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В МИРЕ РОБОТОВ 

В конце февраля тра-
диционно с широким разма-
хом был проведен ежегодный 
Всероссийский Промышлен-
ный форум - 2019. В стенах 
выставочного комплекса 
ВДНХ-ЭКСПО с 26-ого по 28-
ого февраля гиганты отечест-
венной промышленности из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Омска, Екатеринбурга,  Каза-
ни и других городов получи-
ли возможность найти по-
ставщиков и новые рынки 
сбыта, а также продемонст-
рировали новейшие иннова-
ционные технологии, которые 

должны в ближайшее время 
войти в обиход нашей повсе-
дневной жизни. Выставочное 
помещение заполонили стен-

ды с роботами, способными 
без вмешательства человека 
изготовить детали самой при-
чудливой формы, небо патру-

лировал одинокий квадрокоп-
тер, оснащенный камерой, а 
также можно было увидеть 

макеты зданий будущего, 
изготовленные юными изо-
бретателями. 

Логичным продолже-
нием промышленных выста-
вок достижений стала спе-
циализированная выставка 
«Инновационный потенциал 
Уфы», основу которой соста-
вили новейшие разработки 
воспитанников городского 
образовательного центра 
«Технопарк ̶ Город будуще-
го». Здесь юные изобретате-
ли и новаторы (самому млад-
шему участнику было всего 
10 лет) демонстрировали 
публике свои изобретения. 
Названия кластеров техно-
парка говорят сами за себя: 
«Инжинирг, моделирование и 
прототипирование», 
«Виртуальное моделирование 
природных объектов», 
«Информационные техноло-
гии, робототехника и меха-
тронные системы» и т.д. Мо-
лодым умам поддались даже 

самые сложные технические 
задачи, а в экспонаты участ-
ники вложили весь свой твор-
ческий потенциал и изобре-

тательность. Несмотря 
на то, что в этом году 
под выставку детского 
технопарка было выде-

лено вдвое меньше мес-
та, чем в прошлом, она полу-
чилась интересной и яркой. 
Подобные выставки – пре-
красная возможность для 

умелых и талантливых 
школьников проявить себя. 
За успехами юных изобрета-
телей внимательно наблюда-
ют инвесторы и представите-
ли крупных предприятий. С 
каким интересом рассматри-
вали изобретения школьни-
ков гости форума! Кто знает, 
может, один из представлен-
ных проектов завтра можно 

будет увидеть внедрѐнным на 
производство гигантов про-
мышленности России и не 
только. Юные изобретатели  ̶  
неопровержимое доказатель-
ство неисчерпаемого потен-
циала интеллектуального 
богатства нашего города.  

Что же можно было 
увидеть на выставке промыш-
ленных предприятий. Нас 
порадовало то, что транс-
портные службы  Уфы пока-
зали пример внедрения но-
вых  технологии в свой авто-
парк и даже в остановки, 
оснастив их Wi-Fi, USB для 
зарядки телефонов и возмож-
ностью вызова полиции на-
жатием одной кнопки. 

Большой акцент был 
сделан на экологию. В скором 
времени Уфу ожидает про-
цесс «озеленения». Идея 
перехода на альтернативные 
источники энергии была под-
хвачена и участниками Дет-
ского технопарка, которые 

своими силами смогли соору-
дить ветряную мельницу. 
Также муниципальные служ-
бы представили долгождан-
ный проект по сортировке и 
переработке мусора в нашем 
городе. 

Не отстает и производ-
ственная сфера. Концерны со 
всей России представили но-
вейшие станки, которые 
должны автоматизировать 
производство. Однако подоб-

ные технологии требуют об-
новления подготовки кадров. 
Здесь были привлечены тех-
нологии виртуальной и до-
полненной реальности. 
«Тренажер сварщика» позво-
ляет симулировать процесс 
сварки, приближая его к ре-
альным условиям. Но не 
только этим ограничилась 
область образования. Уфим-

ский Центр Профессиональ-
ной Подготовки Кадров про-
вел открытый тренинг, в ко-
тором рассмотрели такие 
важные навыки такие, как 
«искусство переговоров», 
«стрессоустойчивость», 
«коммуникация и лидерство». 

О форуме можно рас-
сказывать еще очень долго, 
перебирая отдельные детали. 
Хочется еще раз отметить его 
исключительное значение 
для нашего региона. Уфа не 
только показала «игру муску-
лами» своей промышленно-
сти, но и открыла свой потен-
циал в наукоемких областях, 
что обязательно будет спо-
собствовать активному разви-

тию всей Республики Башкор-
тостан. 

Отдельно от имени 
редакции хочется пожелать 
успехов всем воспитанникам 
Детского технопарка . На их 
плечи уже возложена задача 
по переделке нашей среды в 
соответствии с новой эпохой. 
Именно их идеи можно на-
звать фундаментом завтраш-
него дня. 

Недоспасов Богдан, 

11А, Гимназия №121 
 

 Перед тем, как 
начать разговор о роботах, 
стоит уточнить значение это-
го слова. Так что же такое 
«робот»? В наше время — 
это устройство, приводимое в 
движение моторами и серво-
приводами под руководством 
электроники – подобия чело-
веческого мозга. Однако еще 
задолго до открытия электри-

чества изобретатели задумы-
вались о создании искусст-
венных слуг, приводимых в 
движение сложнейшими ме-
ханизмами, сравнимыми с 
устройством швейцарских 
часов. Но именно ХХ век стал 
переломным в истории робо-
тотехники: открытие элек-
тричества и транзисторная 
революция сделала роботов 
такими, какими мы привыкли 
их видеть. О самых интерес-
ных и необычных экземпля-
рах расскажем в этой статье. 

Итак, знакомьтесь – 
«Блэкберд». Необычная гол-
ливудская игрушка, способ-
ная значительно облегчить 
создание сцен с автомоби-
лями. Представляет из себя 
гибкую автомобильную 
платформу, способную ме-
нять ширину колесной базы 
и длину шасси. Оснащена 
множеством камер и может 
управляться дистанционно 
или при помощи программы. 
Суть этого аппарата заключа-

ется в том, что при помощи 
компьютерной графики его 
можно превратить в абсолют-
но любой автомобиль и не 
затрачиваться на дорогостоя-
щую аренду или покупку 
нужного транспорта. 

Представляем вашему 
вниманию Роботов-
Сумоистов. Япония является 
не только кладезем культуры 

и древних традиций, но и 
новатором в сфере робото-
техники. Но что будет, если 
две грани японского уклада 
сплетутся воедино? Получит-
ся сумо с роботами. В Японии 
подобные поединки прово-
дятся уже несколько лет. 
Мелкогабаритные роботы на 
колесной базе могут соревно-
ваться как в автоматическом 
режиме, так и на дистанци-
онном управлении. Цель по-
единка – вытолкнуть оппо-
нента за ринг, как и в обыч-
ном сумо. Однако стоит вы-
делить одну особенность 

робо-сумо – скорость. По-
единки длятся всего лишь 
несколько секунд, поэтому, 
случайно моргнув, можно 
пропустить весь бой! 

«СпотМини» от 
«Бостон Динамикс» Что это? 
«Бостон Динамикс» – один из 
самых известных производи-
телей роботов, а все благо-
даря вирусным видео с испы-
таниями их творений, кото-
рые набирают миллионы про-
смотров. Последняя разра-

ботка компании – 
«СпотМини», робот для граж-
данских нужд. По своей фор-
ме он очень напоминает со-
баку. Среди способностей 
электронного пса есть воз-
можность свободно ориенти-
роваться, передвигаться при 
помощи ног и даже взаимо-
действовать с другими робо-
тами. Робопитомец не теряет 

равновесия, способен обхо-
дить препятствия и переша-
гивать уступы. Однако на 

видео-презентации мы все 
же видим, что «СпотМини» 
поскальзывается на банано-
вой кожуре, после чего само-
стоятельно встает. Незамени-
мым помощником по дому его 
делает длинная рука-хват. 
При помощи неѐ робот может 
таскать вещи и даже уклады-
вать посуду в посудомойку. 
Надеемся, что в ближайшие 
годы робопес окажется в 
свободной продаже. 

А теперь познакомим 
вас с дамой – Андроидом 
Софией. «София» в переводе 
с греческого языка означает 
«мудрость». Этот робот-
гуманоид является самым 
умным во всем мире. По сло-
вам создателя, София спо-
собна осваивать социальные 
навыки и даже испытывать 
эмоции!  Она стала звездой 
десятков телешоу, смогла 
получить гражданство в Сау-
довской Аравии и выступила 
на многих конференциях. У 

неѐ также брали интервью, в 
котором она сказала, что 

планирует «захватить власть 
на Земле», однако после это-
го уверила присутствующих, 
что это всего лишь шутка. А 
совсем недавно она выучила 
русский язык! 

И ещѐ один ориги-
нальный экземпляр робоин-
дустрии – Деревяка. Привле-
кает внимание своим ориги-
нальным дизайном: он почти 
полностью сделан из дерева 
и фанеры и напоминает пер-
сонажа русской сказки. Соз-
дан Деревяка, в первую оче-
редь, чтобы развлекать де-
тей. Он может загадывать 
загадки и раздавать конфе-
ты, шутить и «предсказыват» 
будущее. В итоге, идеальный 
гость на любом утреннике. 

Что ж, полѐту техни-
ческой мысли нет предела. 
Кто знает, может вскоре спи-
сок самых необычных робо-
тов мира пополнят разработ-
ки юных изобретателей из 
городского образовательного 
центра «Технопарк – Город 
будущего». 

 
Недоспасов Богдан, 

 11А, Гимназия №121 

С ПРАЗДНИКОМ! ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК  
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Мы создаѐм 
 будущее! 
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КЛАСТЕР ВИРТУАЛЬНГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

К сожалению, в наши 
дни культурные объекты под-
вергаются разрушительному 
воздействию времени и дру-
гих факторов. Их не всегда 

удается сохранить  для буду-
щих поколений. Но ребята из 
Лаборатории виртуального 
музея (МБОУ ДО «ДЦТКиЭ 
«Меридиан»), входящей в 
Кластер виртуального моде-

лирования Детского техно-
парка, нашли выход! 

В своей работе они ис-
пользуют метод 3D-
панорамы, один из способов 

виртуализации пространства, 
который позволяет запечат-
леть облик нашего наследия 
для будущих поколений. 3D-
панорамы являются основой 
для проектной деятельности 

лаборатории «Виртуальный 
музей». На данный момент 
ребята не только продолжа-
ют работать над виртуализа-
цией школьных музеев Уфы, 
но и создают целый вирту-
альный тур по достопримеча-
тельностям родного города. 
Выезды на природные объек-
ты осуществляются в летний 
период. Здорово, не правда 

ли? 
Участвуя в этих проек-

тах, школьники овладевают 
навыками работы с камерой, 
панорамной головкой и про-
граммным обеспечением, уз-
нают много нового о природ-
ных и культурных памятниках 
своего региона.  Воспита-
тельный эффект проекта 
трудно недооценить. История   
города, изученная таким спо-
собом, никогда не сотрѐтся 

из памяти. Воспитанники ла-
боратории всегда будут бе-
режно относиться к культур-
ному наследию,  к истории, а 
значит, вырастут настоящими 
гражданами своей страны! 

Следует отметить, что 
виртуальный музей –
уникальный проект, аналогов 
которому в Уфе на сегодняш-
ний день нет! Это единствен-
ный кластер Детского техно-
парка, который состоит толь-
ко из одной Лаборатории. 

Здорово, что в нашем 
городе есть такие замеча-
тельные проекты, которые 

помогают сохранить память и 
передать ее следующим по-
колениям. Надеемся, что 
виртуальный музей будет по-
полняться всѐ новыми и но-
выми интересными экспона-
тами и в дальнейшем. 

 
Исаченко Кристина,  

11 А, Школа №112  

Вы любите точные 
науки? Обожаете конструиро-
вать, строить и изобретать 
что-то новое, интересное? 
Тогда располагайтесь по-
удобнее, эта информация вам 
будет полезна.  На Россий-
ском промышленном форуме, 
который проходил в Уфе с 26 
по 28 февраля на ВДНХ ЭКС-
ПО, воспитанники  городско-
го образовательного центра 
«Технопарк – Город будуще-

го»  представили свои луч-
шие проекты.  

Нам хочется расска-
зать любителям техники о 
кластере Нанотехнологий и 
технического конструирова-
ния, одном из кластеров Дет-
ского технопарка, представ-
ленных на выставке. Основу 
его экспозиции  составили 
работы воспитанников   Ла-
боратории изобретательства 
и прототипирования  (МБОУ 

ДО «Центр технического 
творчества «Гефест»). Ребята 
привезли на форум много 
интереснейших проектов, 
каждый из которых достоин 
внимания. Но об этом чуть 
позже. Над чем же, в целом,  

работали обу-
чающиеся 
«Гефеста» в 
течение учебно-
го года? Направ-

лений их технического вдох-
новения много. Но главное, 
что красной нитью проходи-
ло по всей  экспозиции кла-
стера,  было то, что здесь 
обучающиеся решают акту-
альные в наше время вопро-
сы о получении зеленой 
энергии. «Что это такое?» – 

спросите вы. Мы  тоже ниче-
го не слышали об этом, и  
нам  стало интересно! Ребя-
та из «Гефеста» нам расска-
зали, что это экологически 
чистая энергия, которая по-
зволяет не загрязнять при-
роду, не получать вредных 
выбросов в атмосферу и при 
этом вырабатывать электри-
чество, тепло и даже воду. В 
этом учебном году воспитан-
ники Лаборатории изобрета-

тельства и прототипирова-
ния привезли на выставку как 
свои новейшие разработки, 
которые еще никто не видел, 
так и  усовершенствованные 
проекты, представленные 
нашему вниманию в прошлом 
году. Но о каждой работе 
нужно говорить отдельно. 

Самым большим, зна-
чимым и интересным проек-
том, на наш взгляд,  была 
«Автономная электростан-
ция», идейным вдохновите-

лем которой стал глава Кали-
нинского района Сергей Пет-
рович Кожевников. Создание 
автономной электростанции 
также поддержал депутат 
Совета городского округа 
г.Уфа РБ Руслан Рафаилович 
Зинатуллин. На форуме про-
ект был представлен в ста-
тичном состоянии. Конечно, 
очень хотелось увидеть, как 
электростанция работает. Но 
нам объяснили, что в поме-

щении запустить еѐ, к сожа-
лению, невозможно. Поэтому 
специально для таких любо-
пытных, как мы,  было пред-
ложена видеодемонстрация 
проекта «Автономная элек-
тростанция», где было пока-
зано, как она работает на 
открытом пространстве. Зре-
лище грандиозное, особенно 
если понимать, что сконст-
руировали еѐ ученики. 

Следующим проектом, 
приковавшим наше внима-
ние, был «Брикетирующий 
станок». Он предназначен 
для изготовления  брикетов 
из бумаги, картона, опилок, 
листьев и всевозможных от-
ходов, которые могут гореть.  
Согласитесь, это очень удоб-

но для тех, у кого есть необ-
ходимость топить печь, ка-
мин или баню. Из ненужного 
мусора можно сделать топли-
во, которое не займѐт много 
места и поможет согреться в 
холода. Такие брикеты удоб-
но брать и на природу, если 
вы едете не в лес, а в степь 
или в горы. Не нужно искать 
хворост, чтобы разжечь кос-
тѐр и приготовить обед. Дан-
ная разработка решает сразу 

две проблемы: проблему пе-
реработки мусора и получе-
ния экологически чистого 
топлива. 

На выставке воспитан-
ники «Гефеста» также пред-
ставили и 3Д-принтер, соб-
ранный ими совместно с пе-
дагогами Технопарка авиаци-
онных технологий, в котором 
ребята занимаются именно 
3Д-моделированием. Принтер 
прямо на глазах у посетите-
лей форума создавал задан-

ные детали. Лично мы виде-
ли это впервые! 

Удивил всех и проект 
«Удаление вмятин с помощью 
контактной сварки» (спотер), 
который предназначен для 
автомобильных мастерских. 
Он может вытягивать вмяти-
ны на корпусе металлических 
деталей. Думаем, эта разра-
ботка особенно понравится 
автолюбителям. 

А проект 

«Многофункциональное пор-
тативное устройство для за-
рядки гаджетов» позволяет  
вырабатывать  электрический 
ток (это по сути «ручной ге-
нератор»). Он небольшого 
размера, но способен заря-
жать телефон, ноутбук и да-
же электромобиль. Это изо-
бретение явно придѐтся по 
вкусу любителям путешест-
вий и тем, у кого быстро са-

дится батарея телефона или 
ноутбука. 

Но и это  еще не все! 
Мы увидели проект «Лампа в 
одном: бактерицидная и ио-
низатор воздуха», работаю-
щая за счет высокочастотно-
го генератора. Такую лампу 
не отказались бы иметь в 
каждом доме! И вредные мик-
робы убивает, и воздух дела-
ет свежим, как после грозы! 
Ну настоящие волшебники 
эти ребята из Лаборатории 

изобретательства и прототи-
пирования! 

В целом, экспозиция 
МБОУ ДО «СТТ «Гефест» по-
казала, как хорошо  порабо-
тали и ученики, и педагоги в 
течение года. Сколько новых, 
интересных, а главное – по-
лезных проектов! Ребята на 
деле доказали, что изобре-
тать и конструировать –  это 
здорово! Все в наших руках! 

 

Исаченко Кристина,  
11 А, Школа №112  

«КЛАСТЕР НАНОТЕХНОЛОГИЙ И  

 ТЕХНИЧЕСКОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ » 

На Российском 
Промышлен-
ном форуме 
были пред-
ставлены вузы 

технической 
направленно-
сти. Это дало 

абитуриентам (и не только!) 
возможность поближе позна-
комиться с вузами нашего 
города. Особо хочется отме-
тить  выставочные площадки  
двух гигантов, готовящих 
инженеров для  предприятий 
отечественной промышлен-
ности. Это  Уфимский Госу-
дарственный Авиационный 
Университет (УГАТУ) и Уфим-
ский Государственный Неф-
тяной Технический Универси-
тет (УГНТУ).  

Не удивительно, что 
именно эти экспозиции при-
влекли моѐ внимание. Я за-
канчиваю 9 класс и всерьѐз 
задумываюсь о своѐм буду-
щем. 10 класс или колледж? 
Если 10-ый, то какой направ-

ленности?  Все эти вопросы 
мучают сегодняшних 9-ков. 
Вот я и направилась туда, 
куда позвал меня мой пытли-
вый ум. Посмотрим на  УГА-

ТУ, один из представленных 
на форуме вузов,  с точки 
зрения выпускника, который 
выбирает свой путь в жизни. 
Авиационный университет в 
рамках Промышленного фо-
рума представил на своей 
интерактивной площадке 
интересные проекты: 
«Персонализированная меди-
цина»(совместно с Башкир-
ским государственным меди-
цинским университетом), 
«Модель турбовального дви-
гателя», «Модель камеры 
сгорания», «Защитные на-
кладки из титанового спла-
ва» и многие другое. Как 
видно, многие проекты соз-
давались совместно с други-
ми уфимскими университета-
ми, что говорит о едином 
образовательном пространст-
ве, в котором  студенты Уфы 

могут разрабатывать полез-
ные новаторские проекты, 
которые впоследствии могут 
быть внедрены в производст-
во. Думаю, учиться в УГАТУ 

интересно! 
 Какие же ещѐ плюсы 

обучения в этом вузе? Во-
первых, все мы прекрасно 
знаем, что часто желание 
поступить на бюджет являет-
ся недостижимой мечтой 
многих выпускников, но УГА-
ТУ дает возможность осуще-
ствить еѐ. Около трех тысяч 
выпускников имеют возмож-
ность поступить на бюджет-
ные места! Это внушительная 
цифра! Главное – потом не 
срезаться: вовремя и хорошо 
сдавать все экзамены и зачѐ-
ты.  Во-вторых, широкий вы-
бор факультетов: авионики, 
энергетики, информатики, 
экономики и управления, 
общенаучный и даже факуль-
тет защиты в чрезвычайных 
ситуациях. В-третьих, студен-
ты могут совмещать  работу 

и учебу. Убедиться во всем 
этом можно, посетив вуз в  
дни открытых дверей. Если 
эта тема вам интересна, то 
логичен вопрос:  какие же 

предметы необходимо выби-
рать для сдачи в форме  ЕГЭ? 
Участники форума, студенты 
УГАТУ, сообщили нам, что 
большинство факультетов 
требуют результаты экзаме-
нов по информатике и физи-
ке.  

УГАТУ дает массу воз-
можностей для развития и 
последующего трудоустрой-
ства своим студентам, что он 
и продемонстрировал на сво-
ей открытой площадке в рам-
ках Промышленного форума. 
Для будущих студентов фо-
рум является отличным под-
спорьем в определении своей 
дороги в жизни. Кто-то, воз-
можно, именно здесь встре-
тил  вуз своей мечты. 

 
Хамматова Александра,  

9Г, Гимназия №121 

В ИНЖЕНЕРЫ Я ПОЙДУ. ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ! 



 

Российский промыш-
ленный форум – 2019 по уже 
сложившейся традиции пред-
ставил посетителям не толь-
ко лучшие разработки рос-
сийской промышленности, но 
и оригинальные проекты 
юных изобретателей. Спе-
циализированная выставка 
«Инновационный потенциал 
Уфы», организованная сила-
ми воспитанников городского 

образовательного центра 
«Технопарк – Город будуще-
го», порадовала креативны-
ми экспонатами. Гости фору-
ма могли познакомиться с 
различными кластерами Дет-
ского технопарка, каждый из 
которых представил самые 
интересные разработки этого 
года.  

Наше внимание при-
влѐк кластер «Инжиниринга, 
моделирования и прототипи-
рования». Название словно 

из будущего! Не правда ли? 
Особенно хочется отметить 

два экспоната кластера. Пер-
вый – автоматическое уст-
ройство полива цветов от ла-
боратории «Инженерного ЗД 
проектирования и прототипи-
рования» (МБОУ ДО «Центр 
творческого развития 
«Политех»). Благодаря паре 
проводков, трубочек, дере-
вянному корпусу и всего 
лишь одной самой обычной 
батарейке, вы можете боль-
ше не волноваться, что, бу-
дучи в отъезде, не сможете 
поливать свои цветы на по-
доконнике и они засохнут из-
за нехватки воды. Один та-
кой прибор может поливать 
два разных растения с раз-
ной периодичностью и с раз-
ным объѐмом воды! Создал 
это Егор Безруков под руко-

водством своего педагога 
Ильи Николаевича Пуцмана. 
Мальчик в 12 лет смог ре-
шить проблему многих лю-
дей! По словам Ильи Нико-
лаевича, в «Политехе» дети 
уже с 6-ти лет могут попро-
бовать себя в роли изобрета-
теля и проектировщика, учѐ-
ного и инженера. Как мы ви-
дим, ученики прекрасно 
справляются с поставленны-
ми задачами, с энтузиазмом 
подходя к процессу изобре-

тения. Результаты  впечатля-
ют. Вот такой прибор – про-

сто мечта! Ведь практически 
нет дома, где бы на подокон-
нике не росли бы цветочки и 
где хотя бы раз в год не воз-
никала проблема их полива!  

В этом же кластере Ла-
боратория спортивно-
технического моделизма 
(МБОУ ДО «Станция юных 
техников») под руководством 
Дмитрия Владимировича 
Алютина представила квад-
рокоптеры собственного из-
готовления. Да, да, именно 
квадрокоптеры. Но от тех, 
что можно купить в магази-
не, они отличаются тем, что  
созданы специально для го-
нок и соревнований. Они бо-
лее манѐвренные, более бы-
стрые и чувствительные к 
управлению. Каждый ученик 

собирал свой летательный 
аппарат сам. А заниматься в 
этой лаборатории  могут да-
же пятиклассники!  

Смотреть на подобные 
изобретения очень интерес-
но. Невольно увлекаешься, 
хочешь попробовать управ-
лять механизмом, задаѐшь 
кучу вопросов авторам. По-
рой просто оторопь берѐт, 
ведь созданы эти ноу-хау 
техники не взрослыми людь-
ми, не машинами на заводе, 

а детьми. Теми самыми, кото-
рые бегают вокруг нас по 

улицам и здороваются у 
подъездов. Дети самых раз-
ных возрастов ставят себе 
цели, которые кажутся не-
возможными для нас, но бла-
годаря усердию и целеуст-

ремлѐнности, добиваются вы-
соких результатов. Действи-
тельно, обычных школьников 
не бывает. Каждый уникален 
по-своему, а потому каждый 
может стать частью Детского 
технопарка и создавать то, 
что другим и не снилось. 
Главное – не бояться оши-
бок, только двигаясь вперѐд, 
можно найти верное направ-
ление своей жизни.  

 
Куликова Арина,  

10А, Гимназия №121 
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КЛАСТЕР «ИНЖИНИРИНГ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ» 

     Чем любят зани-
мать современные подростки? 
Фотографировать, снимать 
видео и делиться своими впе-
чатлениями в социальных 
сетях. Некоторые относятся к 
этому делу очень серьезно и 
становятся настоящими жур-
налистами. О таких ребятах, 
посетивших Российский Про-
мышленный форум-2019, мы 
вам сейчас и расскажем! 

На выставке достиже-
ний Детского технопарка  в 
рамках форума был представ-
лен Кластер СМИ и телеком-
муникационных систем город-
ского образовательного цен-
тра «Технопарк ̶ Город буду-
щего». Его представляли три 
Лаборатории полиграфии и 
киностудии (МБОУ ДО 
«Уфимский городской дворец 
детского творчества им. 

В.М.Комарова», МБОУ ДО 
«СТТ «Идель» и МБОУ ДО 
«Станция юных техников») и 
Лаборатория киностудии 
(МБОУ ДО «ЦДТ «Сулпан»).  

Вам не терпится уз-
нать, что же делали юные 
медийщики на Промышлен-
ном форуме и какая у них 

была задача? Мы сейчас рас-
скажем! Ребята не просто 
собирали материал о меро-
приятии, они создавали нечто 
важное и интересное, что 
привлечет на форум больше 
гостей. Юные журналисты 
помогли создать ту атмосфе-
ру, которая подчеркнула зна-
чимость мероприятия и рас-
крыла его со всех  сторон. 
Именно от их труда и про-
фессионализма зависит, как 
форум зарекомендует себя 
среди молодежи.  

Совместными уси-
лиями сняты сотни фото-
графий, видео с интервью, 

взяты материалы для буду-
щих статей. С нетерпением 
ожидается участниками вы-
ставки Детского технопарка 
специальный выпуск газеты 
«Калининский проспект», 
полностью посвященный изо-
бретениям юных учѐных.   

Ребята удивили всех 

своими журналистскими на-
выками и показали, как сла-
женно умеют работать в ко-
манде! А главное  ̶  они полу-
чили удовольствие от меро-
приятия и с поставленной 
задачей справились! 

 
Исаченко Кристина, 

11А, Школа №112 

КЛАСТЕР СМИ И  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Загрязнение окружаю-
щей среды – это проблема,  
волнующая каждого. Все мы 
должны задумываться над 
тем, как сделать нашу плане-

ту чище. Людям хочется ды-
шать свежим воздухом, пить 
чистую воду, употреблять в 
пищу натуральные продукты. 
А наши заводы, увы, продол-
жают загрязнять окружаю-
щую среду, отравлять воздух 
ядовитыми газами, в реки 
сливают отходы промышлен-
ности. Да и  в сельском хо-
зяйстве не всѐ гладко: бес-

контрольно используется 
огромное количество мине-
ральных удобрений, что при-
водит к тому, что овощи и 
фрукты, поступающие на 
прилавки, не всегда несут 
пользу для нашего организ-
ма. 

Что же можем изме-
нить в этом мире мы, сего-
дняшние школьники? Каков 
же наш вклад в дело сохра-
нения природы? Как оказа-
лось, даже мы, молодежь, 
можем внести свой вклад в 
дело улучшения экологии 
нашей планеты. Как, напри-
мер, это сделал Тимур Рая-
нов.  Он создал эко-офис,  
направленный на улучшение 

окружающей среды и береж-
ного обращения с ней.  Ти-
мур ̶ воспитанник Лаборато-
рии  экологического монито-
ринга городской инфраструк-
туры и природных объектов 
(«МБОУ ДО эколого-
биологический центр 
«Росток».) Ему всего 10 лет, 
а  он уже вместе со своим 
педагогом  Альфиѐй Ильда-

ровной Валиевой   создал 
проект «Эко-офис» или, дру-
гими словами, «Зеленый 
офис». По словам самого 
Тимура, «зеленый офис – это 
целая философия, основан-
ная на движении бережного 
обращения с ресурсами на-
шей планеты».  

Давайте же внима-
тельнее изучим проект Тиму-
ра. Стоит хорошенько рас-
смотреть  конструкцию зда-
ния. Что сразу бросается в 
глаза, так это очень большие 
окна, установленные для 
экономии электричества 
днем. А для освещения в тѐм-
ное время суток в Эко-офисе 
установлены энергосбере-

гающие лампочки, которые в 
будущем помогут существен-
но экономить. Как вы уже 
заметили, здесь очень много 
растений, очищающих воз-
дух. Также на 3 этаже распо-
ложена зона отдыха, где лю-
ди могут   насладиться спо-
койной беседой и свежим 
воздухом. Вся посуда, нахо-
дящаяся в «Зеленом офисе»,  

создана из керамики или 
фарфора. Авторы проекта 
отказались от пластика, по-
тому что это уменьшит коли-
чество экологически вредно-
го мусора и будет способст-
вовать укреплению здоровья 
людей. Все знают, что даже 
из пищевого пластика ядови-
тые вещества переходят в 
продукты. 

Тимур поделился с 
нами своими планами на бу-
дущее. В дальнейшем он бу-

дет работать над усовершен-
ствованием и расширением 
своего проекта. Очень наде-
емся встретиться с Тимуром 
через год и посмотреть, что у 
него получилось! Идея у него 
прекрасная! А вы бы хотели 
работать в таком офисе? 

  
Салимова Эвелина, 

8Б, Школа №74 

КЛАСТЕР ЭКОБИОТЕХНОЛОГИЙ  

   Жизнь 
учѐных не 
наполнена 
только нау-
кой и фор-
мулами. 

Иногда они удивляют  абсо-
лютно неожиданными факта-
ми своей биографии. Напри-
мер, известно ли вам, сле-
дующее? 
1) У Эйнштейна был особый 
способ мышления. Он выде-
лял  «неизящные», дисгармо-
ничные идеи, исходя, в ос-
новном, из эстетических кри-
териев. Потом он выводил 
общий принцип, по которому 
восстанавливалась бы гармо-
ния. Учѐный тренировал в 

себе умение подняться над 
проблемой, увидеть еѐ с не-
ожиданного ракурса и найти 
неординарный выход. Когда 
он оказывался в тупике, брал 
в руки скрипку и играл. Во 
время музицирования  пра-
вильное решение проблемы 
внезапно появлялось в его 
голове. Вам тоже напомнило 
это фильм о Шерлоке Хомсе?  
2) Учѐные – самые тихие лю-
ди? Как бы не так! Михаил 
Васильевич Ломоносов, на-
пример,  поражал своих со-
временников дерзким харак-
тером и крутым нравом. Од-
нажды поздним вечером на 
него напали 3 матроса. Двоих 
из них он обратил  в бегство, 

а у оставшегося забрал одеж-
ду в качестве трофея. С юмо-
ром у Михаила Васильевича 
тоже было всѐ в порядке! 
3) Талантливый человек та-
лантлив во всѐм. Малоизвест-
ный факт: Альфред Нобель 
(учредитель Нобелевской 
премии) творил не только в 
области химии (о том, что он 
изобрѐл динамит, знают все), 
но и был мастером в области 
литературы. Основная масса 
его романов, стихов и пьес 
так и не была напечатана. 
Одну из его пьес – 
«Немезида» –раскритиковали 
служители церкви, из-за чего 
позже почти все экземпляры 
еѐ были сожжены. А жаль. 

Хотелось бы познакомиться и 
с  литературными работами 
великого химика! 
   Жизнь учѐных – череда 
удивительных открытий. Каж-
дый из них  – личность неор-
динарная, многогранная. Сре-
ди великих учѐных  встреча-
ются писатели, скрипачи, 
гении абсолютно разных об-
ластей. Но всех их объединя-
ет одно – они не ставят рам-
ки человеческим знаниям, 
смело преодолевают стерео-
типы, много работают и уве-
ренно, напролом, идут к по-
ставленной цели. 

 
Куликова Арина, 

10А, Гимназия №121 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО …? 



 

Наш мир наполнен 
различной чудо-техникой. 

Порой мы сами удивляемся, 
насколько развита наша ци-
вилизация. Как человек в 
столь короткое время  достиг 
такого прогресса в области 
изобретений? 

А можно ли своими 
руками сотворить чудо? Ре-
дакция детской районной 
газеты «Калининский про-
спект» посетила «Российский 
Промышленный Форум – 
2019», проходивший с 26 по 
28 февраля в выставочном 

комплексе ВДНХ-ЭКСПО. 
Именно здесь мы и нашли 
ответы на волнующие нас  
вопросы, познакомившись  с 
кластером «Информационных 
технологий, робототехники и 
мехатронных сис-
тем»Детского технопарка. 
Данный кластер представля-
ла выставка, в которую вхо-

дили работы воспитанников 
Лаборатории робототехники 

и мехатроники (МБОУ ДО 
«Центр детского творчества 
«Биктырыш»).  

Заведующий Производ-
ственно-техническим отделом 
данного учреждения допол-
нительного образования  Фу-
ат Масхутович Идрисов и его 
ученики  подробно рассказа-
ли нам о своей лаборатории и 
выставленных экспонатах. Мы 
узнали, что в  этом году на 
форуме были представлены  
изобретения обучающихся 

лаборатории, созданные в 
течение 2018-2019 учебного 
года. Каждое из них уникаль-
но и имеет практическую на-
правленность. Познакомимся 
с ними поближе. Одно из них  
«Робот МЧСник», который 
может спасти не одну жизнь, 
если случится техногенная 
катастрофа. Согласитесь,  

для нашего города, промыш-
ленного центра Республики,  
это особенно актуально! Его 
автор 13-летний Роман Ар-
дванов.  О цели своего проек-
та он сказал так: «В Башки-
рии находится много химиче-
ских предприятий. К сожале-
нию, мы не застрахованы от 

техногенных катастроф и 
должны быть готовы ко все-
му. Робот МЧСник способен 
помочь людям ликвидировать 
последствия аварий на произ-
водстве, собрав зараженные 
объекты и опасные химикаты 
без участия людей». Полез-
ное изобретение! 

Следующий проект 
«Мехатронная станция». Она 
представляет собой конвей-
ер, который помогает упако-

вывать и сортировать продук-

цию. Например, бутылка с 
молоком закрывается крыш-
кой  и отправляется в пункт 
«А», а кефир, соответствен-
но,  в пункт «В». 

 Проект 
«Интерактивная карта РБ для 
незрячих» удобен тем, что 
человек с ограниченными 
возможностями, нажимая на 
определенный участок карты, 
получает полную звуковую 
информацию о том или ином 

населѐнном пункте нашей 
республики (число жителей, 
население, промышленность,  
достопримечательности) Это 
изобретение может быть с 
успехом  применено в школе 
при изучении географии.  

За плечами лаборато-
рии много достижений. Одни 
из наиболее значимых: регио-
нальный чемпионат 
«Молодые профессиона-

лы»(WorldSkills Russia) РБ» по 
компетенции «Мобильная 
робототехника»: Балчугов 
Ярослав и Ардуванов Роман – 
2 место; «Робопром-
2019» (г.Стерлитамак): Бал-
чугов Ярослав и Дученко Ва-
силий – 2 место.  Это резуль-
тат упорной работы ребят и 
их преподавателя. 

Увлекательные, а глав-

ное, полезные изобретения 
были представлены в класте-
ре «Информационных техно-
логий, робототехники и меха-
тронных систем». Так кто же 
создает чудо-технику? Только 
ли взрослые учѐные-
разработчики? Оказывается,  
и простые школьники, обу-
чающиеся в общеобразова-
тельных учреждениях нашего 
города, способны на многое. 
Специализированная выстав-

ка «Интеллектуальный потен-
циал Уфы» Детского техно-
парка  это ярко показала.  
Юные изобретатели, инжене-
ры, робототехники, мы жела-
ем всем новых, полезных про-
ектов и  неисчерпаемого 
вдохновения! 

 
Япарова Элина, 

10 А, Гимназия №105 
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Р О Б О Т О Т Е Х Н И К И  И Н Ж Е Н Е Р Ы — Н О В А Т О Р Ы  

«КЛАСТЕР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

РОБОТОТЕХНИКИ И МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ» 

На Российском про-
мышленном форуме-2019 в 
рамках специализированной 
выставки «Инновационный 
потенциал Уфы» был пред-
ставлен кластер Детского 
технопарка 
«Информационные техноло-
гии, робототехника и меха-
тронные системы».  

Особо хочется отме-
тить экспозицию, подготов-
ленную воспитанниками Ла-
боратории мехатроники и 
робототехники (МБОУ ЦД(Ю) 
ТТ «Сфера»). Здесь было 
множество изобретений, при-
влекающих внимание участ-
ников форума.  Больше  дру-
гих  популярностью пользо-
вался проект «Автономная 
теплица», созданная Арсеном 
Аглиуллиным (16 лет) под 
руководством Абдуллина Р.А. 
Изначально сделанная для 
автоматического полива цве-

тов, она в ходе разработки 

проекта полностью поменяла 
свою идею и концепцию, пре-
вратившись в автономную 
теплицу. Казалось бы, что в 
ней особенного? А то, что 
теперь мы можем выращи-
вать растения в доме, не при-
кладывая к этому больших 
усилий.  Всем процессом вы 

будете управлять через Wi-Fi, 
а теплица сделает всѐ само-
стоятельно. К примеру, вы 
хотите полить семена, кото-
рые недавно посадили в поч-
ву, и вам не хочется вставать 
с дивана или постели, тогда 
на помощь придет беспровод-
ное управление. Посылая 
команду с вашего телефона 
на специальное устройство 
теплицы, вы сможете контро-
лировать весь процесс роста 
растений. Согласитесь, очень 
удобно!  

Не менее интересным 
нам показался проект 
«Очиститель выхлопных га-
зов дизельного двигателя», 
придуманный и воплощенный 
в жизнь Тимуром Кашкаро-
вым (16 лет) под руково-
дством Максутова З.А. Аппа-
рат способен преобразовы-
вать выхлопные газы в  очи-
щенный воздух. Фантастика! 
Только представьте, как это 

изобретение поможет окру-

жающей среде! 
Но, пожалуй, одним из 

самым удивительных и запо-
минающихся проектов данно-
го кластера можно с уверен-
ностью назвать  «Таблицу 
Менделеева для слабо видя-
щих», сделанную Михаилом 
Сербаковым (16 лет) под ру-

ководством Анны Петровны 
Смольниковой. Вы скажете, 
что тут всѐ уже давно приду-
мано, в чем же здесь изобре-
тение и новаторство? Но ведь 
этой таблицей могут пользо-
ваться даже абсолютно сле-
пые люди! Как? В этой чудо-
таблице использован шрифт 
Брайля и голосовое сопрово-
ждение. Всѐ это позволяет 
людям с ограниченными воз-
можностями изучать химиче-
ские элементы доступными 
для них способами и делает 
само обучение интересным. 
Также у этой таблицы есть 
два режима работы: учеба и 
тест. То есть она не только 
учит, но и позволяет опреде-
лить степень усвоения мате-
риала. Такая необычная таб-
лица Менделеева поможет 
слабовидящим в полном объ-
ѐме освоить химию. Мы уви-
дели еѐ в действии: действи-
тельно,  пока ученик не на-

жмѐт на указанное в задании 

количество газов или же дру-
гих элементов, оценку он 
свою не узнает. Один из эк-
земпляров такой удивитель-
ной таблицы был подарен 
воспитанниками лаборатории 
в Школу-интернат №28 для 
слепых. Теперь ребята могут 
полноценно изучать таблицу 

Менделеева и интерес к хи-
мии у них явно возрастѐт. Ну 
разве это не здорово?! 

Разговаривая с юными 
исследователями и рассмат-
ривая их изобретения, я уз-
нала, что не только взрослые 
могут создавать что-то новое 
в области техники. Для меня, 
глубокого гуманитария, это 
стало настоящим открытием! 
Ребята уже сегодня могут 
изобрести то, что в будущем  
станет  полезным для обще-
ства и будет введено в посто-
янное пользование и серий-
ное производство. Может, и 
среди вас есть будущие изо-
бретатели? Приходите в го-
родской образовательный 
центр «Технопарк – Город 
будущего», и ваши мечты 
станут реальностью!                                                                                                                           

 
Митрошина Елизавета,                                                                                                                                        
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«КЛАСТЕР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

РОБОТОТЕХНИКИ И МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ» 

В нашем мире появля-
ется все больше и больше 
новых технологий. Роботы 
давно уже стали частью про-
изводственных процессов на 
российских промышленных 
предприятиях. Уверенной 
поступью они входят и в на-
шу жизнь. На специализиро-
ванной выставке 
«Инновационный потенциал 

Уфы» в рамках Российского 
промышленного форума было 
представлено множество ин-
тересных проектов юных изо-
бретателей, но больше всего 
нас привлек проект Кирилла 
Федорова и Артема Карачури-
на – «Умный металлосбор-
щик». 

Юные изобретатели 
обучаются в Лаборатории 
робототехники 
«Роболенд» ( МБОУ ДО 
«Уфимский городской дет-
ский морской центр имени 
контр-адмирала М.И. Бакае-
ва»). Сколько же лет юным 
конструкторам? Мальчики 
учатся в 6А классе  школы 
№118. В свои юные годы они 
уже заботятся о будущем 

нашей планеты, пытаются 
сделать его лучше. В чем же 
суть проекта? Их «Умный ме-
таллосборщик» работает за 
счет платформы ордеины, 
которая управляет самим 
роботом. Металлосборщик 
самостоятельно находит ме-
таллические отходы,  берет 
вес с помощью электромаг-
нитного захвата своего ковша 
и передвигается в заданном 
направлении с помощью спе-
циальных датчиков. Все это 
без участия человека. Удиви-
тельно! Не так ли? 

Цель проекта Кирилла 
и Артема – облегчить сбор 
металла. Хоть мальчики со-
всем недавно работают в 
направлении робототехники и 

мехатроники, это им уже 
очень нравится. Они не соби-
раются останавливаться на 
достигнутом.  На реализацию 
своего  проекта юные изобре-
татели   потратили 3 месяца. 
А помогал, направлял их ра-
боту мудрый наставник Айдар 
Альбертович Биктимеров. В 
ходе работы проект «Умный 
металлосброщик» совершен-
ствовался и изменялся.  

В будущем Кирилл и 
Артем планируют освоить 
язык программирования, что-
бы создавать все новые и 
новые изобретения, которые 
облегчат нашу жизнь и сдела-
ют ее лучше. 

Валерия Гайсина 
8Б, Школа №74 

УМНЫЙ МЕТАЛЛОСБОРЩИК 


