ГЛАЗАМИ ЮНЫХ

ВЕСТИ ТЕХНОПАРКА

УМНЫЙ ГОРОД
27 февраля мы побывали на Российском промышленном форуме. На нём были
представлены экспозиции не
только промышленных предприятий из различных регионов Российской федерации,
но и достижения Детского
технопарка города Уфы.
Меня
заинтересовал
экспонат,
представленный
Лабораторией экологического мониторнинга городской
инфаструктуры и природных
объектов «ЭкоВита»(Объединение:
«Робознайка», МБОУ
ДО «ДЭБЦ «Росток» ГО г.Уфа
РБ).
Экспонат назывался
«Умный город». А создали
его Тимур Раянов и Айсылу
Валеева, им всего лишь по 8
лет. Они построили очень
яркий и интересный город из
конструктора. Педагог, курирующий проект ─ Альфия

Ильдаровна Валеева.
Почему
именно этот проект привлёк наше
внимание?
Наверное, потому, что он яркий, интересный
и имеет чисто
практическое
назначение. Если его можно
было бы претворить в жизнь, то
жители целого
района
Уфы
смогли бы жить
гораздо
комфортнее. В чём
же заключается
проект? «Умный
город» ─
это
макет Дёмского района Уфы,
то есть Дёмы. Этот район ─
зелёное сердце нашего города, в котором и живут авторы

проекта.

Цель

проекта ─
представить
свое решение
развития
транспортной
инфраструктуры Дёмского района. В
проекте,
в
основном,
использован
транспорт
(железнодорожный поезд), который
ходит по всему
району,
что помогает
каждому добраться
до
своего дома
без пересадок внутри Дёмы. Особо привлекла наше внимание канатная дорога, которая соединяет две части города. Благода-

ря этому, люди могут свободно перемещаться из одной
части в другую по воздуху.
Это значительно разгрузит
автомобильные трассы и позволит сократить количество
пробок в час пик. Интересно,
что канатная дорога работает от солнечных батарей, что
хорошо сказывается на экологии города и позволяет
экономить
энергоресурсы.
Также ребята считают, что в
Дёме должен появиться памятник руководителю Умного
города. Они очень надеются,
что в Уфе должны жить изобретательные,
творческие,
грамотные, добрые и просто
хорошие люди, способные
изменить нашу жизнь к лучшему!
Леонидова Настя,
7Б, Лицей №68

РОБОТ-СОБАКА
Яркий свет. Вокруг
летают квадрокоптеры. Едут
маленькие машинки, на первый взгляд, самостоятельно,
без управления. Гипсовые
лица и интерактивные кисти
рук. Что это? Это выставка
достижений Детского Технопарка в рамках Российского
Промышленного
форума.
Нам, младшей группе редакции детской районной газеты
«Калининский
проспект»,
удалось побывать на столь
значимом для нашего города
и страны, в целом, событии.
Многие экспонаты были интересны, но мое внимание привлек проект «Роботсобака». Его автором является
Кирилл Федоров. Ему
только 12 лет, но он уже на-

стоящий
конструкторизобретатель. Помогал Кириллу в создании роботасобаки преподаватель Айдар
Альбертович
Биктримиров. К
сожалению, я не
смогла
пообщаться с Кириллом, но мне удалось задать несколько вопросов его педагогу. Этот проект
создавался
4
месяца. Робот при запуске
поднимает лапы и имитирует
прием пищи.
Как же создавалось
это техническое чудо? Сначала создаётся проект, чертятся схемы, собираются отдель-

ные блоки из деталей. Потом
ребята сами программируют
объекты. Наиболее удачные
работы участвуют в разного
уровня конкурсах и
выставках. Вот и
эта
робот-собака
была сделана так
же! Конечно же,
она не заменит живого четвероногого
друга. Но здесь, на
мой взгляд, главное
в том, что небольшой ещё по возрасту мальчик сумел применить
на практике свои знания по
физике, математике, электронике и оживить груду железок.
Удивляет то, что в
наше время есть дети, кото-

рые не
просто занимаются физикой
и математикой, но и могут
применять свои знания
в
реальной жизни для решения
конкретных технических задач. Безусловно, можно просто пройти по детским магазинам и просто купить такую
игрушку. Но ценность этого
робота именно в том, что
создал его мальчик 12 лет. А
значит, в будущем сможет
создать и что-то еще более
серьёзное,
оригинальное,
полезное для жизни. Именно
такие ребята позволяют верить в светлое будущее российской промышленности и
экономики.
Мельникова Виктория,
7Б, Лицей №68
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Г О Д

С П РДАЕЗТДСНКИИКЙО МТ!Е Х Н О П А Р К
НА РОССИЙСКОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ФОРУМЕ-2018

Грандиозное
мероприятие всероссийского уровня состоялось в нашем городе в конце февраля. Российский
Промышленный
Форум – 2018 проходил в
выставочном
комплексе
ВДНХ-ЭКСПО с 27 февраля
по 1 марта. Его работа
включала в себя проведение специализированных
выставок:
«Деревообработка»,
«Машиностроение. Станкостроение»,
«Средства
защиты»,
«Инновационный потенциал
Уфы». Это мероприятие –

боты.
В целом,
говорить можно

комплекса,
сразу ощущал себя в
новом мире
– в мире
инноваций
и технологий будущего – и уже
задумывался
о том, что
скоро нашим
бытом будут
править роо Форуме
много, но

особое внимание я хочу уделить выставке достижений
«Детского Технопарка». ГоЗавтра начинается
родской обрасегодня!!
зовательный
инновационный
важное событие отрасли ре- центр «Технопарк – Город
гиона. Достаточно большое будущего» и в этом году приколичество
промышленных нял участие в столь значимом
предприятий России смогло мероприятии всероссийского
показать свои достижения, уровня. На форуме были
наладить профессиональные представлены различные
контакты, найти сферу сбыта к л а с т е р ы Т е х н о п а р к а :
продукции и не обходимых « Э к о б и о т е х н о л о г и й » ;
для себя поставщиков.
«Нанотехнологий и техничеМероприятие подарило ского конструирования »;
участникам массу положи- «Информационных технолотельных эмоций. Размах про- гий, робототехники и мехамышленного форума был т р о н н ы х
систем»;
широким. Как только ты по- «Инжиниринга, моделировападал внутрь выставочного ния и прототипирования»;

«Кластер виртуального моде- парк» не стоит на месте, а
лирования природных объек- развивается с каждым днём.
тов». Ну и, конечно же, кла- У него большой творческий
стер «СМИ и телекоммуника- потенциал. Ученики не тольционных систем», который ко новые знания, но и учатся
представляли мы – коррес- применять эти знания на
понденты
г а з е т ы практике, пробовать себя в
«Калининский проспект», совместно с
Технопарк ─
«Уфимским
городстартапы
ским Дворцом детского творчества им.
будущего!
В. М. Комарова» и
«Центром детского
творчества «Сулпан». Каж- той или иной профессии,
дый кластер включал в себя идут вперед. Если вспомнить
экспозиции нескольких лабо- выставку детского технопарр а т о р и й , ка в ходе Промышленного
о б ъ е д и - форума 2017 года, то можно
н е н н ы х с уверенностью сказать, что в
одной те- этом году не было ни одной
м а т и к о й . модели, которая бы повториК а ж д а я ла прошлогоднюю экспозивыставка, цию. Столько интересных
к а ж д ы й новых проектов создали реп р о е к т бята совместно со своими
были по- преподавателями всего лишь
с в о е м у за один год! От лица нашей
и н т е р е с - редакции желаем юным изоны. Кто-то бретателям и их педагогам
представлял роботов, кто-то новых побед и интересных
– чудо-технику, кто-то – по- проектов! Мы уверены: будубеги
растений,
выросшие
под
влиянием новых
удобрений, а мы,
в свою очередь,
собирали необходимый материал
для
освещения
работы Детского
технопарка
на
форуме:
брали
интервью у участников и гостей
выставки, фотографировали интересные проекты, снимали щее российской промышленна видео. Это было очень ности за вами!
интересно!
В целом, хотим отмеЯпарова Элина,
тить, что «Детский Техно9 А, Гимназия №105

ЮНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ЮНЫЕ

КЛАСТЕР «ИНЖИНИРИНГ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОТИПИРОВАНИЕ»
«В каком
ухе жужжит?»
─
эта
известная
фраза из
всеми любимого советского
мультика про Карлсона прозвучала у меня в голове, когда я распахнула двери комплекса
ВДНХ-ЭКСПО.
«Почему?» ─ спросите вы.
Представьте, вы входите в
просторный зал и слышите
загадочное жужжание над
головой, чувствуете лёгкое
касание до ваших волос чегото непонятного. Может, вы
оказались в будущем? Или
это вам только снится? Совершенно, нет! Жужжание
издают маленькие летающие
машины – квадрокоптеры.
Они, словно рой пчел, летают
над головами участников
и гостей выставки Детского Технопарка, которая проходит в рамках
Российского Промышленного форума. Это масштабное
мероприятие
традиционно отличается
многообразием объектов,
технологий и машин,
представляемых как промышленными
предприятиями России, так и
Детским технопарком. Но в
этом году, на наш взгляд,
выставка Детского технопарка отличалась оригинальностью и живостью. Ведь проекты представляли сами авторы-дети и их педагоги. Как
увлечённо они рассказывали
о своих детищах! С какой
любовью показывали экспонаты в действии, объясняли
пользу, которую они несут
людям.
Мы хотим познакомить
вас с экспозицией, подготовленной
кластером
«Инжиниринг,
моделирование и прототипирование»
Детского технопарка города
Уфы. В данный кластер были
объединены
несколько
лабораторий:
Лаборатория
инженерного
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3D-проектирования и прототипирования
(МБОУ
ДО
«Центр творческого развития
«Политех»),
Лаборатория
программной
инженерии,
робототехники,
3Dмоделирования, компьютерный дизайна (МБОУ ДО
«Центр детского творчества
«Глобус») и Лаборатория
спортивно-технического моделизма, авиамоделирования
(МБОУ ДО «Станция юных
техников»). Сколько же неуёмной фантазии и интеллектуального труда было вложено в каждый проект! Экспозиция кластера вызвала наибольший интерес у любителей техники и новейших инженерных технологий. Здесь
были представлены различные экспонаты, которые восхищали габаритами, удивля-

ли необычайно сложными
конструкциями. Всё это можно было потрогать, пообщаться с создателями и увидеть в действии. Что же тут
было такого, что заставляло
останавливаться каждого, кто
проходил мимо? Различного
рода квадрокоптеры для видео и фотосъемки с тепловизором, поднимающие большие, тяжелые камеры. Квадрокоптеры
для
дронорейсинга ─ гоночных соревнований квадрокоптеров небольших размеров. Именно
они ловко летали сквозь светящиеся кольца и аккуратно
маневрировали между головами участников и гостей
выставки. Квадрокоптеры, используемые в
закрытых помещениях; скоростные квадрокоптеры;
квадро-

коптеры с автопилотом. Чего
здесь только не было! В разделе «Моделирование» были
представлены станки, вырезающие разные детали, 3Dпринтер и изделия, распечатанные на нём, а также многое
другое.
Раздел
же
«Робототехника»
позволял
понаблюдать за умными роботами в действии. Например, как работает робот–
уборщик, робот-сортировщик
цветов, робот-слон. Вот бы
такого робота-уборщика к
нам в школу!
В разделе 3D-макетов
были представлены работы
на тему «Современный Советский район», сделанные
воспитанниками МБОУ ДО
«ЦДТ «Глобус». Удивляла
оригинальностью экспозиция
сувенирной продукции Технопарка. А проект
«Умный
улей», выполненный также
учениками
ЦДТ «Глобус»,
поражал своей
современностью и продуманностью:
улей был оборудован
современной
электроникой
(датчиками
температуры,
влажности,
безопасности, учёта веса).
Наверное, именно так будут
выглядеть пасеки будущего!
Мы спросили у представителей
Лаборатории
спортивно-технического моделизма и авиамоделирования (МБОУ ДО «Станция
юных техников» Советского
района), какие проекты они
привезли на выставку. Юные
изобретатели показали нам
также
различные модели
квадрокоптеров, оригинальный светильник, изготовленный из бывшего в употреблении офисного телефона, механические протезы руки,
лица и челюсти. Последнее
напоминало фантастический
фильм! Нам предложили поуправлять протезами, что мы,
с удовольствием, и сделали.

ЖУРНАЛИСТЫ

«КЛАСТЕР СМИ И
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ»
вающих о каждой лаборатории
Детского
технопарка, представленной на выставке.
Самих же ребят около
таблички с названием
кластера не было. Где
же они? Может, они не
пришли?
Нет!
Они
здесь! Их белые и жёлтые
футболки можно было заметить где угодно! Кто-то у
стенда с проросшими зёрнами, кто-то запускает дроны и
общается с юными конструкторами, кто-то изучает, как
функционирует
система

Это было очень интересно.
Теперь будем более усердно

своими глазами
увидели будущее. Экспозиция
же кластера «Инжиниринг,
моделирование и прототипирование» очень интересовала посетителей выставки:
люди не могли пройти мимо и
не поуправлять квадрокоптерами, подвигать механическими роботами. Было так
интересно наблюдать за летающими машинами! Оказывается, вокруг нас так много
технологий,
упрощающих
нашу жизнь! Некоторые посетители, да и мы сами, решили, что хотим лучше изучать
те учебные дисциплины, которые делают возможным
создание столь оригинальных
машин. Ребята, мы хотим,
чтобы каждый из вас нашёл
себе дело по душе. Смело
идите к своей цели, ведь
только горячее желание добиться результатов помогает
нам преодолеть все трудности пути. Пусть ваше хобби
сегодня перерастет в любимую профессию завтра.
Ишбулатова Арина
9А, Гимназия №105

Вы слышали о юных
журналистах,
медийщиках,
телевизионщиках в нашем
городе? А об их деятельности
в рамках городского образовательного инновационного
центра «Технопарк – Город
Будущего»? Если нет, то сейчас мы поведаем, что вы
упустили.
На выставке достижений Детского технопарка в
рамках Российского Промышленного форума-2018 был
представлен «Кластер СМИ и
телекоммуникационных систем». Его представляли: две
Лаборатории полиграфии и
киностудии
(МБОУ
ДО
«Уфимский городской Дворец
детского
творчества
им.
В.М.Комарова» и МБОУ ДО
«СТТ «Идель») и Лаборатория киностудии (МБОУ ДО
«ЦДТ «Сулпан»). Рядом с местом расположения кластера «Умный дом».
Зачем им всё это?
И что же всё-таки
делали юные медийщики на техническом форуме всероссийского уровня? Какая была у
них задача? Просто
полюбопытствовать, а может, заянаходилась большая плаз- вить о себе? Заявить о себе
менная панель, на которой не с целью покрасоваться, а
непрерывно шёл показ ви- с целью показать, чему наудеоматериалов,
рассказы- чились за время существования технопарка – это, конечно,
было
одной из задач, но далеко
не самой главной. Представители
«Кластера
СМИ» получили не простое

задание
─
создать
«материальные» воспоминания о форуме: видеорепортаж с мероприятия и спецвы-

да, работа кипела дружно.
Юные телевизионщики и
журналисты быстро подружились и работали сообща, помогали друг другу. Следует
отметить, что обстановка на
экспозиции Детского технопарка была уютной и подоброму домашней. Ребятаавторы проектов, их педагоги
-наставники с удовольствием
общались с гостями выставки, подробно рассказывали
журналистам о своих детищах и даже разрешали всем
желающим поуправлять техническими
изобретениями!
Здорово, что у нас, журналистов, была такая возможность отработать свои умения на практике всероссий-

пуск
газеты
«Калининский проспект», посвящённый
достижениям
Детского технопарка, представленным
на выставке. Для
достижения
этой
цели
журналисты
примерили на себя
роль
ведущихинтервьюеров,
а
операторы искали самые вы- ского масштаба! Это было
годные ракурсы съёмки. Не очень интересно!
Павлова Полина,
стоит думать, что фотографы
8Б, Гимназия №121
остались без дела – их труды
вы сможете увидеть, если
зайдёте в официальную группу «Калининский проспект» в
социальной сети «В контакте».
Несмотря на то, что
кластер состоял из ребят,
представляющих разные образовательные организации
и даже разные районы горо-
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ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

ФЕЙЕРВЕРК
ЮНЫЕ Б
И О Л О Г И СОБЫТИЙ
И ЭКОЛОГИ

«КЛАСТЕР ВИРТУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ»

А куда бы вы хотели попасть? На нашей планете столько прекрасных мест,
где хотелось бы побывать!
Думаете, мы о природе? Нет.
Сейчас мы говорим о музеях.
Почему в современном мире
бешеной
популярностью
пользуются только известные
музеи, те, что у всех на слуху? Например, знаменитая
Третьяковка в Москве, как её
называют в народе, или Эрмитаж в Питере? А ведь существуют еще и маленькие,
но уникальные и неповторимые школьные музеи! Да,
они, по сравнению с другими,
малы, но сколько интересной,
уникальной информации они
хранят!
Затронув тему школьных музеев, хочется рассказать
об
удивительном
«Кластере виртуального моделирования природных объектов», который был представлен на выставке Детского
технопарка в рамках Российского Промышленного форума-2018. Почему же мы реши-
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ли остановиться именно на
виртуальном моделировании?
На наш взгляд, это направление открывает новые возможности
для
современных
школьников и не только. Но
обо всём по порядку.
Кластер состоял только из одной лаборатории, что говорит об уникальности проекта. Она
называлась
«Лаборатория краеведческого мониторинга
природных
объектов»,
«Виртуальный музей
Октябрьского
района». В чем же
состоит суть представленного проекта? В школьных музеях, как
говорилось ранее, хранится
много интересной и полезной
информации, которая доступна не всем. Выпускники, родители учеников, живущие в
отдалённых районах города
или даже переехавшие из
Уфы, не могут окунуться в

историю,
хранящуюся
в
школьных стенах. Именно
поэтому ребята и педагоги
МБОУ ДО «Детского оздоровительно-образовательного
центра туризма, краеведения
и экскурсий «Меридиан» решили
создать
проект
«Виртуальный музей», который предоставит такую возможность каждому. Проект
заключается в следующем:
воспитанники
лаборатории
выезжают в образовательные
учреждения
Октябрьского
района, фотографируют выставки и экспонаты школьных
музеев, готовят описание
каждого объекта. Затем ребята под руководством преподавателя Александра Александровича Думчикова мон-

тируют материал и выкладывают
его
на
сайт
«Меридиана». Таким образом, любой желающий может
кликнуть мышкой и очутиться
в том или ином школьном
музее и посмотреть более
подробно
понравившуюся
экспозицию. Правда же, здорово! И ехать никуда не нужно!
На данный момент
участники проекта, ученики 8
-11-х классов, отсняли четыре школьных музея. В дальнейшем планируют создать
отдельный сайт. Но на этом
ребята не собираются останавливаться: в планах посещение других музеев района,
города, республики. Вот будет здорово! Только представьте: мы сможем попасть в
любой музей, не выходя из

комнаты. В этом и состоит
суть данного проекта: сделать музеи доступными для
каждого.
Мы спросили у авторов
проекта: «Какой музей из уже
отснятых вам больше всего
запомнился?» По мнению
ребят, наиболее интересным
является
музей школы
№124, как в плане информации, так и в плане ее подачи.
Он напоминает один из московских музеев. С какими же
трудностями
приходится
сталкиваться создателям проекта? Чаще всего, как выяснилось, это плохое освещение, не позволяющее качественно отснять экспонаты. Но
ребята не теряются и придумывают различные решения
проблемы.
В целом, в
ходе работы ученики
не только
узнают
много нового из истории образовательных
учреждений
своего района, но и,
безусловно,
отрабатывают навыки видео
и фотосъемки, монтажа и
работы с сайтом. Всё это
очень пригодится в дальнейшем, независимо от того,
какую профессию, в конечном итоге, выберет каждый
из участников «Виртуального
музея»
Не знаем, как вам, а
нашей редакции было очень
интересно знакомиться с таким неординарным проектом.
Надеемся, что в дальнейшем
ребята откроют для широкого
показа еще больше школьных
музеев и не только, создадут
свой сайт и докажут, что далеко не все музеи, несущие
полезную и оригинальную
информацию, известны широкой публике.
Исаченко Кристина,
10 А,, Школа №112

«КЛАСТЕР ЭКОБИОТЕХНОЛОГИЙ»
Наш город растет и
развивается, с каждым годом
становясь все лучше и лучше. Все чаще в Уфе проводятся мероприятия всероссийского масштаба, которые
привлекают внимание далеко
не только уфимцев. Одним из
таких масштабных мероприятий является Всероссийский
промышленный форум,
который прошел 27
февраля на базе ВДНХЭКСПО.
Огромное количество гостей, красная
дорожка при входе, яркий свет и громкий гул
голосов, вспышки и
щелчки фотокамер со
всех сторон, многочисленные палатки, представляющие продукцию
промышленных предприятий
со всей России, яркие оригинальные экспозиции Детского
технопарка – все это обескураживает, как только оказываешься на форуме. Ух, и чего там только нет! Идешь по
залу, и вдруг над твоей головой с громким жужжанием
проносится стайка квадракоптеров. А вот телевизор,
на котором показывают ролики юных журналистов. Далее
интересные украшения, де-

ревянные домики, опять же
сделанные своими руками,
сконструированный школьником целый городок и еще
много-много
удивительных
вещей можно увидеть сегодня на выставке достижений
Детского технопарка Уфы.
Мы предлагаем более
подробно ознакомиться с экс-

позицией
Экологобиологического кластера. Он,
словно зеленый островок,
выделяется на фоне остальных экспонатов. Мимо него
просто невозможно пройти.
Чем же занимаются юные
биологи и экологи? Основная
цель деятельности представителей
Экологобиологического кластера –
охрана природы, защита окружающей среды от негативных воздействий человека.

Юные экологи не только оберегают природу, но и совершенствуют ее, приумножают
природные богатства, придумывают и стараются реализовывать проекты, которые помогут людям жить лучше,
комфортней и при этом оставаться с природой друзьями.
Яркие и необычные изобретения сразу же
привлекают
внимание многочисленных
участников
и
гостей форума.
Так, например,
проект «Умный
город»,
представленный обучающимися
Детского экологобиологического
центра
«Росток» Тимуром Раяновым
и Айселу Валиевой. Вы не поверите, проект полностью
сделан из конструктора lego!
Трудно представить, сколько
времени ушло на создание
этого экспоната, но он того
стоит. Большинство деталей
проекта «Умный город» двигаются, светятся. Такое ощущение, что перед тобой действительно самый настоящий
город. Кажется, вот- вот ма-

ленькие жители это сконструированного микрорайона
выйдут из ярко-зеленого поезда и побегут по своим делам, кто-то отправится на канатную дорогу, чтобы побыстрее переправиться в другую часть города, а кто-то в
очередной раз пойдет полюбоваться главной достопримечательностью города –
памятником Мудрого правителя. Ведь Умным городом
должен править самый мудрый и смелый правитель, а
жить в нём – самые добрые и
честные люди, которые заботятся о природе, дружат с
ней, оберегают, пользуются
ее энергией от солнечных батарей и ветряных электростанций, не причиняя вред
экологии.
Как здорово, что в
Уфе живет столько неравнодушных и талантливых детей. От лица редакции газеты «Калининский проспект»
желаем удачи все участникам
Всероссийского промышленного форума. Пусть все ваши
мечты сбудутся, а изобретения дадут новый толчок развитию города и страны. Удачи вам, юные кулибины!
Вервельская Алеся,
9Б, Гимназия № 86

ВЛИЯНИЕ ХЛОРЕЛЛЫ НА ПРОРОСТКИ ОВСА
Задумывались ли
вы о том,
почему у
одних
садоводов урожай бывает богатым,
а у других почему-то никакой, да и развиваются растения медленнее. Может, тут
слово какое-то волшебное
нужно знать? Оказывается,
нет. Дело не в слове! На выставке достижений Детского
Технопарка в рамках Российском промышленного форума
я увидела интересный экспонат
лаборатории
«Экология» (МБОУ ДО «ЭБЦ»
«ЛидерЭко» ГО г. Уфа РБ)
под названием «Влияние хлореллы на проростки овса».
Его авторами являются Лера

Тиханович и Элина Минигалеева, им по 14
лет. А помогает им
творить
чудеса
талантливый педагог Земфира Фаритовна Бикбулатова.
Нас очень заинтересовали зелёные
ростки,
которые,
безусловно, выделялись на фоне
большого количества
летательных
экспонатов и умных роботов.
Мы решили узнать больше о
представленном
проекте:
почему в одном ящике ростки
овса были в несколько раз
больше, чем в другом.
Оказалось, что Лера и
Элина вместе со студентами 3
-4
курсов
Естественно-

географического факультета
БГПУ им. Акмуллы
провели
эксперимент, в ходе которого сравнили два образца выращиваемого овса. В первом
случае овес поливали чистой водой, а во
втором ─ раствором
хлореллы. Что за
странное название?
Что это такое? Хлорелла ─ это одноклеточная водоросль, которая
растёт и в пресных водоемах.
Также существует хлорелла
более окультуренной среды.
Как раз окультуренную хлореллу и взяли для проведения эксперимента. В итоге,
два образца ростков сравнили с друг другом через две

недели. И знаете, это невероятный результат! Овес, поливаемый раствором хлореллы,
рос намного быстрее и был
намного выше и крепче, чем
овес, который поливали просто водой. Раствор хлореллы
стимулирует рост растений и
самое главное ─ он совершенно безопасен.
Нам очень понравился
эксперимент. Все садоводы и
фермеры хотят быстро выращиваемый и при этом, конечно же, здоровый, безопасный
для здоровья человека урожай. Думаем, что данная информация будет им полезна.
Так что вперёд за хлореллой!
И не боимся экспериментировать, господа!
Дибаева Дина,
7Б, Лицей №68
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РОБОТОТЕХНИКИ

ИЗОБРЕТАТЕЛИ

«КЛАСТЕР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
РОБОТОТЕХНИКИ И МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ»

В конце февраля редакция детской районной
газеты «Калининский проспект» посетила мир будущего, роботов и техники. «Где
мы его нашли?» ─ спросите
вы. На Российском Промышленном Форуме-2018, проходившем с 27 февраля по 1
марта в выставочном комплексе
ВДНХ-ЭКСПО. Здесь
можно было увидеть огромное количество всевозможной
техники и промышленных
инноваций.
Особенно интересной
для нас, школьников, была
выставка воспитанников Детского технопарка, проходившая в рамках форума. Она
состояла из различных кластеров. Мы остановимся на
одном из них ─ «Кластере
информационных технологий,
роботехники и мехатронных
систем». В него входили: Лаборатория интеллектуальных
программных и технических
систем (МБОУ ДО «Дворец
творчества «Орион»), Лаборатория робототехники и мехатроники (МБОУ ДО «Центр
детского
творчества
«Биктырыш»), две Лаборатории роботехники (МБОУ ДО
«Центр
детского
(юношеского)
технического
творчества «Сфера», МБОУ
ДО «Уфимский городской
детский морской центр имени
контр-адмирала М.И.Бакаева)
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и
Мобильная
цифровая
лаборатория (МБОУ
ДО
«Парус»).
На экспозиции
кластера
чего только не было!
Но
нам сразу бросился в глаза
проект «Умный квартал». Его
просто невозможно было не
заметить: красивый многоэтажный деревянный дом, а
вокруг него целый комплекс
сооружений и техники. Про-

РБ по образовательной робототехнике «Роболига-2017»:
Ардуванов Роман- 2 место
(2017г.); региональный чемпионат «Молодые профессионалы РБ по компетенции
«Мобильная робототехника»:
Балчугов Ярослав и Ардуванов Роман-2 место (2018г.)».
Как мы уже отметили выше,
«Биктырыш» совместно с Институтом профессионального
образования и информационных технологий БГПУ им.М.
Акмуллы представили проект
«Умный квартал» «Город будущего». Это умный жилой
комплекс, система которого
позволяет хозяину быть в
курсе происходящего в доме

ект был разработан в Лаборатории робототехники и мехатроники «Центра детского
технического
творчества
«Биктырыш». Именно об этой
лаборатории мы и хотим рассказать
подробнее. Представлял её на выставке Фуат
Масхутович Идрисов, заведующий
Производственнотехническим отделом ЦДТ
«Биктырыш». Вот что он рассказал нам: «Биктырыш» с
башкирского переводится как
«бик» - очень, «тырыш» стараться. Впервые для детей
и подростков открылись двери «Станции юных техников»
в 1968 году, а в 2004 году она
была
переименована
в
«Центр детского технического творчества «Биктырыш».
Сейчас здесь занимаются
более сотни детей. Лаборатория имеет много достижений,
одни из значимых: Чемпионат

или квартире, дистанционно
или голосовыми командами
управлять всеми его коммуникациями и бытовыми приборами,
контролировать и
координировать
подачу
воды,
газа, открытые
источники огня,
регулировать температуру
и влажность. Данный жилой
комплекс состоит из нескольких объектов, он включает в
себя умные квартиры, офисы,
парковки, дворовые территории, школы, детские сады,
магазины, торговые центры,
даже парк беспилотного пас-

сажирского транспорта для
перемещения по жилому комплексу, целый набор роботов
для решения разных задач, а
также единую интеллектуальную систему управления всеми инфраструктурами ЖК
«Город Будущего». Увлекательное
изобретение!
Не
правда ли? Мы были удивлены, увидев, как работает этот
чудо-проект. Очень захотелось пожить в таком комплексе! Это действительно удобная система, управлять домом дистанционно, особенно
в XXI веке. Только представьте: ещё находясь на работе,
вы можете задать нужную
температуру в доме, набрать
тёплую ванну к вашему приходу, вскипятить чайник и
отправить
робот-уборщик
прибраться. А если вдруг к
вам приехали гости, совершенно не обязательно бежать, чтобы открыть им
дверь дома или гаража. Достаточно лишь просто сказать:
«Открыть гараж». И все, вам
даже не придется отвлекаться от своих дел. Согласитесь,
удобное изобретение!
Мы желаем юным изобретателям
из
ЦДТ
«Биктырыш» новых интересных проектов, творческого
вдохновения, ярких инновационных работ, чтобы в буду-

щем радовать нас своими
новыми изобретениями на
выставках. Кто знает, может,
лет через 10 всё это станет
нашей реальностью!
Япарова Элина,
9 А, Гимназия №105

«КЛАСТЕР НАНОТЕХНОЛОГИЙ И
ТЕХНИЧЕСКОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ»

Деловые люди и промышленники Уфы, гости из
других регионов, представители КНР и талантливые
школьники-изобретатели из
разных творческих объединений столицы Башкортостана,
журналисты, представители
банков… Что между ними
общего? Ответ прост: все они
стали участниками Российского Промышленного форума-2018. Школьники также
получили возможность принять участие в столь серьёзном мероприятии: представить
свои
проектыизобретения в рамках выставки достижений Детского
Технопарка.
Интересных проектов
было много, но позвольте
остановиться на «Кластере
Нанотехнологий и технического конструирования». В
него входили: Лаборатория
изобретательства и прототипирования (МБОУ ДО «ЦТТ
«Гефест») и
Лаборатория
экологического мониторинга
(с помощью беспилотных

летательных аппаратов)» (МБОУ ДО
«ЦДЮТТ «Вектор»).
Юные
технологи
показали свои оригинальные изобретения во всем блеске. Было удивительно, что создателями представленных проектов являются
школьники,
наши ровесники, а
иногда и ученики
начальных классов.
Мы понимаем, что
работали ребята, конечно, не
без помощи взрослых, а под
чутким руководством своих
наставников-педагогов.
Но
ведь сами идеи и основной
труд по их воплощению в

станции с ветрогенератором
и элементами солнечного
питания, паровой двигатель с
электрогенератором, проект
многофункционального фрезерного станка с возможностью 3D-резки, беспилотные
летательные аппараты и многое другое. Трудно представить, сколько сил было потрачено и сколько времени
утекло на создание проектов.
Но результат налицо: усилия
не были напрасны!
Особое наше внимание
привлек проект автономного
дома. Он был похож на обычный кукольный домик, хотя
на самом деле таковым не
являлся. Его автор-16-летний
ученик 10 класса школы
№112 Богдан Ноздрин. Как

жизнь принадлежит ребятам!
Какие же экспонаты
привезли на выставку юные
конструкторы и изобретатели? Мы увидели необычный
автономный дом, систему
получения метана в ходе переработки бытовых отходов,
прототип автономной энерго-

мы выяснили, работал он под
руководством
педагогов
МБОУ ДО «ЦТТ «Гефест» В.А.
Астахова и А.А. Целищева.
Богдан был любезен и рассказал нам о своем проекте.
Он решил создать макет автономного дома, способного
самостоятельно обеспечивать
себя теплом, электричеством
и газом. Здорово не зависеть
от работы городских электростанций, тепловых сетей,
газовых станций! Согласитесь! Не думаю, что
кукольный домик способен на такое, да даже и
обычный жилой дом
может об этом только
мечтать. Например, в
сентябре установилась
холодная погода – и вы

сами можете включить отопление! Не придётся мёрзнуть и судорожно искать информацию о сроках включения отопления в городе.
После просмотра всей
экспозиции кластера мы
были поражены, насколько хорошо школьники разбираются в
таких непростых вещах,
как техническое конструирование и нанотехнологии. Мы уверены:
будущее за физикой,
математикой и химией.
И ребята доказали, что
они не просто превосходно разбираются в
столь сложных науках,
но и умеют применять
знания на практике,
создавать нечто новое, удобное для жизни. И самое главное – им это нравится! С таким потенциалом можно быть
уверенными, что чем дальше,
тем интенсивнее будет развиваться наш мир, а условия
жизни будут всё более комфортными!
Исаченко Кристина,
10 А, школа №112
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