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В центре внимания! 
Дорогие ребята! 

23 ноября открылся VII Фестиваль детских и 

молодежных СМИ города Заречного «В 

центре внимания». Приглашаем Вас принять 

участие в конкурсах Фестиваля: конкурс 
изданий «Детские и молодежные СМИ», 

конкурс журналистских работ «Мир вокруг 

нас», фотоконкурс «Мир глазами детей». 

      Участники Фестиваля предоставляют 

работы  

- до 25 января 2012 г. - фотоработы в Центр 

детского технического творчества; 

- до 15 марта 2012г. - издания и 

журналистские работы в Межшкольный 

учебный комбинат. 
Положение о Фестивале размещено на сайте 

Департамента образования www.zarobr.ru в 

информационном сборнике № 10 

«Дополнительное образование» с.19-21. 

 



В начале ноября учащиеся 

специальности «Бухгалтер» МОУ МУК 

посетили Бизнес-инкубатор «Импульс» г. 
Заречного, где познакомились с 

инновационными сферами современного 

предпринимательства, с государственными 

программами поддержки малого бизнеса. 

Учащиеся посетили  работающие на базе 

Бизнес-инкубатора фирму «АЛЬКОН-М», 

туристическое агентство «ВЗГЛЯД», 

рекламное агентства «Астра», студию 

Интернет-разработок «Вертикаль». 

Предприниматели с удовольствием 

отвечали на вопросы ребят, делились 

секретами успешной работы. Затем 

учащиеся осмотрели конференц-зал, 

оснащенный современной аппаратурой, и 

Представители от каждой школы наглядно 

показывали зарождение того или иного края 

нашей необъятной Родины. Алтай, Чувашия, 

Татарстан, Адыгея, Мордовия – вот малая часть 

краев и республик, национальные традиции 

которых были представлены участниками 

Фестиваля. Также на празднике выступали 

вокальные и танцевальные коллективы города, 

были спеты прекрасные песни.  

После концерта начальник отдела 

Департамента образования Юрий Борисович 

Сватухин поздравил всех с праздником и вручил 

участникам Фестиваля дипломы и призы. 
Евгения Минченко  

 

Заместитель директора Бизнес-инкубатора 

«Импульс» Денис Климанов рассказал и показал 

ребятам презентацию деловой игры «Я - 

предприниматель», проводимой  ежегодно в нашем 

городе. Эта игра пользуется  популярностью у 

подростков, поэтому презентация вызвала живой 

интерес учащихся. Их интересовало, кто  проводит 

мастер-классы, как выбирается лучший проект, какие 

призы получают победители игры и многое другое. 

На последнем этапе экскурсии ребята выполняли 

практическую работу по бухгалтерскому учету. Сидя в 

современной комнате переговоров и реально 

представляя себя в роли бухгалтеров успешных фирм, 

подростки увлеченно работали над поставленной 

задачей. Экскурсия ребятам очень понравилась и еще 

раз убедила их в правильности профессионального 

выбора. 
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Россия - многонациональная 

страна. 4-е ноября признано днём 

народного единства. В преддверии 

этого праздника 2 ноября во Дворце 

творчества детей и молодежи 

прошёл Фестиваль  под названием 

«Братских народов союз вековой», 

на котором представители от школ 

города рассказывали о 

национальностях, проживающих на 

территории России. Началось всё с 

далёкой Кабардино-Балкарии и 

закончилось Пензенским краем. 

Наша страна широка и интересна.   

                                                                                 В рамках VIII  мо- 

                              лодежной экономической игры «Я - 

предприниматель» в октябре 2011 года начала свою работу 

«Школа будущего предпринимателя». Открытие школы состоялось 

на базе бизнес-центра «Импульс». Будущих предпринимателей на 

открытии приветствовал Глава Администрации г. Заречного В.В. 

Гладков, а о первых шагах в бизнесе рассказал С.Н. Рузайкин, 

который был основателем молодежной игры. В этом году в школе 

обучается 30 старшеклассников и 12 студентов. Обучение в школе 

будущих предпринимателей даст участникам игры возможность 

проследить на примере одной компании практику реализации 

бизнес-проекта от идеи до создания действующего бизнеса. К 

концу учебного года будущие предприниматели должны 

разработать и защитить свой бизнес-проект. Авторы лучших будут 

награждены подарками.  

Перемены к лучшему 
Современный мир требует 

модернизации. Особенно это должно 

касаться учебных заведений. 

В этом году в школе № 225 были 

установлены проекторы, интерактивные 
доски, но осуществлена модернизация не 
только школьных кабинетов и классов 

информатики. В школе полностью 

изменилась столовая: сделан хороший 

ремонт, завезли новые столы и стулья, 

перед завтраком или обедом можно 

подробно изучить меню, благодаря 

появившимся стендам. Установка 
качественного и  современного 

оборудования способствует 

приготовлению более полезной и вкусной 

еды. Ассортимент блюд радует своим 

разнообразием, появились любимые 
блюда.  

Особенно учащихся школы радует 

буфет. Пирожки с мясом, капустой, 

картошкой, яблоками, ватрушки, сдобы 

майские, пицца, сосиски в тесте, печенье 

и это еще далеко не полный список 

сладостей, представленных в школьном 

буфете. Радуют и низкие цены на 
предлагаемый ассортимент, дети из семей 

любого достатка могут позволить 

приобрести себе любимую еду. 

Вообще, изменения с большим 

одобрением приняты учениками и 

персоналом школы. 

Надеемся, что это останется на 
долгие годы. 

Алина Грудкина, 

 Евгения Ми нченко 



24 ноября был концерт, 

посвященный Дню матери. Было много 

номеров. Больше всего мне 

понравились номера: хор ветеранов и 

стихи маленьких детей. Они 

выделились тем, что это было 

искренне. В хоре ветеранов пели около 

20 человек. Также всех поразила одна 

маленькая девочка лет 3-4, она 
рассказала стихотворение о маме. 

Рядом с ней стояли дети чуть старше, 

они тоже читали стихи. Половина зала 

плакали, когда ученик 6 класса 

рассказывал стих про маму. Но не 
понравилось зрителям выступление 

казаков, во-первых, это не относится ко 

Дню матери, во-вторых, они не  первый 

раз показывают этот номер  во Дворце 

творчества детей и молодежи и  лагере 

«Звездочка». В общем, концерт был 

интересный. 

На 21 день ДОЛ «Звездочка» 

превратился в «WONDRLAND – СТРАНУ 

ЧУДЕС». 

С 14 ноября по 4 декабря 160 

школьников из Пензенской, Саратовской, 

Белгородской, Кировской, Магаданской, 

Воронежской, Самарской, Свердловской, 

Челябинской областей, Чувашской 

Республики и Республики Алтай, 

Ставропольского края собрались для 

участия в творческой смене одаренных 

детей. Свой талант они развивают по 

направлениям «Творчество 5+» (вокал, 

хореография, театр) и «Город мастеров» 

(основы дизайнерского искусства, основы 

журналистики). 

Сегодня мы представляем работы 

начинающих журналистов из с. Махалино 

Пензенской области и г. Горно-Алтайска.  

Желаем ребятам успехов в их 

начинаниях: «Дерзайте – вы талантливы!» 

Редакция «ЧИ» 
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Жизнь лагеря 

«Звёздочка» 
Наш лагерь называется 

«Звёздочка». Сейчас идёт 

творческая смена, она поделена на 

4 отряда. Отряды поделены на 

направления: журналистика,  

дизайн, хореография, театр, вокал. 

Дети приехали со всей России: 

Магадан, Горно-Алтайск, Самара, 

Чувашия, Старый Оскол, 

Первоуральск… В нашем лагере 

организованы кружки, например: 

оригами, шахматы, шашки, театр. 

Кроме кружков  проводятся 

конкурсы между отрядами: первый 

отряд «Даёшь Молодёжь», второй 

отряд «220», третий отряд 

«Тюбики», четвёртый отряд 

«Экстрим» и у всех оригинальные 

девизы. Все отряды лагеря дружны. 

В начале смены было открытие во 

Дворце творчества детей и 

молодёжи, каждый отряд 

представил визитку, самой 

оригинальной  была визитка у 

второго отряда. Каждое утро в 9:30 

кроме субботы и воскресенья мы 

выезжаем на учёбу. Все отряды 

собираются и садятся в автобусы, 

два автобуса едут во Дворец 

творчества детей и молодёжи. Один 

автобус - в Межшкольный учебный 

комбинат. Когда все приезжают в 

лагерь, дежурный отряд накрывает 

на столы. После обеда начинается 

тихий час, полдник и в конце дня 

дискотека или художественный 

фильм. И так три недели дети 

живут в лагере.  

                                       

Впечатления после 

экскурсии 
 Впечатления ребят после 

экскурсии в маркетинго–

выставочный центр  ПО 

«Старт». 

Экскурсия прошла 

хорошо, все дети вышли с 

новыми знаниями и 

хорошими впечатлениями. 

Все были удивлены, что это 

не просто музей с картинами, 

скульптурами, а с высокими 

технологиями. Каждый 

внимательно слушал 

экскурсовода, было 

интересно. Все жители 

Заречного уже были там и 

знают, что где находится, но 

дети лагеря «Звёздочка» 

приехали из разных городов 

и, возможно, первый раз в 

этом городе. Многие до этого 

и не знали, что Россия 

продвинутая страна в 

области бомба строения.  

Меня зовут Фокин Денис, мне 13 лет. Я 

приехал из города Горно-Алтайска, он находится 

в Республике Алтай.  Наш город окружен горами. 

Я учусь в 7б классе школы №8,  занимаюсь 

спортом, а именно плаваньем уже 2 год. До этого 

3 года  занимался горными лыжами.   

Статьи, набор и оформление страницы  

                                      Дениса Фокина 
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Поездка в 

лагерь 
 

Я приехала из ГОРНОГО-

АЛТАЯ. Поездка была 

трудной. Когда мы ехали, нам 

нельзя было выходить из 
поезда. Мы ехали 3 дня. Но 

наконец-то мы приехали! 

Когда мы приехали в лагерь 

«ЗВЁЗДОЧКА», я думала, что 

там прикольно. Но когда я 

оказалась в корпусе, то у меня 

впечатление совсем 

поменялось. Мы ездили в театр 

на концерт  народного 

ансамбля. Мне очень 

понравилось.  

 

Я и ГОРНЫЙ-АЛТАЙ 
Меня зовут Акулова Вика, мне 12 лет, учусь в 

Горно-Алтайске в школе № 8 в 7а классе. 

Живу в Горном-Алтае уже 3 года. Занимаюсь 

вокалом в школьном ансамбле. Характер у 

меня когда какой. Часто                                                                  

бываю доброй.  У нас в Алтае прекрасные 

реки, озёра, горы. Приезжайте к нам в 

Алтайский край. 

 

Горно-Алтайск 

(Столица Республики 
Алтай) 

Год образования: 1830 
Население: 56 тыс.чел. 

Высота над уровнем моря: 290м 

Миллионы лет назад на 

месте Горно-Алтайска было 

глубокое озеро, образованное 

рекой Майма и примыкающим к 

горе Тугая Майминским валом. В 

процессе горообразования Майма 

проложила себе путь через скалы 

и спустила озеро, бывшее дно 

стало прекрасной долиной, 

которую облюбовали древние 

люди. Было это сотни тысяч лет 

назад. Много воды утекло с тех 

пор, много племен, сменяя друг 

друга, жило на этой территории. 

А история самого города 

начинается с XIX века, от села 

Улала, рост и развитие которого 

до революции были связаны с 

деятельностью христианских 

миссионеров и купцов-

переселенцев из Бийска. Статус 

города село Улала получило в 1928 

г., название Горно-Алтайск — в 

1948 году, а статус столицы 

Республики Алтай — в 1992 году. 

Экскурсия 
25 ноября мы ездили  на 

экскурсию в маркетинго-

выставочный центр ПО 

«Старт» г. Заречного. На 
экскурсии мне очень 

понравилось. Мы там 

смотрели всякие 

экспонаты, узнали, как 

строились ракеты, 

бомбы, оборудование 

для самолётов и поездов. 

Я там видела книгу 

почёта: это было что-то! 

А на память там  я 

купила магнитик. И я 

вам советую обязательно 

сходить на экскурсию в 

этот интересный музей. 

             

Статьи, набор и оформление страницы  

                                      Виктории Акуловой 



Статьи, набор и оформление страницы    Виктора Тупикина 

               Четвертое                  измерение                                             
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Кроме занятий и кроме всяких 

концертов, в лагере я узнал, что такое 
журналистика и с удовольствием начал 

ей заниматься. Мы на  уроках по  

журналистике познакомились с 

разными видами газет. Я понял, что 

газету не так легко сделать. Когда 
начинают делать газету - это очень 

большой расклад: сначала журналист 

ищет интересную информацию, потом 

обрабатывает, распространяет 
информацию с помощью газет и 

журналов, радио, телевидения, 

интернета.  На уроках по журналистике 

мы учились верстать газетную полосу, 

а что из этого получилась, вы сейчас 

смотрите и можете оценить. 

          

ЛОСИ 
Когда мы приехали на занятие по 

журналистике, я увидел, что лоси 

ходят по улицам, и не обращают 

внимания на людей и машин, 

проезжающих рядом с ними, я 

удивился. Лоси большие и красивые. 

Я сфотографировался с ними. Когда я 

увидел лосей второй раз, там была 

лосиха и два маленьких лосенка.  

Лось, или сохатый  — 

парнокопытное млекопитающее, 

самый крупный вид 

семейства оленевых. 

Длина тела самца до 3 м, высота в 

холке до 2,3 м, длина хвоста 12 —

13 см; масса 360—600 кг. 

Самки мельче. Часто лося называют 

сохатым из-за рогов, своей формой 

напоминающими соху. 

У самцов огромные (самые крупные 

у современных млекопитающих); их 

размах достигает 180 см, масса — 

20—30 кг. Рога лось сбрасывает 

ежегодно в ноябре — декабре и ходит 

без них до апреля — мая. Самки 

безрогие. 

Лоси быстро, до 56 км/ч, бегают; 

хорошо плавают. Разыскивая водные 

растения, могут держать голову под 

водой больше минуты. От хищников 

обороняются ударами передних ног. 

Из органов чувств у лося лучше всего 

развиты слух и обоняние; зрение 

слабое — неподвижно стоящего 

человека он не видит на расстоянии 

немногих десятков метров. 

Лось очень редко первым нападает 

на человека. Обычно нападение 

происходит при раздражающих 

факторах или приближении к 

лосятам. 

Так как лоси часто выходят в 

город, в Заречном проходят акции 

«Внимание, в городе лоси!» 

Школьники раздают прохожим 

памятки с правилами поведения при 

встрече с лосями. Жителям не 

рекомендуется подходить к лосям, 

пытаться дотронуться до них или 

кормить с рук. 

Г. ГОРНЫЙ-

АЛТАЙ 
 

Меня зовут Виктор, я живу в 

городе Горный-Алтай, в этом 

городе очень много гор и очень 

красивая природа. У нас в городе 

очень много озер и рек. Озера у 

нас красивые и теплые. Нашему 

городу очень много лет, и у него 

большая история со многими 

тайнами. Зимой у нас лежит 

много снега. Зимы очень 

холодные, а летом в нашем 

городе красивая природа, много 

деревьев: дубы, сосны, клены, 

березы и. т. д., много разных 

красивых птиц и животных.  

Летом я на соревнованиях по 

легкой атлетике бегал кросс и два 

раза ориентирование. Я мог бы 

бежать зимой лыжню России, но я 

уехал. Я сначала не хотел ехать в 

лагерь. Спустя  некоторое время у 

меня появилось желание, и я 

поехал в лагерь «Звездочка».  

 



Хорошей, моё село Махалино, 

С детства сердцу милый 

уголок! 
Ю.Б.Самсонов 

Меня зовут Захарова Анастасия. Я 

живу в селе Махалино, Кузнецкого 

района, Пензенской области. Учусь в 9 

классе МБОУ СОШ им. Героя 

Советского Союза А.Е. Махалина с. 

Махалино.  

  Наше село названо в честь героя 

Советского Союза Алексея Ефимовича 

Махалина. В 1908 году в селе Новый 

Кряжим родился мальчик Леша, 

который, так же, как и все детишки, 

бегал по улицам, ходил в школу. Потом 

его призвали в армию. 

В 1938 году лейтенант Алексей 

Махалин пал смертью храбрых на озере 

Хасан, защищая границы нашей Родины 

на Дальнем Востоке. Ему присвоено 

звание героя Советского Союза 
посмертно. 

 До 5 февраля 1940 года село носило 

название Новый Кряжим. 

Переименовано Указом Президиума 

Верховного Совета СССР в с.Махалино 

в честь уроженца с.Новый Кряжим, 

героя Советского  Союза Алексея 

Ефимовича Махалина, павшего смертью 

храбрых в 1938 году в районе озера 
Хасан в бою против японских самураев. 

.А 1 сентября 2011 года на 

торжественной линейке директор нашей 

школы объявил, что теперь и школа 

также носит имя Героя Советского 

Союза Алексея Ефимовича Махалина! 

Махалинский поэт Ю. Б. Самсонов все 

свои стихи посвящал родному селу. А 

так же есть стихи, посвященные 

знаменитому земляку: 

А село, родился где и вырос он, 

Стало зваться именем его! 

 Я очень горжусь своей малой Родиной! 

 

                     Четвертое                  измерение                                               
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А вы любите сказки? 
   В нашем лагере каждый день проходят различные мероприятия. Вот и 24 

ноября прошел конкурс сказок на новый лад. Каждому отряду было 

необходимо подготовить небольшое театрализованное представление какой-

либо сказки, но на новый лад. 

  У каждого отряда получились абсолютно разные и очень интересные 

сказки. 

   Отряд «Даешь молодежь» показывал «Муху-Цокотуху». Представление 

получилось очень ярким и зрелищным. Сказка была насыщена музыкой и 

хореографией. 

   У отряда «220» получилась самая современная сказка. В их представлении 

участвовали: дедушка Бибер, бабушка Гага, пингвины, внучка Дусичка, 

курица Рябушка, бешеные фанатки Бибера и Гаги, доисторическая 

уборщица и другие. 

   Отряд «Тюбики взяли за основу сказку «Колобок». Каждый герой, выходя, 

пел строчки из современных популярных песен. В течении всей сказки зал 

смеялся и поддерживал актеров громкими аплодисментами.  

  А отряд «Экстрим» сумел в своей постановке уместить сразу шесть 

различных сказок: «Красная шапочка», «Колобок», «Три поросенка», «Волк 

и семеро козлят», «Три богатыря» и «Курочка Ряба». На мой взгляд, 

постановка четвертого отряда была самой оригинальной! 

   Каждая сказка была достойна высшей награды. Возможно, именно 

поэтому строгое, но очень справедливое жюри не стало присуждать места. А 

награждение прошло по номинациям: «За лучшую игру актеров», «За самые 

яркие декорации», «За самую удачную постановку». 

  Я считаю, что каждый отряд получил свою минуту славы и свой шквал 

аплодисментов! 

 

Страна чудес 
16 ноября 2011 года во Дворце творчества детей 

и молодёжи в г. Заречном состоялось 

торжественное открытие творческой смены 

лагеря «Звездочка». В этой смене собрались 

самые творческие и самые активные ребята из 
разных уголков нашей Родины. 

   Ко дню открытия ребята уже разделились на 

отряды, выбрали командира, придумали название 

и девиз. Всего получилось 4 отряда: «Даешь 

молодежь», «220», «Тюбики» и «Экстрим». 

   После вступительных слов ведущего, ребята 
произвели перекличку отрядов, а потом все 

вместе спели очень веселую и зажигательную 

песню – гимн своего лагеря, который называется 

«Страна чудес». 

   А дальше началось самое интересное! Каждый 

отряд представлял свою визитку. Причем у всех 

она была разная! Визитки отрядов чередовались с 

выступлениями детских творческих коллективов 

города Заречного. Каждое выступление очень 

тепло встречалось зрителями и сопровождалось 

громкими аплодисментами. 

   Каждый, кто побывал на открытии, получил 

огромный заряд энергии и положительных 

эмоций. 

   К сожалению, все хорошее когда-нибудь 

заканчивается. Вот и смена в лагере закончится 4 

декабря. 
   

Статьи, набор и оформление страницы  

                                                                     Анастасии Захаровой 



 

                 Четвертое                     измерение                                         

 

 

 

С 24 октября по 12 ноября в ДОЛ 

«Звездочка» проходили сборы одаренных 

детей со всей России. Учеба проходила по 

трем направлениям: физико-

математическое, гуманитарное и химико-

биологическое. Лекции проводили 

преподаватели из ПГПУ. Ученики с 

физмата неоднократно  посещали занятия 

на зареченском заводе, а иногородние 
представители имели возможность 

посетить краеведческий музей и  

пензенский зоопарк. Каждый день 

ученикам выставлялся рейтинг, который в 

итоге суммировался и выявил самых 

лучших. Именно они и были награждены 

дипломами первой, второй и третьей 

степени.  

Но дети на протяжении смены не только 

учились, но и отдыхали. Для досуга ребят 

каждый день проводились разные 

мероприятия. Например, запоминающимся 

был конкурс ретро клипов, когда каждый 

отряд должен был инсценировать 

известный видеоролик 80-х. Устраивались 

дискотеки, как простые, так и 

тематические: посвященные хейлуину и 

дискотека для влюбленных. Также 

неоднократно приезжала Лига молодых и 

проводила игры: «стражники-мятежники» 

и «ночь Триффидов», конкурс 

«стартинейджер». На открытие и закрытие 

смены приехало много гостей, самыми 

активными были образцовый 

хореографический коллектив "Родничок" и 

вокально-эстрадная студия "Десерт". В 

«Звездочке» проходил мастер класс по 

уличным танцам, который проводили 

«PRO-странные танцы». Но помимо 

мероприятий и учебы, я считаю, самым 

важным для участников сборов было 

знакомство с новыми людьми, с которыми 

они успели подружиться. И наконец, 

хочется отметить наших  любимых: 

начальника смены – Сорокину Ирину 

Юрьевну и главного воспитателя – 

Кабкову Нину Николаевну, спасибо вам 

огромное за ваш труд! 
Ксения Кожевникова               
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… Какие мероприятия проходили в 

«Звездочке» в смене «Одаренные дети»! 

Наиболее яркие на мой взгляд: «Ассоль и 

Грей» - конкурс пар, «Звездовидение» - 

конкурс песен, конкурс ретро-клипов. 

Хотелось бы сказать спасибо молодежному 

объединению «Лига молодых» за 

проведение игр «Ночь триффидов», 

«Стартин». Смена пролетела очень быстро, 

никто не хотел разъезжаться по домам. 

За эти короткие три недели я узнал много 

нового и познакомился с очень 

интересными людьми. 

Хотелось бы, чтобы такие смены 

проходили почаще! 
Юрий Кондратьев 

Знакомьтесь: 
Кожевникова Ксения, стипендиат 2009, 

2010 гг. в области образования, 10класс 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 226». 

Закончила 9 класс с отличием. 

Трехкратный победитель и трехкратный 

призер Всероссийских научно-

практических конференций в секции 

лингвистики. Три года подряд являлась 

городским стипендиатом  в области 

образования. Занимается большим 

теннисом. Любимые школьные 

дисциплины: английский язык и 

обществознание.  

 



Знакомьтесь! 

Никита Макаров – городской стипендиат 2011 года в области образования, учащийся 8 

клпсса школы № 221. 

Никита - победитель Всероссийского открытого конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ молодежи «Меня оценят в XXI веке в секции «Медицина и биология». 

Из 27 представленных на конкурс работ  его работа «Исследование и оценка 

пробиотиков кисломолочных продуктов на подлинность и фальсификацию» 
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   C 27 июня по 2 июля на базе лагеря «Звездочка» 

работала Летняя школа для старшеклассников в рамках 

проекта «Школьная лига РОСНАНО». Лучшие ребята 

из разных регионов приехали в НАНОГРАД (более 130 

учеников из 10 регионов страны).Ребят ожидали 

лекции, фестивали, конкурсы и общение с лучшими 

специалистами страны. 

     Наноград – это настоящий город, где был свой мэр, 

свои районы (Энергетика. Медицина. Биотехнологии. 

Машиностроение. Электроника. Наноструктурные 

материалы), свои законы, свои собрания.  

      На несколько дней ребята погрузились в мир 

новейших технологий. Каждый житель города стал 

сотрудником Корпорации ГРАДНАНО.  

На протяжении всей смены работала 

уникальная выставка 

НАНОТЕХНОЛОГИЙ, которая 

путешествует по разным городам 

России. 

       В НАНОГРАДЕ проводились 

интеллектуальные и логические игры, 

работали станции НАНОВЕНЧУР, 

Блеф-клуб и другие. Действовала 

Академия мастерских НАНОГРАДА, 

где ребята могли подробнее узнать об 

истории зондовой микроскопии, 

научиться строить модели молекул и 

определять количество и тип связей 

между атомами, управлять компьютерными объектами, решать 

макси-, мини-, и нано-проблемы в современном мире и многое 

другое. 

Жители НАНОГРАДА познакомились с городом Пензой и 

лучшими предприятиями Пензенской области. Наш город 

Заречный удивил единственной в мире открытой выставкой на 

ПО«Старт», а также Краеведческим музеем с рыцарским оружием 

XV века. Работники «МедИнж» рассказали об уникальных 

медицинских изобретениях, благодаря которым многие люди 

будут жить. 

Впечатления самые разнообразные, т.к. мест, где побывали 

ребята, очень много, это и Бизнес – инкубатор (г. Пенза), и 

Пензенский государственный университет.  

Прошла встреча с губернатором Пензенской области В. К. 

Бочкаревым, где обсуждались проблемы молодёжи. На площади 

Ленина школьники разрисовали на память пензенцам несколько 

автобусов. 

Итогом смены стало представление своих проектов, созданных 

в ходе работы школы. Все ребята получили призы и Сертификаты 

участников Летней школы проекта «Школьная Лига РОСНАНО». 

Я жил в районе Медицина, состоял в подразделении 

разработчиков. Перед нами стояла задача: «Найти способ 

ускорения процесса оздоровления пораженных тканей на 

клеточном уровне» Решение: точная доставка лекарства к 

пораженным тканям на основе метода брахитерапии (вид терапии, 

при котором источник излучения вводится внутрь пораженного 

органа). Нами были представлены преимущества брахитерапии и 

образец капсулы, а также маркетинг брахитерапии. Защита 

проекта прошла успешно, жюри присудило нам второе место. 

НАНОГРАД мне очень понравился, мои надежды и ожидания 

оправдались. Большое спасибо организаторам и руководителям 

проекта. Данный проект очень важен и нужен для современной 

молодёжи. Я с удовольствием поступил в Академию Нанограда 

для обучения, чтобы выстроить свой образовательный маршрут, 

который включал в себя лекции, мастерские, участие в круглых 

столах, деловых играх. Я горжусь своим общением с 

преподавателями, среди которых доктора наук, успешные учёные 

и бизнесмены.  

Я желаю принять участие в следующей смене Нанограда. 
Никита Макаров
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