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Ìîëîäåæü àòîìíîãî ãîðîäà

IT-êàíèêóëû
óäîìåëüñêèõ øêîëüíèêîâ

Òåõíîïàðê
â Óäîìëå

îòêðûëñÿ
îòíîñèòåëüíî
íåäàâíî,
â ìàå ýòîãî ãîäà.
Íî çäåñü óæå êèïèò
æèçíü! È çäåñü
ôîðìèðóåòñÿ
ïîêîëåíèå, êîòîðîå
ñîâåðøèò ÏÐÎÐÛÂ
âî âñåõ ñôåðàõ
ýêîíîìèêè
è ñîöèàëüíîé
æèçíè íàøåé ñòðàíû.
ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÏÐÎÐÛÂ
Â ÁÓÄÓÙÅÅ!

В новеньком здании "IT-куба"
было весело, динамично, позна-
вательно. На открытии праздни-
ка юных гостей приветствовали
глава Удомельского городского
округа Рем Рихтер, директор
Д ом а  де т с кого т ворче ст ва
Ирина Филиппова, заместитель
директора по учебно-воспита-
тельной работе Алла Гангурян и
преподаватели "IT-куба".  Они по-
желали  ребятам продуктивных ка-
никул, хорошего отдыха и, конеч-
но же,  всегда быть активными и
любознательными, учиться и по-
знавать мир с интересом в глазах.

В большом светлом актовом
зале для ребятишек были органи-
зованы интерактивные площадки
"Техно-активности", большая
часть которых посвящена профо-
риентации подрастающего поко-
ления. В гости к ребятам пришли
сотрудники Калининской АЭС с
презентацией профессий атом-
ной отрасли. Юные удомельцы с
радостью складывали пазлы с
изображениями нашей атомной
станции, знакомились с механиз-
мом выработки электричества и
получали призы.

Представители предприятия
"Калининатомэнергоремонт" вновь
предложили свой профориента-
ционный проект "КАЭР-класс".
"Молодежка" КАЭР привезла с
собой наглядные пособия - тру-
бы, гайки, болты - это чтобы
учить сегодняшних школьников
особенностям своей "ремонт-
ной" профессии. А еще "каэров-
цы" организовали для них весе-
лую фотосессию с атрибутами
безопасной работы на большом
предприятии. Мальчишки и дев-
чонки восторженно выбирали
себе каски, защитные костюмы,
позировали на камеру. Молодые
специалисты КАЭР рассказыва-
ли, зачем нужно соблюдать тех-
нику безопасности.

Удивленно взирали и дети, и
взрослые на снаряжение сотруд-
ников местной санэпидемстан-
ции. Здесь и дозиметры были пред-
ставлены, и другие приборы, поз-
воляющие выполнять различные
замеры, например, от температу-
ры воздуха до его качества…

Вместе с педагогами в первый
день IT-каникул ребятишки ри-
совали, играли в большие шаш-
ки, строили дома, собирали
паззл Тверской области (заодно
и с муниципалитетами региона
познакомились), создавали из
картона и пластиковых крыше-
чек машинки и др. И, выполняя
задания, проходили непростой
маршрут, отмеченный на своем
"билете".

Все дети стали участниками и
"нетворкинг-игры", это такая
современная командообразу-
ющая игра, цель которой - по-
знакомить участников друг с
другом.  Школьники,  следуя
правилам, рассказывали о себе
и слушали своих собеседников.

В Центре цифрового развития детей с 31 октября
по 3 ноября проходили увлекательные
IT-каникулы. Стать участником цифрового

праздника под названием "КАНИКУЛЫ В КУБЕ"
мог каждый, кому удалось заранее записаться
через Интернет. Ох, уж эта цифровизация!..

А потом менялись и вновь знако-
мились. Закончилась игра дина-
мичным турниром "Камень,
ножница, бумага". Любимая за-
тея всех ребят удалась!

В первый же день "каникул в
кубе" здесь проходила встреча с
современными писателями жан-
ра РПГ-фэнтези, блогерами, жур-
налистами Сергеем Савиновым
и Антоном Емельяновым.

"Классная встреча РДШ" - по-
пулярный проект Российского
движения школьников, в рамках
которого они общаются с име-
нитыми интересными людьми,
задают им вопросы, узнают
много нового о разных профес-
сиях.

Встречу вел активист Россий-
ского движения школьников
Тимофей Титов из Удомельской
гимназии № 3. Гости рассказали
о себе, ответили на вопросы ре-
бят. Как приходят идеи сюжетов
книг? Что за жанр РПГ-фэнтези?
Ка ковы секреты успешного
совместного творчества?

ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
äàâíî óæå ñòàëî ïðèâû÷íûì äëÿ ïîäðàñòàþùåãî
ïîêîëåíèÿ. Ðåáÿòèøêè ëåãêî óïðàâëÿþò äðîíàìè,
ñîçäàþò ïðîãðàììíûõ áîòîâ, ðèñóþò
êîìïüþòåðíûå êàðòèíêè. Ïðîøëî òî âðåìÿ,
êîãäà îíè òîëüêî èãðàëè â êîìïüþòåðíûå èãðû.
Ïîðà óæå íà÷èíàòü ñîçäàâàòü èõ ñàìèì!
È â ýòîì íàøèì äåòÿì ïîìîæåò òåõíîïàðê,
êîòîðûé áûñòðî ðàçâèâàåòñÿ â Óäîìëå.

Маргарита Котлярова.
Фото автора.

 - "КАНИКУЛЫ В КУБЕ"
именно так и задумывались.
Мы хотели, чтобы удомельские
школьники поближе
познакомились технопарком,
с "IT-кубом", увидели, чему
можно научиться в наших
лабораториях. "IT-куб" - это
не только создание роботов,
но и изучение языков
программирования, это
увлекательные занятия логикой и
визуальным программированием.
Это создание интересных
проектов и участие в разных
конкурсах и хакатонах, -
рассказала заместитель
директора Алла Гангурян. -
Такие IT-каникулы планируем
и дальше продолжать. Пусть
они станут доброй традицией!

Завершились IT-каникулы
3 ноября торжественным
закрытием. Организаторы
подготовили игровую программу
и мастер-классы "Четыре сезона".
Ребята рассказали о своих
разработанных за это время
проектах, поделились впечатлениями
от цифровых каникул.  Всего
более 12000 секунд каждый из
них провел в IT-кубе в полезном,
увлекательном творчестве! - Для меня встреча получилась

очень интересной.
Жанр РПГ-фэнтези знаком
подросткам хорошо,
многие компьютерные игры
сделаны в этом стиле.
Думаю, и книги тоже стоит
прочесть, - поделился
впечатлениями один из участников
"классной встречи".

И даже если ребята не начнут
сразу же читать книги, общение
с писателями точно пойдет
на пользу.

О настоящем и будущем,
о новых возможностях, которые
есть для детей сейчас, о профессиях,
к которым стоит присмотреться
школьникам уже сегодня, какие
знания и навыки пригодятся
во взрослой жизни нынешним
подросткам, говорили на встрече
и с региональным координатором
Российского движения школьников
Никитой Радчуком,
и с директором ДДТ,
руководителем "IT-Куба"
Ириной Филипповой.

Каникулы у ребят получились
насыщенными.
1 и 2 ноября в "IT-кубе"
проходили мастер-классы
по разными техническим
направлениям.
Это и РОБОТОТЕХНИКА,
и ОСНОВЫ
 ПРОГРАММИРОВАНИЯ
на языках Java и Python,
и КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА,
и РАЗРАБОТКА
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР VR/AR.
Ребята могли попробовать себя
в разных IT-направлениях,
хорошо представленных
в Центре цифрового
образования.


