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«Ничего, не расплавимся»

КАЛЕЙДОСКОП

Ксения БЛАГОВА
Фото Елены ЗЕЛЕНСКОЙ 

Гурьевчане - 
«в топе»

В Центр развития со всей 
области съехались ребята, ув-
лекающиеся точными наука-
ми, которые перешли в 10-е и 
11-е классы. Это победители и 
призеры всероссийских олим-
пиад школьников и ребята, по-
лучившие высший балл по ито-
гам обучения. Всего в лагере 
собралось сто юных талантов.

Среди них четыре предста-
вителя Гурьевского округа (из 
«Школы будущего», гурьев-
ской гимназии, васильковской 
школы). А всего в Центре за год 
прошли обучение 135 наших 
ребят (это около 11 процентов 
от общего потока ребят за 2013 
- 2014 учебный год).

Как вам удалось попасть в 
Летнюю школу? - спросили мы 
у двух наших участников.

- Я увлекаюсь математикой, 
физикой и астрономией. В ла-
герь попал по балльно-рейтин-
говой системе. Я, например, 
разработал и защитил проект 
«Поколение Альфа» - о том, 
как мотивировать детей к хо-
рошей учебе, - с улыбкой сооб-
щил 11-классник гимназии Гу-
рьевска Тимур Азизов.

Лаура Казарян учится в этой 
же школе, перешла в десятый 
класс. Она является призером 

многих олимпиад по физике. 
- Мне эта наука очень инте-

ресна потому, что объясняет, 
как все движется. Особенно я 
увлекаюсь механикой, кванто-
вой и атомной физикой, - поде-
лилась Лаура своими не жен-
скими увлечениями.

Насыщенная 
программа 

Летняя школа призвана 
углубить и расширить знания 
учащихся по предметам мате-
матического и естественнона-
учного направлений. 

Ребята почти две недели бу-
дут изучать точные науки под 
руководством ученых и педа-
гогов Специализированного 
учебно-научного центра (СУНЦ) 
Новосибирского государствен-
ного университета. В день у 
школьников будет по три пары, 
состоящие из двух блоков: лек-
ционного и семинарского.

Как отметил директор СУНЦ 

Николай Яворский, в рам-
ках Летней школы коллек-
тив учреждения будет при-
глядываться к ребятам. По 
итогам занятий на каждого бу-
дет составлено «портфолио» 
с советами по дальнейшему 
развитию, а лучшим дадут ре-
комендации по поступлению в 
вузы страны.

У ребят есть шанс попасть 
в учебные центры Новосибир-
ского Академгородка: жела-
ющим будет предоставлена 
возможность пройти собесе-
дование, в случае его успешно-
го прохождения последует при-
глашение. 

Кроме того, с ребятами про-
ведут ряд тренингов по разви-
тию коммуникативных навыков 
и принципам ведения публич-
ных выступлений. Участников 
Летней школы ждет насыщен-
ная спортивная, культурно-
развлекательная программы, 
клубы по интересам. Специаль-
ную тренировочную програм-

му интеллектуальных игр для 
них представит Борис Бурда, 
трехкратный обладатель «Хру-
стальной совы» (ею награжда-
ются лучшие игроки телевизи-
онной игры «Что? Где? Когда?». 
- Прим. ред.).

Сотрудничество 
на постоянной основе

На церемонию торжествен-
ного открытия Летней школы 
прибыли министр образова-
ния Калининградской области 
Светлана Трусенева, замести-
тель проректора по научной 
работе БФУ им. И. Канта Алек-
сей Зайцев, представители фа-
культета психологии МГУ им. 
М. В. Ломоносова Александр 
Веракса, Сергей Леонов и дру-
гие. На открытии Летней школы 
было подписано четырехсто-
роннее соглашение о сотруд-
ничестве между региональным 
министерством образования, 
Калининградским областным 
институтом развития образова-
ния, Центром развития одарен-
ных детей и Специализирован-
ным учебно-научным центром 
Новосибирского госуниверси-
тета.

Как подчеркнула Светлана 
Трусенева, «с ребятами работа-
ет школа, которая уже выпусти-
ла не одно поколение профес-
сионалов высшего уровня». 
Обращаясь к участникам сме-
ны, министр пожелала им полу-
чить максимум знаний, а также 

выразила надежду, что в буду-
щем они смогут внести вклад в 
развитие и успех Калининград-
ской области и всей России.

Директор Центра развития 
одаренных детей Сергей Гоман 
обратился к участникам смены 
и пожелал им вобрать тот мак-
симум знаний, который можно 
здесь получить.

Затем состоялась им-
провизированная пресс-
конференция: участникам пре-
доставили возможность задать 
вопросы гостям. Ребята поин-
тересовались у Светланы Тру-
сеневой, когда будут введе-
ны обязательные ЕГЭ и ГИА по 
иностранному языку. Министр 
образования сообщила, что в 
России их планируется ввести 
после 2020 - 2021 гг. Однако ее 
позиция - что в нашей области 
в экспериментальном режиме 
надо внедрить их раньше - с 
2016 года. «Иностранный язык 
сейчас необходим, чтобы вез-
де чувствовать себя людьми», - 
подчеркнула министр. 

Ребята подготовили для сво-
их преподавателей и гостей не-
большой концерт. Несмотря на 
то что они совсем недавно при-
ехали и времени на подготовку 
было немного, они продемон-
стрировали, что талантливые 
личности талантливы во мно-
гом.

Завершилась торжествен-
ная церемония открытия яр-
ким фирменным танцем Цен-
тра.

Гурьевский округ - земля гениев
В Центре развития одаренных детей в пос. Ушаково, в здании бывшего лагеря «Солнечный берег», 
открылась Летняя химико-физико-математическая школа. 
С талантами в точных науках будут работать преподаватели и ученые 
из Новосибирского государственного университета и других ведущих вузов страны

  ГУРЬЕВЧАНЕ ГОВОРЯТ

«В народ» выходила Ксения БЛАГОВА 

Валерия КУЗНЕЦОВА, 
сотрудница наземных служб 
в аэропорту «Храброво»:

- На работе кондици-
онеры, в машине - тоже. 
Дома - под душ. Так что не 
очень страдаю. Мы в этом 
году очень долго ждали ле-
та, так что жара пока не 
очень напрягает. Ничего, не расплавимся! 

Рабочие Зоя КОРСАКАС 
и Клавдия ЛИКИНОВА 
(40 лет трудового стажа):

- Жара нас не 
испугает, хоть и 
работаем на ули-
це целый день. 
Мы привычные! 
Если что - мож-
но в тенек зай-
ти передохнуть. 
И пить воды стараемся побольше. 

Ничего страшного!

Анатолий КНЯЗЕВ, 
военный пенсионер, продолжает 
работать в воинской части:

- Сейчас в отпуске, по-
этому имею возможность 
себя особо не загружать. 
Дома спасаюсь под про-
хладным душем. Во вто-
рой половине дня стара-
емся выезжать с семьей на море. 

Лето вступило 
в свои законные права - 

дарит нам яркий 
солнечный свет и тепло, 

причем порой 
очень сильное. 

«Как вы переживаете 
аномальную жару, 

«накрывшую» 
нашу область?» - 
с этим вопросом 

мы обратились 
к гурьевчанам


