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     Это очень просто! Но есть пара важных моментов, которые не 
стоит упускать из виду, если  хотите,   чтобы   система   «не барахлила»   
в тот момент, когда вам нужно подать заявку, например, в секцию 
волейбола или в кружок рисования. Помните, что Навигатор ведёт 
учёт зарегистрированных детей посредством подтверждения их лич-
ности через номер СНИЛС ребёнка. Данные детей для повторной 
регистрации использовать нельзя, так как информационная система 
блокирует такие попытки. Создавая несколько аккаунтов, к сожале-
нию, можно лишь усложнить себе задачу.

      Связаться с сотрудником РМЦ ДОД по номерам: 8 (924) 588-00-51 
и 8 (4152) 30-19-07 и получить консультацию. 
   ИЛИ
               написать электронное письмо на адрес rmc@kamchatkairo.ru, 
описать проблему. Вам позвонят или пришлют ответ на вашу электронную 
почту. Ждите обратной связи – специалист обязательно поможет решить 
вопрос.

     Многие родители уже 
познакомились с Навигато-
ром. Напомним, что это удоб-
ная в использовании платфор-
ма, где собрана вся информа-
ция о дополнительном обра-
зовании детей. Навигатор стал 
функционировать в Камчат-
ском крае с прошлого года.          
Работа идёт успешно – здесь 
представлены 2566 программ, 
зарегистрировано более 31500 детей, 
которые посещают те или иные 
кружки или секции в рамках дополни-
тельного образования в 235 организа-
циях. 
            Навигатор – это помощник не 
только для детей и родителей, но и 
для организаций дополнительного 
образования, органов власти и мест-
ного самоуправления. В Навигаторе 
можно выбрать ту программу, которая 
в наибольшей степени соответствует 
интересам, запросам ребёнка и осо-
бенностям его здоровья. 
            На Камчатке с сентября 2021 
года началось внедрение модели пер-
сонифицированного финансирования 
– предоставление детям и подросткам 
от 5 до 18 лет сертификатов со сред-
ствами на счете. В каждом муници-
пальном образовании действует свой 
номинал, которым оплачиваются 
кружки и секции. Сертификат выдаёт-
ся один раз и действует по достиже-
нию ребёнком возраста 18 лет.
             В муниципальных образованиях 
Камчатского края производится 
выдача сертификатов (сертификаты 
ПФ ДОД и сертификаты учёта) допол-
нительного образования. Уже выдано 
более 9684 сертификатов. 
            Для удобства родителей разра-
ботаны инструкции по созданию лич-
ного кабинета, регистрации и записи 
ребёнка в Навигаторе для получения 
сертификата дополнительного обра-
зования. Эти инструкции размещены 
на сайте Регионального модельного 
центра Камчатского края 
rmc.kamchatkairo.ru. 

Региональный модельный центр 
дополнительного образования детей 

Камчатского края

Подружиться с Навигатором? 

Только цифры

Началась раздача сертификатов 



33
К Г Б УД О  К А М Ч АТС К И Й  Д В О Р Е Ц  Д Е ТС КО ГО  Т В О Р Ч Е С Т В А

Время Движения!

№ 5 (14) декабрь 2021

С 30 ноября по 4 декабря на базе 
детского оздоровительного 
лагеря «Волна» состоялся пятый 
Форум Камчатского региональ-
ного отделения РДШ. Участника-
ми Фестиваля стали восемьдесят 
ребят из Елизовского, Усть-Кам-
чатского, Усть-Большерецкого, 
Быстринского, Мильковского и 
Соболевского районов, а также 
из Вилючинска и Петропавлов-
ска-Камчатского.

В этом году образовательная программа состояла из четы-
рёх блоков – «команда», «мотивация», «коммуникация» и 
«действие». Каждый день участники Форума посещали 
лекции и тренинги, встречались с приглашёнными гостя-
ми, задавали вопросы. Все встречи проходили в рамках 
Всероссийского проекта «Классные встречи с РДШ». Гостя-
ми выступили: министр образования Камчатского края 
Александра Короткова, заместитель министра – началь-
ник управления по делам молодёжи Министерства разви-
тия гражданского общества, молодёжи и информацион-
ной политики Виктория Подлесная, актёр Камчатского 
театра драмы и комедии Алексей Высторопец.

В предвкушении встречи 2022 года Форум 
порадовал участников атмосферой предно-
вогодних чудес. Активисты, которые упорно 
работали весь год и «слушались» организа-
торов Форума, получили подарки от самых 
настоящих Деда Мороза и Снегурочки. 
В завершении Форума для ребят прошла 
тематическая вечеринка, отряды предста-
вили свои выступления и поблагодарили 
организаторов и участников за вместе про-
веденное время и полученные знания.

Виктор СИМЧУГОВ

Ребята попали в состав участников Форума благодаря упорному труду, активному участию в мероприяти-
ях и проектах РДШ, а также победе в конкурсном отборе.
Среди участников на конкурсной основе был сформирован детский оргкомитет, который выполнял дубли-
рующие функции взрослого оргкомитета по направлениям: «Медиа», «Административно-хозяйственная 
часть», «Волонтёр штаба» и «Помощники куратора отряда».

Школьники края    
приняли участие 

в ежегодном Форуме 
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Труд волонтёра невозможно пе-
реоценить. И поэтому в этом 
номере мы хотим больше рас-
сказать о добровольческой дея-
тельности Камчатского края. 
Благодарим всех авторов и на-
деемся на постоянное сотруд-
ничество, ведь это та наиваж-
нейшая сфера жизни юного че-
ловека, о которой хочется го-
ворить и показывать её как 
пример для подражания.

   В октябре нынешнего года 
Роструд (Федеральная 
служба по труду и занято-
сти), Госуслуги (портал го-
сударственных услуг РФ) и 
сайт dobro.ru объедини-
лись и ввели функцию вери-
фикации добровольческих 
организаций РФ. 

   На полуострове «перво-
проходцами» стало во-
лонтёрское объединение 
«Делая добро» (Елизовская 
средняя школа № 7 имени 
О. Н. Мамченкова) – именно 
эта организация прошла ве-
рификацию раньше всех и 
подтвердила, что работа со-
ответствует стандартам. 
Чтобы войти в реестр вери-

фицированных организа-
ций, необходимо соответ-
ствовать определенным по-
казателям: это и количество 
волонтёров, и число прове-
дённых мероприятий, и на-
личие положительных от-
зывов, а также многое 
другое.  

   Теперь верификационные, то есть официально под-
тверждённые часы работы волонтёров, автоматиче-
ски будут отражаться в главном документе добро-
вольца – в личной книжке (своеобразный аналог тру-
довой книжки). Таким образом, юные волонтёры 
могут получить ощутимые бонусы. При поступлении в 
вузы и ссузы часы за волонтёрский опыт дают абиту-
риентам дополнительные баллы. В дальнейшем, при 
трудоустройстве, это также будет иметь преимуще-
ства.

Виктория ПУ ТИНА. Редакция благодарит за предоставленную 
информацию руководителя волонтёрской организации 

«Делая добро» Нину ЧУЙКО

«Верификация» в ши-
роком смысле слова 
обозначает «под-
тверждение чего-ли-
бо» – предмета, дей-
ствия, события. 
Люди используют 
это понятие во 
многих областях 
своей деятельно-

сти. В ИТ-сфере верификации подле-
жат аккаунты в социальных сетях, 
сайты, программное обеспечение, 
личность пользователя при реги-
страции или входе в учётную запись 

либо платежную систему и т. д. Простыми сло-
вами, верификация – это технология, позволяю-
щая проверить объект на корректность, точ-
ность, истинность.

Международный
день волонтёра 
отмечают 
в России, 
как и в других 
с транах, 5 декабря 
ежегодно
  

Быть волонтёром – статусно!

Волонтёрам – 
дополнительные баллы 

к результатам ЕГЭ

Региональный модельный центр 
дополнительного образования детей 

Камчатского края
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   В уходящем году её участники прове-
ли пять экологических соревнований 
«Чистые Игры», куда вовлекли 211 
жителей Петропавловска и Елизово. 
Было собрано более шести тонн 
мусора, часть из которого рассортиро-
вана. 
   Командная игра продолжается полто-
ра часа и завершается пикником и 
награждением победителей.  Точки ско-
пления   мусора   на   территории игры 
отмечены для удобства участников в 
мобильном приложении, через него же 
можно проявлять дополнительные 
активности и получать за это баллы, 
например, чекинить (фиксировать) 
место уборки. 
  В ходе игры мусор становится ресур-
сом, его количество и качество сорти-
ровки приближают к победе и призам. 
В игровой форме участникам наглядно 
демонстрируется количество мусора, 
простота такого действия как сорти-
ровка, а также какого он характера и 
почему тут появился. Ребята быстро 
запоминают (и в дальнейшем осознан-
но практикуют), как следует вести себя 
в местах отдыха, что убрать оставлен-
ный кем-то мусор – это просто и не 
зазорно. Очень важно, что игровой 
формат позволяет привлечь на игры 
«не экомотивированных» участников.
   Чистые Игры уже прошли в Елизов-
ском районе и Петропавловске-Камчат-
ском, а в 2022 году организаторы пла-
нируют подключить и отдалённые 
районы края.

– Мы не собираемся останавливаться 
на достигнутом, – рассказывает пред-
седатель «ЭКО «КамЧа» Леонид Завья-
лов. – В 2022 году запланировано про-
ведение пяти игр. Если всё сложится, то 
проведём турнир Камчатского края по 
Чистым Играм. Это наша заветная 
мечта, чтобы включилась вся Камчатка. 
Ждем вас на играх 2022 года, приходи-
те, будет весело! Ну, и призы, конечно, 
тоже будут.

    На данный момент в игры включились более 300 городов России, а также 
стран    ближнего   и   дальнего   зарубежья.   Началось  всё  в   2014   году   
в Санкт-Петербурге на берегу озера Вуокса, где основатели движения 
Дмитрий и Владимир Иоффе провели первые Чистые Игры. С того времени 
было организовано 1409 игр, в 477 городах и поселках 24 стран мира, с 
общим количеством участников 88913 человек. Проект стал лауреатом 
премии Русского географического общества как лучший природоохран-
ный проект, премии «Доброволец России» в номинации «Вокруг Меня» и 
национального этапа премии «Energy Globe Awards». 

    Так любил повторять Илья 
Ильф, наблюдая многочисленные 
кучи мусора на улицах Москвы. Пи-
сатель подчёркивал – болтовня и 
пустые призывы к действиям 
мало что решают. Надо просто 
что-то делать. Поддерживая 
мнение великого сатирика, кам-
чатская экологическая организа-
ция «ЭКО «КамЧа» без лишнего пу-
стословия занимается делом.

Леонид ЗАВЬЯЛОВ,
председатель «ЭКО» КамЧа» 

Не надо бороться за чистоту, надо
                                      подметать!

Чистые Игры – это социальная франшиза
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Волонтёрский бал  

Сказать, что школьные во-
лонтёры ждали этого собы-
тия, значит не сказать 
ничего. За время пандемии 
ребята соскучились по 
танцам, непринужденному 
общению и той особой ат-
мосфере праздника, кото-
рая обычно бывает на по-
добных мероприятиях. В 
2021 году ряды волонтёр-
ской группы «Делая добро» 
пополнились новыми участ-
никами. Побывав на этом 
празднике, ребята испытали 
неописуемые эмоции и по-
лучили незабываемые впе-
чатления.

Бал открылся «Полоне-
зом». Именно этот танец 
задал настроение всему 
празднику. Перед началом 
волшебного действа 
участники совершили не-
большой экскурс в про-
шлое. Ребята узнали исто-
рию возникновения 
балов, их особенности, 
этикет, правила поведения 
и манеры, которыми 
должен был обладать 
каждый причастный к 
столь высокому собранию.
Как и в давние времена, 
нынешний Волонтёрский 
бал стал олицетворением 

чистоты, целомудрия и   
какого-то особого чув-
ственного отношения пар-
тнёров к партнёршам, 
когда лёгким прикоснове-
нием руки кавалеры при-
глашали на танец очарова-
тельных дам. 
В белых перчатках, краси-
вых костюмах юные 
джентльмены кружили в 
танце замечательных ба-
рышень, которые были 
одеты в потрясающие 
наряды. И каждый из тан-
цующих погружался в ат-
мосферу высшего обще-
ства того времени.

«Был бал! Гремела музыка, горели люстры, не унывали кавалеры и наслаждались жизнью 
барышни…» (А. П. Чехов «Скверная история»)
В середине осени состоялось знаковое событие – «Золотой волонтёрский бал». Инициа-
тором его проведения выступила педагог-организатор Елизовской средней школы № 7 
имени О. Н. Мамченкова, куратор школьного волонтёрского объединения «Делая добро» 
Нина Чуйко.
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   Из исполненных тринад-
цати танцев самым запоми-
нающимся стала «Финская 
полька». Но не менее кра-
сивым был и вальс, где тре-
петное отношение партнё-
ров друг к другу станови-
лось особенно заметным.
Вальсы сменялись быстры-
ми танцами, затем наступа-
ла очередь медленных. 
При этом нельзя было не 
заметить, с каким усерди-
ем и искрой в глазах разу-
чивали ребята новые «па». 
Их взгляды выражали вос-
хищение, а беседы – вос-
торг, что вызывало неверо-
ятную бурю эмоций.
Не остались в стороне от 
общего веселья и пригла-
шённые гости. Вместе с во-
лонтёрами они вдохновен-
но кружили в вихре танца и 
в этот момент испытывали 
не меньшие эмоции, чем 
остальные участники 
праздника. Улыбки не схо-
дили с их лиц, а глаза све-
тились особенным бле-
ском, выражая удивитель-
ное настроение.
Помимо почётных гостей 
на бал в елизовский Дом 
культуры были приглаше-
ны волонтёры из Вилючин-
ска и школы № 28 Петро-
павловска. Несмотря на то, 
что прежде им не доводи-
лось принимать участие в 
подобных мероприятиях, 
ребята отлично справи-
лись с волнением. 
Впрочем, бал носил не 
только развлекательный 
характер. В нынешнем году 
мы отмечали несколько 

круглых дат, связанных с 
именами известных рус-
ских писателей, и данная 
тема не прошла мимо вни-
мания волонтёров. Так, в 
перерывах между танцами 
состоялась викторина, 
когда по портрету писате-
ля нужно было назвать его 
имя, написанные им произ-

ведения, привести другие 
факты биографии. В другой 
раз ребята читали стихот-
ворения голосом персона-
жа, который им выпал по 
жребию.
В разгар бала состоялось 
награждение особенно от-
личившихся волонтёров. 
Некоторые из них уже 
окончили школу, но до сих 
пор участвуют в обще-
ственной жизни и помога-
ют в организации меро-
приятий. Организатор Во-
лонтёрского бала Анаста-

сия Орлова, директор Ре-
сурсного центра добро-
вольчества Камчатского 
края, вручила им грамоты 
и памятные подарки как 
поощрение за большую об-
щественную работу.
Но самым необычным и 
одним из интересных мо-
ментов стала лотерея. В 
самом начале бала гости 
называли рандомные 
числа, которые станови-
лись номером участника. 
Если позже в результате 
случайной выборки выпа-
дало это число, то гость по-
лучал символический приз.
В конце мероприятия по 
сложившейся традиции 
была сделана общая фото-
графия всех участников 
бала.
Большая радость участво-
вать в подобного рода ме-
роприятиях. Они не только 
развлекают, но и повышают 
общий уровень культуры 
подростков, и рождают 
ощущение, что ты важен и 
ценен, что тебя всегда под-
держат и многому научат в 
большой и дружной во-
лонтёрской семье.
Благодарим куратора 
нашего объединения и 
всех организаторов Во-
лонтёрского бала.

Любовь КОЖИНА, Анна С УПРУН, 
студия журналистики 

«Свой взгляд» 
МБОУ ЕСШ № 7 

им. О. Н. Мамченкова. 
Фото Матвей КАРГИН, Нина ЧУЙКО

    На данный момент в игры включились более 300 городов России, а также 
стран    ближнего   и   дальнего   зарубежья.   Началось  всё  в   2014   году   
в Санкт-Петербурге на берегу озера Вуокса, где основатели движения 
Дмитрий и Владимир Иоффе провели первые Чистые Игры. С того времени 
было организовано 1409 игр, в 477 городах и поселках 24 стран мира, с 
общим количеством участников 88913 человек. Проект стал лауреатом 
премии Русского географического общества как лучший природоохран-
ный проект, премии «Доброволец России» в номинации «Вокруг Меня» и 
национального этапа премии «Energy Globe Awards». 
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   Более четырёх лет в Центре 
дополнительного образования 
детей посёлка Усть-Камчатск осу-
ществляется волонтёрская работа.
Первые волонтёры, которые 
начали посещать наши объедине-
ния, учатся за пределами района  
и даже края. Они первыми пропу-
стили через себя идею волонтёр-
ства и поняли, что эта деятель-
ность не просто развлечение или 
способ покрасоваться.
    Актуальность обучения и обра-
зования детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
инвалидностью в нашей стране 
по-прежнему является очевидной. 
    В нашем Центре работает объе-
динение,   куда     ходит    девочка   
с особыми образовательными 
потребностями. Её активная жиз-
ненная позиция, ответственность 
и желание творить добро застав-
ляют смотреть на мир другими 
глазами. Алла плохо говорит, но 
без неё не состоялась бы ни  одна    
наша   акция.  В жизни бывают 
ситуации, которые тяжело воспри-

нимать и мириться с ними. Совре-
менные инновации заставляют 
искать новые методы работы, в 
том числе и с ребятами с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Творческое волонтёрство, 
когда мы развиваемся, осваиваем 
компьютеры, делаем поделки, 
вяжем, участвуем в различных ме-
роприятиях, даёт детям понять, 
что они – социально значимы. 
Ребята старше двадцати одного 
года скоро смогут посещать Ком-
плексный центр обслуживания 
населения.
    Нет смысла заставлять детей 
участвовать в общественной 
жизни. Надо создавать условия, 
чтобы они сами этого желали. За 
каждое доброе дело надо поощ-
рять ребёнка похвалой, каждый 
раз напоминая о том, что он явля-
ется примером для последующего 
поколения и его поступки чрезвы-
чайно ценны для общества. 
У нас нет случайных людей. Все 
ребята приходят добровольно и 
приводят своих друзей. В нашем 

Центре всегда открыты двери 
для ребят, будь это гиперактив-
ный ребёнок или из группы 
риска, инвалид или с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Мы следуем девизу 
«Всегда иди к намеченным 
целям!» и ждём каждого.

Марина ПРЯНИКОВА, педагог 

дополнительного образования 

Центра дополнительного 

образования детей

 п. Усть-Камчатск

Творческое волонтёрство для детей с ОВЗ



К Г Б УД О  К А М Ч АТС К И Й  Д В О Р Е Ц  Д Е ТС КО ГО  Т В О Р Ч Е С Т В А

99

Лучшие в России из почти 4000 участников

№ 5 (14) декабрь 2021

   30 ноября в стране отмечают День краеведа. Он посвящен специалистам, кото-
рые собирают информацию о своём родном крае. Этот праздник приурочен ко Дню 
памяти Ивана Сусанина и был учреждён в 2014 году. Сегодня мы рассказываем ново-
сти из жизни юных краеведов Камчатки, которые трудятся в школьном музее.
  

   

   На базе городской школы № 41 
уже более двадцати лет работает 
клуб «Альтаир» – туристско-крае-
ведческое объединение Камчат-
ского дома детского и юношеско-
го туризма и экскурсий. Четыр-
надцать лет назад по инициативе 
турклуба в школе появился 
музей. Идея родилась при подго-
товке проекта к Региональному 
этапу акции «Я – гражданин 
России».
   Вырос музей из маленькой вы-
ставки в фойе. Сегодня в нём 
представлены шесть постоянно 
действующих выставок, несколь-
ко временных и выездных экспо-
зиций, с которыми активисты 
музея выезжают на различные 
мероприятия. Работают постоян-
ные выставки – «Камчатка и кам-
чатцы в годы войны», «Из исто-
рии СССР», «Русская изба», «Тра-
диции, быт и культура абориге-
нов Камчатки». Ежегодно активи-
сты музея принимают участие в 
краевых конкурсах школьных 
музеев и становятся его победи-
телями. 
  Уходящий год стал особенно 
урожайным на победы. Активи-
сты школьного музея выиграли 
во Всероссийском конкурсе на 
лучшую выставку школьного 
музея, посвящённую памятным 
датам и событиям региона в годы 
Великой отечественной войны. 
Этим фактом мы по праву гор-
димся, ведь в конкурсе приняла 
участие 1181 команда из 85 реги-

онов Российской 
Федерации, это 
3770 участников – 
педагогов и акти-
вистов школьных 
музеев.
  Нашу команду в 
составе Егора 
Юхимчука, Полины 
Савкиной, Анаста-
сии Кривощёковой, Артема Корнилова и Дмитрия Зенга пригласили 
на Первый Всероссийский Форум школьных музеев. Ребята также 
приняли онлайн участие в Конкурсе проектов развития школьных 
музеев. 
   Это был очень интересный опыт, в конкурсе на онлайн площадке 
Музея Победы в Москве 19-20 ноября мы работали в составе делега-
ции Дальневосточного Федерального округа и представили креа-
тивный проект, в котором приоритетными направлениями стали 
развитие интерактивных технологий – создание поэтической карты 
Камчатки и более глубокое погружение в работу с архивами.
   В сотрудничестве с детским технопарком «Кванториум» уже созда-
на виртуальная экскурсия по нашему музею, которая позволит 
совершить путешествие по нему из любой точки мира. Учащихся 
школ города мы приглашаем на экскурсии в офлайн формате. 

   Приглашаем в виртуальный музей по ссылке https://clck.ru/VQa8q
Хотите посмотреть выставки и проекты нашего музея? Сканируйте 
QR-код! 

Любовь КОЖИНА, Анна С УПРУН, 
студия журналистики 

«Свой взгляд» 
МБОУ ЕСШ № 7 

им. О. Н. Мамченкова. 
Фото Матвей КАРГИН, Нина ЧУЙКО

Татьяна ЗАЙКОВСКАЯ, 
педагог дополнительного образования КГАУДО «Камчатский дом детского и 

юношеского туризма и экскурсий»

QR-код! 
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Виктория ПУТИНА 

  Для образовательной системы 
колоссальное значение имеет фор-
мирование способности к актив-
ной умственной работе. Развивая 
ум с детства (а современные психо-
логи считают, что 80% интеллекта 
формируется до восьми лет), роди-
тели закладывают крепкий фунда-
мент интеллектуальной деятельно-
сти личности. 

– Это локальный конкурс, который, возможно, приобретёт со 
временем статус краевого, – рассказывает Константин Слыщен-
ко. – Мы уже начинаем работать с районами, например, провели 
конкурс в посёлке Октябрьский. Надеемся, что и другие районы 
присоединятся. Сейчас конкурс проходит в Петропавловске, на 
Станции юных техников в районе Садовой (руководитель Стали-
на Басалаева). Порядка 600 ребят фантазируют на тему будущего 
беспилотного воздушного транспорта: рисуют роботов, самолё-
ты, делают футуристические изображения в различных техниках, 
поделки, компьютерные 2D и 3D-изображения, модели. Награж-
дение состоится 17 декабря, призёров ждут квадрокоптеры и 
другие подарки от квадротехцентра «Крылья Камчатки». В новом 
году планируем провести муниципальный конкурс.

Один из ярких и действенных мето-
дов умственного воспитания – мо-
делирование, которое развивает у 
детей креативность, инициатив-
ность, самостоятельность, нестан-
дартное видение, пространствен-
ное воображение и так далее. В наш 
век масштабной цифровизации 
такие качества необходимы.
Вот почему так популярны различ-
ные центры детского технического 
творчества. Они ведут активную 
общественную работу не только с 
теми ребятами, кто занимается в 
данной сфере, но и привлекают 
всех школьников. 
Прямо сейчас в Петропавловске 
проходит второй творческий кон-
курс для детей и молодёжи «Цифро-
вые технологии будущего глазами 
детей». Организаторами выступают 
общественная организация 
«Крылья Камчатки», Станция дет-
ского и юношеского технического 
творчества при поддержке Мини-
стерства цифрового развития во 
главе с Николаем Киселёвым.
Первый конкурс проходил в петро-
павловской средней школе № 2, где 
победители получили грамоты и 
ценные призы в старшей возраст-
ной группе, а также квадрокоптеры 
– в младшей.

Активисты квадротехцентра купили алюминиевый 
тубус высотой 35 см, диаметром 6 см, куда в ближайшее 
время будут помещены рисунки участников конкурса. По 
мере продвижения конкурса таких тубусов (капсул) будет 
несколько. Сейчас организаторы выбирают особое место 
в городе для того, чтобы все капсулы отправить на 
долгое хранение под бетон. Через несколько лет они 
будут   вскрыты.   Совпадёт   ли     будущее,   отражённое    
в творчестве камчатских детей, с реальностью? Узнаем!

                                                        
Квадротехцентр   на   Камчатке  –  первый   из  сети  
в России. На данный момент такие центры откры-
ваются ещё в семи регионах: в Ставропольском крае, 
в   Краснодарском   крае,   в   Екатеринбурге,  Подмо-
сковье, в Калуге, Башкирии и в Казани.

Настоящий 
квадрокоптер – 
 за беспилотник 

в будущем

Между прочим

Капсулы с «будущим» внутри
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   Детский технопарк «Кванториум-Кам-
чатка» объявил о начале Всероссийского 
конкурса научно-технологических проек-
тов «Большие вызовы». И это отличная 
возможность для детей начать свой путь 
в науке: создать и представить инноваци-
онную разработку или провести исследо-
вание! В конкурсе принимают участие уче-
ники школ 7-11 классов и учреждений сред-
него профессионального образования 1-2 
курса.

       Сотрудники Кванториума помогают 

юным камчатцам с помощью афиш, 

рассылок и постов в соцсетях узнать об 

этом масштабном мероприятии, они 

готовы ответить на любые вопросы и 

содействовать в составлении и отправ-

ке заявок. 

       Мы спросили у методиста Квантори-

ума Виктории Скок, что может прибли-

зить конкурсанта к победе, какие 

секреты нужно знать, чтобы выиграть. 

«Очень важна презентация проекта, – 

ответила Виктория Андреевна, – и то, 

насколько уверенно ребёнок будет 

держаться. Он должен действительно 

хорошо разбираться в том, о чём рас-

сказывает. Судьи и эксперты обращают 

внимание на готовность участника 

ответить на многочисленные вопросы, 

ведь за ответы также начисляются 

баллы».

       Специалисты Кванториума опро-

вергли мнение о том, что подать заявку 

на конкурс может лишь тот, кто зани-

мается в кружке или секции техниче-

ской направленности. Участником 

может стать каждый обычный ребёнок, 

у которого есть тяга к сфере науки и 

техники. Даже если он находится на 

домашнем обучении. 

      «Попробовав вкус победы, юный 

исследователь чувствует сильное 

желание развиваться и дальше. Когда 

он едет на проектную смену лагеря 

«Сириус» в Сочи (а это главный приз за 

первое место), для него открываются 

новые горизонты. Человек полностью 

погружается в среду единомышленни-

ков, занимающихся научной или иссле-

довательской деятельностью. Вернув-

шись в родной город, школьник или 

студент может прийти к нам или в 

другое учреждение той же направлен-

ности и сказать: «У меня есть проект, 

но мне не хватает таких-то софтов или 

хордов (универсальных и технических 

способностей, навыков. прим.ред.), я 

пришёл за ними». Такая мотивация 

всегда взаимовыгодна и интересна. Мы 

рады работать с увлечёнными детьми. 

И даже если у ребёнка интерес к техни-

ке только зарождается, пусть приходит 

к нам! Когда-то все начинали с малого».

В прошлом году в финальном этапе 

шестого Всероссийского конкурса 

приняли участие почти 1500 человек 

из 75 регионов России. Елизавета 

Масликова из г. Вилючинска одержала 

победу. Учащаяся «Школы информа-

тики» Дома детского творчества 

представила проект «Умный город и 

безопасность».

Организаторам также запомнились 

такие проекты как аналог умной 

теплицы с датчиками температуры, 

света и влажности почвы, с автома-

тическим регулированием открыва-

ния форточек. Такую теплицу можно 

поставить даже дома. 

Ещё одна интересная разработка – 

дрон-доставщик. Квадрокоптер 

направлялся в заданную труднодо-

ступную местность и приносил вак-

цину или тест на коронавирус. 

Виктория ПУ ТИНА 
Редакция благодарит 

за предоставленную 
информацию и фото-

материалы Викторию 
СКОК, методиста 

детского технопарка 
«Кванториум-

Камчатка»

Татьяна ЗАЙКОВСКАЯ, 
педагог дополнительного образования КГАУДО «Камчатский дом детского и 

юношеского туризма и экскурсий»

«Сириус» приглашает 
юных изобретателей 

Какие проекты 
представляли 

камчатцы

Капсулы с «будущим» внутри
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До Нового года осталось две недели. Самое время готовить подарки, сувениры, праздничные украшения! И, как 

всегда, мы предлагаем детям вместе с родителями сделать своими руками милую вещицу, которую можно пре-

зентовать или оставить себе, ведь это символ праздника – «Ёлочка». И поможет нам в этом руководитель объеди-

нения «Сундучок» педагог дополнительного образования Виктория ХОВАНОВА.

Виктория ПУ ТИНА 
Редакция благодарит 

за предоставленную 
информацию и фото-

материалы Викторию 
СКОК, методиста 

детского технопарка 
«Кванториум-

Камчатка»

  1. Верхний край  листа  зелёной бумаги опустить вниз,  сложить , отрезать лишнее уголком 

     2. Разрезать треугольник со стороны 
прямого угла (где бумага открывается) на 
полоски шириной  примерно 1 см. 
     3. Не дорезать до складки треугольника 
примерно 1,5 см.

4. Лист бумаги развернуть
     5. Нанести клей на середину листа. Край-

нюю полоску приклеить в середину листа.

6. Приклеивать полоски бумаги, 
чередуя  по очереди то справа, 

то слева до самой вершины ёлочки.

7. Из коричне-
вого квадрата 
бумаги сло-
жить пенёк и 
приклеить с 
изнаночной 
стороны 
ёлочки.
     Украсить 
ёлочки.

8. Варианты оформления ёлочек.
Из ёлочек можно оформить аппликацию 
или поздравительную открытку.


