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Сегодня удивительный день. 

Первый рабочий день нашего 

пресс-центра. 

Все жужжат, как в пчелином 

улье. "Шахматисты" обрабаты-

вают информацию о только про-

веденном районом конкурсе по 

шахматам. 

У нас в пресс-центре  журна-

листы работают по четырем 

направлениям: "Мыслим в ку-

бе"3D моделирование, 

"Скорая помощь" по оказа-

нию первой помощи," Робо-

мастер" и "Загадки шахматного 

королевства". 

Наши "спецкоры" большие 

молодцы, каждый находит в 

своем направлении яркие, инте-

ресные моменты, 

которыми делятся с читателя-

ми. Читайте нас и ждите новых 

новостей. 

                     

                   Кудрявцева М.П., 

Каплина Н.П.   

 

            

      Открытие центра образо-

вания цифрового и гуманитар-

ного профилей. 

Сегодня в МБОУ "Средняя 

школа п. Крылово" состоялось 

открытие центра "Точка роста". 

В этой прекрасной школе с 

богатой историей сегодня со-

брались ребята всего Правдин-

ского района. 

Школа всех встретила радо-

стью и теплом. Уже с момента 

открытия стало ясно, что всех 

ребят ждет нечто новое и неиз-

веданное. 

После открытия ребята от-

правились на секции. Закипела 

проектная работа. На образова-

тельных станциях ребята выда-

вали новые креативные идеи. 

Получилось весело, интерес-

но, с огоньком. С нетерпением 

будем ждать новых встреч. 

                                                

Протченко Э.А. 

К точке роста готовы 

 «Интерес к робототех-

нике появился с учени-

ческих лет ,но такого 

оборудования не бы-

ло .Был железный кон-

структор, а сейчас по-

явилось новейшее обо-

рудование ,которые 

позволяет развивать-

ся быстрее и интерес-

нее. Так же я готов 

продвигать такой 

проект как «Точка 

роста». 

Так же мы видели заинтересован-

ные лица детей и преподавате-

лей ,которые с огнѐм в глазах со-

бирали модели из «лего». 

Мы были на секции 

робототехники, где 

познакомились с 

преподавателями, 

которые были заин-

тересованы своим 

делом, и заинтере-

совали ребят . 

 Один из преподава-

телей Заплатов 

Илья Васильевич, 

учитель географии 

и выпускник Кры-

ловской школы  

Мы задали ему пару вопросов ,на 

которые он с удовольствием отве-

тил . 

 Нам понравилось находиться и 

наблюдать за работой ребят из сек-

ции Робототехника 

 

Куликова Дарья  

Борисова Дарья  

Мельников 

Олег 

Мастерим роботов  
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секции? 

-Мы проверяем свои  знания 

об оказании первой медицин-

ской помощи. 

-Как проходит работа? 

-Отлично, - ответила де-

вочка со смехом. 

 -Интересно  ли вам 

здесь? 

На этот вопрос ответ 

был единогласный—ДА! 

-Хотели бы вы прийти 

сюда ещѐ раз? 

Перед тем как зайти в 

аудиторию где секция 

"скорой помощи" училась 

оказывать первую помощь мы 

заметили, что оттуда выносят 

шину, то есть у них проходи-

ла практика. Мы вошли и 

начали задавать вопросы, на 

которые они отвечали немно-

го скованно. 

-Чем вы занимаетесь на 

-Обязательно, 

-Нашли ли вы тут новых 

друзей/Знакомых? 

-Да. 

 

 

 

Самсонова Мария, 

Турундаева Арина, 

Смоликов Кирилл 

Мы такие скорые на помощь 
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Квадраты не для нас, мы мыслим в кубе 

Мы поговорили с одним из 

самых увлеченных участников 

секции— Ивлевой Иреной Вал-

довной. 

 

- Чем вы занимаетесь? 

- Я работаю 3D ручкой. Де-

лаю разные эксперименты. 

Сейчас я создаю 3D буквы. Это 

очень интересно и 

увлекательно. 

Потому что ты этой 

ручкой можешь сде-

лать то, что потом не 

сотрется. Можно взять 

и разместить это где-

то в другом простран-

стве. 

Процесс творческий 

и непростой. Можно 

выбирать цвета, фор-

мы и делать разные 

объемные фигуры. 

В кабинете информатики 

занималась секция под назва-

нием "Мыслим в кубе". 

Проводил ее учитель ин-

форматики Стецюк Геннадий 

Сергеевич. 

Он рассказывал ребятам о 

новых технологиях. О 3D 

принтере и 3D ручки. 

Все слушали его внима-

тельно и с удовольствием. Да-

же взрослые были увлечены и 

впечатлены.  

- Вы делаете это в первый 

раз? 

- Да, в первый. Раньше я 

этого никогда не пробовала. Я 

очень рада, что мне выпала та-

кая возможность. 

- Хотели бы вы еще раз по-

работать этой ручкой? 

- Конечно же хотела! У меня 

даже есть идея 

кое-что сделать. 

Если вдруг где-

то потеряется 

деталь, то с по-

мощью этой 

ручки ее можно 

заменить. 

 
 
Ахмирова Настя,  

Мацнева Настя,  
 Соня Жудро. 



лет, со мо-

им отцом. 

Он был 

моим пер-

вым учите-

лем в этом. 

Пробудил 

во мне ин-

терес. 

 

Ты пробо-

вал играть в шахматы против незна-

комых противников, скажем, в ин-

тернете? Каковы твои ощущения? 

Что скажешь про разни-

цу в игре с живым чело-

веком, сидящим напро-

тив и с человеком, нахо-

дящимся где-то в дали 

от тебя, возможно, даже 

на другой стороне Зем-

ли? 

- Я играл в шахматы в 

интернете.  Это те же 

шахматы, игра прино-

сит удовольствие, но 

все же игра с человеком, сидящим 

напротив  это другое. Тут  чувству-

ется эмоциональный контакт, есть 

возможность чувствовать соперника.  

 

Никодим, ученик 7 класса: 

-Привет, Никодим. Расскажи как ты 

научился играть в шахматы, что тебя 

увлекло в них? 

- Как-то раз мы с 

друзьями гуляли на 

улице и зашли  в 

один двор, там бы-

ла детская площад-

ка оснащѐнная не-

сколькими столами  

с вырезанными 

площадками под 

игры в шахматы. 

Там  я и познако-

мился с удивитель-

ным человек , он 

Шахматы –  это  

игра, история кото-

рой насчитывает 

уже много веков. 

Это  одна из самых 

сложных игр с бес-

численным количе-

ством  вариаций 

игры и ходов. Это 

игра требующая 

логики и умения 

думать быстро. 

Сегодня в школе п. Крылово прошло 

открытие  «Точки роста».  Мы по-

присутствовали на секции 

«Шахматы», взяли интервью у не-

скольких ребят, посетивших занятие, 

проведенное Вячеславом Владими-

ровичем  Сударем.  На секции ребя-

там предстояло решить  12 задач, 

применив свои знания  в теории 

шахмат  и , конечно, смекалку.   

Дима, ученик 7 класса.  

-Привет, Дима.  Расскажи нам, поче-

му тебе нравятся шахматы,  что осо-

бенного в этой игре? 

- Я люблю шахматы за широкий 

набор стратегий в  этой игре, за воз-

можность выбирать тактику. Мне 

нравится продумывать свои шаги и 

загонять противника в угол.   

 

-Когда был твой первый опыт в шах-

матах, как ты столкнулся с этой иг-

рой? 

- В шахматы первый раз я сыграл в 6 

научил меня играть в шахматы  и с 

того  момента я очень увлекся этим 

видом спорта. 

-Как у тебя прошло занятие?  

-Мне очень понравилось, разбор раз-

ных ситуаций  был очень полезным 

и интересным, потом нас ждали пар-

тии, которые прошли замечательно. 

 

Кубашин Илья 

Лисенков Егор 

Таболин Данил 

 

 

Тайны шахматного королевства 
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Над выпуском работали:               

Участники секции «Пресс-центр» 

Румянцева Ю. М., Тимирова О. Н.  

(кураторы секции «Журбум») 
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