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НАШИ ЧИТАТЕЛИ ПРИЗНАЛИ 
ЛИДЕРОМ ГОДА В НОМИНА-
ЦИИ «ЛУЧШЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИ-
ОННОГО ТВОРЧЕСТВА» «ЦЕН-
ТРИТ», РАБОТАЮЩИЙ НА БА-
ЗЕ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ЛИЦЕЯ № 1 Г. САРАТОВА.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ТРАДИЦИЙ

Представители старшего по-
коления с ностальгией вспо-
минают систему внешкольной 
работы с детьми, которая дей-
ствовала во времена СССР: 
станции юных техников, кружки 
авиамоделирования, различные 
секции и кружки. Сейчас эта си-
стема в определенной степени 
воссоздается на базе Центров 
молодежного инновационного 
творчества (ЦМИТ):

- Да, можно 
говорить о не-
коем возрожде-
нии традиций, 
но в новом каче-
стве и на более 
п р о д в и н у т о й 

технологической платформе, - 
полагает директор ЦМИТ «Цен-
трИТ» Вячеслав ПРОКОФЬЕВ. 
- Центры творчества располага-
ют всем оборудованием, чтобы 
воплощение идеи, от чертежа 
до конкретного продукта, было 
минимальным. Не нужно ничего 
выпиливать неделю лобзиком, те 
же 3D-принтеры и станки с число-
вым программным управлением 
для лазерной резки помогают 
реализовать идею в самые сжа-
тые сроки.

По словам Вячеслава Вячес-

лавовича, у многих ребят есть 
потребность делать что-то соб-
ственными руками, более того, 
всегда необходима прикладная 
составляющая любой теории. 

Современное общество в зна-
чительной степени потребитель-
ское, однако даже в самые утили-
тарные времена были пытливые 
ребята с горящими глазами, 

желающие разобраться, понять, 
решить, воплотить. Сейчас чис-
ло таких ребят растет, и система 
ЦМИТ играет в этом немаловаж-
ную роль.

«ЦентрИТ» существует на ба-
зе ФТЛ с 21 мая 2014 года и стал 
первым ЦМИТом, открытым на 
базе учреждения среднего обра-
зования (а не производства или 
вуза) не только в регионе, но и во 
всем Поволжье.

- В качестве руководителей 
направлений у нас работают и 
специалисты ФТЛ, и студенты, 
и преподаватели вузов. Так, ру-
ководитель инженерных классов 
- доцент классического универ-
ситета Сергей Портнов, а препо-
даватель курсов по робототехни-
ке - направления, куда охотнее 

всего идут ученики младших 
классов, - студентка факультата 
компьютерных наук и информа-
ционных технологий СГУ Екате-
рина Алексаненкова. Анатолий 
Сергеевич Караваев - также до-
цент СГУ имени Н.Г. Чернышев-
ского, выпускник ФТЛ, руководит 
классами по электронике. Те, кто 
вышел из стен лицея, охотно по-
могают в работе нашего центра, 
- подчеркнул директор.

РАБОТА В КОМАНДЕ

Всего в Саратовской области 
действуют 12 подобных центров 
технического творчества, объе-
диненных в Ассоциацию ЦМИ-
Тов области. Председателем ее 
является Вячеслав Прокофьев. 

По его словам, объединение 
усилий, коллективная рабо-
та всех тех, кто вовлечен в эту 
инновационную деятельность, 
- ключевое, базовое понятие: 
«Мы заточены под работу в ко-
манде. Помню, первым нашим 
изделием был секундомер. Его 
делала команда: кто-то травил 
плату, изготовил корпус, другие 
проектировали. Правда, были и 
недоуменные вопросы: а зачем 
этот секундомер, если потрачен-
ных средств и усилий, условно 
говоря, хватит, чтобы купить три 
таких же фабричных? Такой под-
ход, конечно, в нашей работе не-
приемлем», - убежден Вячеслав 
Вячеславович.

Творческая активность в цен-
тре дает лицеистам многое: 
чувство локтя, навыки работы в 
команде, наконец, определен-
ность в выборе дальнейшего 
жизненного пути. И, конечно, 
победы и на региональном, и 
на федеральном уровне. Так, в 
апреле 2017-го десятиклассники 
ФТЛ № 1 Иван Тюрин и Георгий 
Степанов получили дипломы 1-й 
и 2-й степени соответственно в 
номинации «РобоКарусель» на 
заключительном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков «Робофест». А годом раньше 
Раед Романов, ныне выпускник 
ФТЛ, под руководством специ-
алиста «ЦентрИТа» по техниче-
скому моделированию Анатолия 
Караваева выиграл III Всерос-
сийский конкурс «Юные техники 
и изобретатели» в Государствен-
ной Думе РФ, представив уни-
кальную разработку для контро-
ля сердечного ритма.

Илья КУРАКИН

ЛИДЕР ГОДА

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
650 школьников приходят сюда в течение года

У ребят есть потребность делать что-то собственными руками. 

12 центров 
входят 

в Ассоциацию 
ЦМИТ области.


