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ЛОЖКА ФАЛЬШИ
К ДНЮ ПОБЕДЫ:

РАССЛЕДОВАНИЕ
АЛЕКСАНДРА КРУТОВА

Я РИСУЮ НА АСФАЛЬТЕ
БЕЛЫМ МЕЛОМ

СЛОВО «ХВАТИТ»:
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Четвертьвековой юбилей 
готовится отметить в сле-

дующем году Физико-тех-
нический лицей Саратова — 
продолжатель традиций зна-
менитой средней школы №13 
с углубленным изучением 
физики и математики. За бо-
лее чем 80-летнюю историю 
из стен старейшего в горо-
де учебного заведения выш-
ли сотни выпускников, осво-
ивших впоследствии самые 
разнообразные профессии, 
подчас далекие от школь-
ных профильных дисциплин. 
В этом нет ничего удивитель-
ного, ибо преподавание всех 
предметов в «тринашке», как 
продолжают называть ли-
цей и в настоящее время, ве-
лось всегда на очень высоком 
уровне. Однако по-прежнему 
математика, физика, а ныне 
еще и информатика, являют-
ся приоритетными в ФТЛ.

Работать головой лицеистам 
не привыкать: свидетельство 
тому — многочисленные побе-
ды в предметных олимпиадах 
и конкурсах, а также высокие 
баллы ЕГЭ и практически сто-
процентное поступление вы-
пускников ФТЛ не только в са-
ратовские, но и столичные ву-
зы. Сочетание же умной голо-
вы с золотыми руками — то, что 
в принципе ценилось во все 
времена, но как никогда при-
ветствуется сейчас, — новое и 
крайне увлекательное направ-
ление для раскрытия творче-
ского потенциала юных все- 
знаек. С этой целью ровно год 
назад в ФТЛ заработал центр 
молодежного инновационного 
творчества (ЦМИТ), получив-
ший название «ЦентрИТ». И 
уже сегодня лицей с гордостью 
рапортует о достигнутых успе-
хах на этом поприще.

— Мы идем в ногу со време-
нем. «ЦентрИТ» — это свое- 
образный клуб изобретате-
лей,— рассказала во время 
экскурсии по лицею замести-
тель директора по воспита-
тельной работе Людмила Ва-
лентиновна Фортунатова.— Он 
необходим для развития твор-
ческого и технического потен-
циала детей. Такие научно-тех-
нические центры в учебных за-
ведениях — требование сегод-
няшнего дня. Вектор политики 
государства в области образо-
вания направлен на выпуск не 

теоретиков, далеких от жизни, а 
практиков. В какой-то мере это 
возвращение к истокам обра-
зовательного процесса, когда 
важно претворять творческую 
энергию учащихся в конкрет-
ные дела и проекты. Не секрет, 
что современные дети могут по-
черпнуть теоретические знания 
из интернета, они очень инфор-
мированы, а вот научить рабо-
тать с информацией, находить 
ей применение — главная цель 
проекта «ЦентрИТ». Дети раз-
ного возраста — с 6-го по 11-й 
классы — спешат после уро-
ков и спецкурсов в этот кру-
жок, приходят даже в выход-
ные дни, чтобы создавать соб-
ственные технические модели.

Реализация проекта «Цен-
трИТ» стала возможной бла-
годаря инициативе админи-
страции лицея в лице дирек-
тора Людмилы Вениаминовны 
Правдиной и участию ФТЛ в фе-
деральной программе по созда-

нию центров молодежного инно-
вационного творчества в стране. 
По большому счету ЦМИТ — это 
высокотехнологичная произ-
водственная площадка, осна-
щенная компьютерно-управ-
ляемыми машинами (лазерны-
ми станками, 3D-принтером, то-
карными, фрезерными и шли-
фовальными станками с ЧПУ), 
с помощью которых можно из-
готавливать детали из различ-
ных расходных материалов. Со-
ответственно, прежде чем запу-
стить мини-производство, нуж-
но представлять себе конечный 
результат, а значит, сделать чер-
теж, обосновать свой техниче-
ский проект, разработать техно-
логию, выбрать нужный станок, 
запустить на нем соответствую-
щую программу и… быть гото-
вым своими руками соорудить 
макет или механизм, или авто-
матическое устройство, или да-
же самого настоящего робота. 
Разработчик проекта, таким об-
разом,— не кто иной, как кон-
структор: он должен обладать 
знаниями электроники, меха-
ники, материаловедения, про-
граммирования, инженерии. И 
желательно — опытом. Вот за 
этим и приходят в «ЦентрИТ» 
пытливые умы. И получают все 
необходимое для реализации 
своих идей: технологии и ма-
териалы, оборудование и ин-
струменты, а также поддержку 
специалистов, причем не толь-
ко преподавателей «тринаш-
ки», но и ученых технического 
и классического университе-
тов. Судить о результатах пер-
вого года работы центра мож-
но на основании целого вороха 

грамот и дипломов, полученных 
его воспитанниками.

«ЦентрИТ» в конкурсах обыч-
но выступает командой, но есть 
и индивидуальные поощрения. 
Как заметила Людмила Вален-
тиновна, ребята, представляю-
щие «ЦентрИТ», талантливы во 
многих областях, что подтверж-
дается их высокими баллами по 
различным предметам и призо-
выми местами на олимпиадах 
для школьников или в играх 
«Что? Где? Когда?». Участни-
ки научно-технического круж-
ка — не только мальчики, хотя 
их большинство. В числе акти-
вистов — старшеклассники Ли-
хоманова Лиза, Канер Евгений, 
Честнов Никита. Правда, сюда 
же можно смело причислить 
еще десяток человек.

Чтобы представить сферу 
применения изобретений юных 
кулибиных, назовем несколько 
последних мероприятий с уча-
стием «ЦентрИТа». Конкурс 
молодежных научных и инно-
вационных проектов «Эрудит» 
марафона «Талантливая моло-
дежь — инвестиции в будущее» 
— Сперанский В., Романов Р., 
Лихоманова Е. (1-е место); Фе-
октистов В., Трегубов К., Соко-
лов В., Тюрин И. (2-е место). По-
мимо вышеназванных победи-
телями конкурса стали Канер Е., 
Честнов Н., Коплевацкий Д. 
Эта же команда признана луч-
шей на городской выставке 
детского технического творче-
ства в номинации «Автомати-
ка и телемеханика». В катего-
рии «Вычислительная техника» 
отмечены Ермилов М., Гузь М., 
Филиппов А.; «Бытовая радио-
техника» — Беликеев К., Спе-
ранский В., Хутиев А., Романов Р. 
А в номинации «Измеритель-
ная аппаратура» победили ше-
стиклассники Синельников А., 
Тюрин И. Их ровесники Жумля-
кова С., Григорьев И., Леонов А. 
заняли 3-е место.

Проект учащихся 11-х классов 
«Умный дом» (управление све-
том и шторами) ЦМИТ «Цен-
трИТ» на базе МАОУ «ФТЛ №1» 
вызвал огромный интерес у по-
сетителей и жюри на выстав-
ке «Строительство. Отделочные 
материалы. Дизайн. 2015» и был 
отмечен дипломом. Ну а про 
управляемых роботов, которых 
своими руками создают юные 
проектировщики «ЦентрИТа», 
и говорить излишне. Зрителей 
не отгонишь от кромки экспери-
ментального поля, когда сорев-
нуются — как живые — кибер-
нетические существа.

Рассказывая о  жизни 
«ЦентрИТа», его директор Про-
кофьев В.В. упомянул любопыт-
ный факт-наблюдение: своим 
творческим азартом юные изо-
бретатели заражают родителей. 
Все чаще взрослые (как прави-
ло, папы) проявляют интерес и 
включаются в процесс, вместе 
с детьми выпиливая и соби-
рая модели. Это и сплачивает 
семью, и окрыляет юных кон-
структоров. А что может быть 
лучше?

Белла Медведева

«ЦентрИТ»
сплачивает
и окрыляет


