
Для талантливых детей в Тюменской области 
проводятся Губернаторские профильные смены, 

в рамках которых школьники 7-10 классов, 
отличившиеся на предметных олимпиадах и 

конкурсах, совмещают оздоровительный летний 
отдых с исследовательской деятельностью. 

Они занимаются робототехникой, ставят 
увлекательные эксперименты и знакомятся 

с предприятиями региона. text> Director-Ural

ТЮМЕНСКОГО 
РЕГИОНА

ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ
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Г убернаторские профильные 
смены для талантливых детей 
проводит Тюменский област-

ной государственный институт раз-
вития регионального образования 
совместно с правительством региона 
по заданию областного Департамента 
образования и науки.

На смене, которая проходила  
с 20 июня по 10 июля, работали фи-
зико-математическая и робототехни-
ческая лаборатории. В рамках работы 
над проектом «Вода дороже нефти» 
вместе с преподавателем из ТИУ Фари-
дом Шабиевым ребята создали реак-
тор для получения йода. Под руковод-
ством преподавателя ТюмГУ Ульяны  
Шастуновой – разработали модель ве-
тряной электростанции. С преподава-
телем Физико-математической школы 
Сергеем Власовым – познакомились 
со строительными технологиями, а 
вместе с Артемом Адутовым – создали 
модель гидравли-
ческой руки. В сек-
ции «Разработка  
мобильного робо-
та» под куратор-
ством заместителя 
директора ГАУ ДО 
ТО «РИО-Центр»,  
к. т. н. Алексея Пе-
трова ребята разра-
батывали модели 
роботов. Результа-
ты их труда, кстати, 
получили высокую 
оценку на област-
ных соревновани-
ях «Кубок РТК», ко-
торые состоялись  
6 июля в Центре 
робо т о т ех ник и 
РИО-Центра. Побе-
дители примут уча-
стие в финальном 
этапе общероссий-
ского турнира, ко-
торый состоится в 
ЦНИИ робототехники и технической 
кибернетики (г. Санкт-Петербург).

Свои проекты школьники предста-
вили на закрытии смены. Им было о 
чем рассказать и было чем удивить!  
К примеру, юные тюменские инженеры, 
испытавшие разработанную ТИУ уста-
новку по извлечению йода из подзем-
ных термальных источников, опытным 
путем установили, что из литра тер-
мальной воды можно получить от 0,1 до 
0,3 граммов йода. С учетом того, что в 
нашей стране существует дефицит йода, 
особенно нехватка его ощущается в Тю-
менской области, значительную часть 

йода импортируют из Чили, поэтому 
способ «сепарирования» термальной 
воды и получение чистого йода может 
представлять не только научный, но и 
промышленный интерес.

Юные ученые разработали функ-
циональную модель ветряной элек-
тростанции для города Тюмени. Этот 
альтернативный источник энергии 
вполне можно было бы покорить и 
использовать силу движения воздуш-
ных масс даже в нефтяном регионе. Но 
для того, чтобы не было сбоев в рабо-
те оборудования, тюменские школь-
ники-исследователи рекомендуют 

площадку с цепью ветрогенераторов 
приподнять над землей. Чтобы лопа-
сти вращались постоянно необходимо 
поместить их в среду, где ветер ско-
ростью не менее 3-5 метров в секунду 
воздействует на них постоянно.

Поразили своей высокохудоже-
ственностью работы, выполненные 
школьниками в рамках занятий по 
направлению «Каменный цветок. Бе-
тон и керамика». Как рассказал кура-
тор проекта Сергей Власов, пропорции 

НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ – 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Школьники смогут 
продолжить начатые во 
время Губернаторской 
смены исследования. 
Они получат возможность 
заниматься проектами, 
но уже в рамках 
Всероссийского конкурса 
научно-технологических 
проектов, по итогам 
которого школьники 
принимают участие 
в проектных сменах 
ОЦ «Сириус» (г. Сочи).

образование

Сергей ВЛАСОВ, 
преподаватель ГАОУ ТО ФМШ
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уголков нашей 
области, сдру-
жились. Неко-
торые из них 
уже приезжа-
ли в прошлом 
году. Понрави-
лось! На закры-
тии смены мно-
го было сказано 
теплых слов в 
адрес и органи-
заторов смены, 
и преподавате-
лей, и ребят, и 
обслуживающе-
го персонала, и 
администрации 
лагеря; выска-
зано несколь-
ко пожеланий, 
но все едино-
душно сошлись 
во мнении, что 
было очень ве-
село, интересно 
и увлекательно. 
Многим уча-

щимся захотелось приехать сюда и 
на следующий год. За лето обычно 
проходит несколько смен, в которых 
принимают участие 300 школьников 
со всех уголков Тюменской области. 
На следующих сменах ребята будут 
заниматься проектами естественно 

- научного и социально – гуманитар-
ного направления.

изделий ребята искали самостоятель-
но, оттачивали мастерство.

Удивили и созданные юными тю-
менцами роботы-андроиды. В сфере 
IT мир идет вперед семимильными 
шагами и тюменские интеллектуалы 
не отстают от передовых тенденций.

Поразила функциональность смон-
тированной школьниками из подруч-
ных материалов, в том числе метал-
лических элементов и картона, ра-
ботающей модели «гидравлическая 
рука», которая легко приводилась в 
движение при помощи рычага, и бла-
годаря самодельному гидроусилите-
лю с легкость выполняла заданные 
оператором манипуляции. Такие ме-
ханические приспособления широко 
используются сегодня во всех сферах 
производства и полученный ребята-
ми опыт, наверняка, пригодится им 
в будущем.

На торжественной церемонии за-
крытия смены ректор ТОГИРРО Ольга 
Ройтблат вручила благодарственные 
письма всем руководителям проектов: 
Ульяне Шестуновой, Наталье Грани-
ной, Сергею Власову, Фариду Шабиеву, 
Артему Адутову и Роману Штепину.

Многопрофильные смены ориенти-
рованы на формирование мотивации 
к проектно-исследовательской дея-
тельности. Школьники работают над 
социально-значимыми актуальными 
для региона проектами с опытными 
наставниками, молодыми учеными 
из вузов и школ города. Традицион-

но для них орга-
низуют занятия 
в физико-матема-
тической, робото-
технической, есте-
ственнонаучной, 
экологической, 
социально-гума-
нитарной и исто-
рико-краеведче-
ской лаборатори-
ях. На церемонии 
закрытия смены 
они демонстриру-
ют результаты сво-
ей работы. Кроме 
того, для ребят 
еженедельно про-
водят инженерные 
соревнования, ор-
ганизуют мастер-
классы и тренин-
ги (по ораторско-
му и актерскому 
мастерству, тайм-
менеджменту и 
др.), а также встре-
чи с интересными 
людьми. В гостях у юных талантов уже 
побывали Владимир Кутрунов, доктор 
физико-математических наук, про-
фессор ТюмГУ, Владимир Кайда, соз-
датель Тюменского завода полимер-
ных изделий, Антон Комаров, изобре-
татель, имеющий более 80 патентов.

За проведенное вместе время 
школьники, приехавшие из разных 

ОЛЬГА 
РОЙТБЛАТ:
народный учитель РФ, ректор ТОГИРРО, 
доктор педагогических наук

«Когда мы 
обучаем детей 
и преподавателей, 
мы постоянно 
учимся сами. Смена 
собрала творческих, 
талантливых 
ребят, и нам было 
интересно вместе 
учиться, узнавать 
новое. Уверена, 
что этот опыт был 
полезен и нашим 
преподавателям».
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Немаловажно, что организаторы 
уделяют внимание и оздоровлению 
школьников. Все участники получают 
санаторно-курортное лечение согласно 
индивидуальным медицинским показаниям. 
Предусмотрена для школьников 
и развлекательная программа. 

Фарид ШАБИЕВ, доцент кафедры физики, 
методов контроля и диагностики ТИУ, к. физ-мат. н.


