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Наука и техника

В 2018–2019 годах на базе Магни-
тогорского государственного тех-
нического университета имени 
Г. И. Носова откроется детский 
технопарк «Кванториум».

Детские технопарки «Кванториум» 
с 2014 года открываются по всей стра-
не. Научно-образовательные центры, 
оснащённые высокотехнологичным 
оборудованием, станут площадкой для 
подготовки будущих высококвалифи-
цированных инженерных кадров, раз-
работки и внедрения инновационных 
технологий и идей.

– В Челябинской области «Кванто-
риум» откроется на двух площадках: 
ЮУрГУ и МГТУ, – рассказала старший 
методист центра повышения квалифи-
кации и методической работы Магни-
тогорска Инна Вешкина. – Дети будут в 
них заниматься на бесплатной основе. 
В «Кванториум» попадут школьники, 
планирующие связать свою жизнь с 
наукой и техникой.

Будущие магнитогорские инженеры 
уже смогли оценить работу технопарка: 
30 ноября делегация школьников и 
педагогов из Магнитогорска посетила 
тюменский «Кванториум», открывший-
ся в октябре 2017 года.

Визит состоялся во время образова-
тельной поездки в Тюмень в рамках 
фестиваля «Робофест-2018». Магни-
тогорские школьники смогли побли-
же познакомиться с квантумами на 
мастер-классах. Тюменские педагоги 
провели занятия в «Робоквантуме» и в 
кабинете промышленного дизайна. Для 
представителей системы образования 
Магнитогорска в технопарке состоялся 
круглый стол на тему «Особенности 
работы с одарёнными детьми».

– Это, в первую очередь, обмен опы-
том, поэтому мы отправили в Тюмень 
большой штат педагогов, – объяснила 
Инна Вешкина. – Главная цель поезд-
ки – познакомиться с отличающейся 
системой дополнительного образо-
вания.

Детей и взрослых ждала насыщенная 
образовательная и экскурсионная про-
грамма, включающая мастер-классы и 
тренинги. Дети соревновались в робо-
футболе, управляли квадрокоптерами, 
проходили испытания на гоночной 
трассе, разгадывали головоломки. Маг-
нитогорская команда занималась с 
тюменскими педагогами не только кон-
струированием роботов, но и физикой, 
молекулярной кухней.

Что касается робототехники, школь-
ники познакомились с конструктора-
ми, работающими на контроллерах 
Arduino. В Магнитогорске такая работа 
только начинает развиваться. Для 
конструирования c Arduino, в отличие 
от лего, нужно писать тестовые про-
граммы. Лего программируется проще, 
на основе визуального редактора.

– Хотелось, чтобы педагоги со своими 
детьми увидели, что использовать это 
оборудование возможно даже в на-
чальной школе, – уточнила Инна Веш-
кина. – Добавлю, тюменские педагоги 
отметили высокий уровень подготовки 
магнитогорских школьников.

 Карина Левина

Школа инженеров будущего

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору 
о приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечитель-

ства и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспита-
ние в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

Всем, кто захочет принять участие в 
судьбе этих детей, обращаться к глав-
ному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попе-
чительства управления социальной 
защиты населения администрации 
города Юлии Эдуардовне Завирухе – 
тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 
86, каб. 9.

Территория добра

Станем родными
Они надеются, что для них найдутся мамы и папы

Артём Ю.

Денис Б.

Владислав К.

Эдуард Р.

Артём Ю., (март 2017 г. р.)
Возможные формы устройства: опека, усыновление.
Лежит в вынужденной позе на спине, на игрушки не смотрит, 

обращённую речь не слышит, активные звуки в виде крика на 
физиологические потребности.

Владислав К., (июль 2016 г. р.)
Возможные формы устройства: опека, усыновление.
Эмоциональный фон ребёнка нестабильный. Внимание неу-

стойчивое. Взгляд фиксирует, следит за игрушкой ступенчато. 
Игрушки берёт, манипуляций не проводит, удерживает недолго, 
тянет в рот. Владислав ползает, сидит, не встаёт. Обращённую 
речь не понимает. В активной речи громкий крик.

Денис Б., (ноябрь 2010 г. р.)
Возможные формы устройства: опека, усыновление.
Физическое развитие гармоничное. Взгляд живой, мимика 

и жесты выразительные. С желанием посещает музыкальные, 
индивидуальные и творческие занятия. Нуждается в организую-
щей и стимулирующей помощи, контроле со стороны педагога. 
Задания выполняет по показу. Активный словарный запас огра-
ничен рамками быта. Навыки самообслуживания сформированы 
по возрасту.

Эдуард Р., (февраль 2006 г. р.)
Возможные формы устройства: опека, усыновление.
Спокойный, доброжелательный, общительный. Держится 

скромно, предпочитает больше слушать собеседника. По собствен-
ной инициативе в диалог вступает редко. Свободно контактирует 
со знакомыми людьми: сверстниками и взрослыми. Интеллекту-
альное развитие соответствует возрасту. Возникающие трудности 
в процессе обучения старается преодолевать вместе с педагогом. 
Любит рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать.

Сведения о размере и других условиях оплаты 
услуг по предоставлению печатной площади, 
эфирного времени и услуг по изготовлению 

агитационных материалов для предвыборной 
агитации при проведении выборов  
Президента Российской Федерации,  
назначенных на 18 марта 2018 года

АНО «Редакция газеты «Магнитогорский металл» 
(СМИ – газета «Магнитогорский металл»),  

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1

Наименование услуги Единица  
измерения

Цена (тариф)  
за единицу  
измерения, 

руб.  
(в т. ч. НДС 18 

%)
Предоставление печат-
ной площади, чёрно-
белая полоса

см2 155

Предоставление печат-
ной площади, полноцвет-
ная полоса

см2 195

Подготовка (написание) 
текста агитационного 
материала

Печатный 
знак (в т. ч. 

пробел)
1,70

Цены указаны с учетом НДС 18 %. 
Скидки не предоставляются. 
Предварительная оплата услуг.

Телекомпания «ТВ-ИН»  
(СМИ – телеканал «Телекомпания «ТВ-ИН»),  

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1
Иготовление и размещение 
видеосюжета в информаци-
онной программе

до 2 мин 23600 руб.

Изготовление и прокат ви-
деоматериала  (фильм, очерк 
и др.)

1 мин. 10620 руб.    

Предоставление эфирного 
времени для  выступлений,  
дебатов и др. 

1 мин. 9440 руб.

Изготовление видеоролика до 1 мин. 15340 руб.
Прокат видеоматериала  
(фильм, очерк и др.)

1 мин. 7800 руб.

Прокат видеоролика 1 сек. 300 руб.
Цены указаны с учетом НДС 18 %.        

ООО «Редакция радиопрограммы  
«Магнитогорский радиоцентр»  

(СМИ - радиоканал «Магнитогорский радиоцентр»),  
г. Магнитогорск, ул. «Правды», 53 

Наименование услуги Ед. изме-
рения

Цена 
(руб.)

Трансляция аудиоролика 1 сек. 60
Изготовление аудиоролика 
(1 голос) 1 шт. 2000

Изготовление аудиоролика 
(2 голоса) 1 шт. 4000

Изготовление аудиоролика 
(3 и более  голосов) 1 шт. 6000

Изготовление песенного 
аудиоролика 1 шт. 10000

НДС не предусмотрен.

ООО «Радиомагнит»  
(СМИ - радиоканал «Радиомагнит»),  
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1 

Наименование услуги Ед. изме-
рения

Цена 
(руб.)

Трансляция аудиоролика 1 сек. 60
Изготовление аудиоролика  
(1 голос) 1 шт. 2000

Изготовление аудиоролика  
(2 голоса) 1 шт. 4000

Изготовление аудиоролика  
(3 и более  голосов) 1.шт. 6000

Изготовление песенного  
аудиоролика 1 шт. 10000

НДС не предусмотрен.


