
10 Досуг Магнитогорский металл 28 июля 2018 года суббота

На торжественное закрытие 
был приглашён глава Магни-
тогорска Сергей Бердников. 
Действо начинается с путе-
шествия по лагерю: на входе 
гостям представляют капсулу, в 
которой сидит молодой чело-
век, создавший вместе с ребя-
тами искусственный интеллект 
«ЭР-8», и контролирует работу 
созданного. Именно «ЭР-8» бу-
дет сопровождать и знакомить 
делегацию со всеми кластерами 
образовательного простран-
ства.

– Существование системы под угрозой 
– пропал главный компонент, без кото-
рого всё, что существует в программе, 
теряет смысл, – заявляет «ЭР-8». – Его 
разделённые элементы были потеряны 
внутри кластера. Какой бы сложной ни 
была система, она создана человеком, 
и помочь найти недостающее звено  
может лишь человеческий разум. При-
глашаю гостей помочь найти части и 
восстановить целостность системы. 

Таким образом глава города, руково-
дители структурных подразделений, 
журналисты смогли погрузиться в учеб-
ный процесс. И понять, как строится 
работа в лагере.

Проект «Эрудит», реализуемый в «Аб-
заково», вовлекает ребят с высоким на-
учным потенциалом в интерактивную 
образовательную среду и повышает 
уровень эрудиции по восьми предметам. 
Более четырёхсот мальчишек и девчо-
нок из двадцати трёх муниципалитетов 
Челябинской, Свердловской областей, 
Башкортостана, пройдя городской 
этап олимпиад, вышли на областной 
уровень, но не достигли там призовых 
мест. В лагере их «подтягивают», чтобы 
в будущем они сумели стать лучшими. 
Наставники ребят – высококвалифи-
цированные педагоги, преподаватели 

вузов региона. Руководит проектом 
Александр Фокин, кандидат истори-
ческих наук, доцент кафедры истории 
России и зарубежных стран ЧелГУ.  Это 
тот самый молодой человек из капсулы, 
который встретил гостей. 

– Из восьми смен «Эрудита» в шести 
принимаю участие, – рассказал Алек-
сандр. – В этом году реализуем прак-
тический подход: выяснили, с какими 
проблемами ребята сталкиваются на 
олимпиадах, и постарались дать некую 
матрицу, как действовать, чтобы на кон-
курсе получить максимальное количе-
ство баллов. Даём теоретическую базу, 
а потом отрабатываем на практических 
заданиях в каждой дисциплине. На 
конкретных примерах разбираем, какие 
могут быть задания и как с ними справ-
ляться. Многим известен федеральный 
проект образовательного отдыха лагеря 
«Сириус». Проект «Абзаково» показыва-
ет, что и на региональном материале это 
можно реализовать с большой резуль-
тативностью.

Естественной частью образователь-
ной среды считается инновационная, 
проектная и научная деятельность 
ребят. В рамках проекта мальчишки 
и девчонки генерируют собственные 
творческие и исследовательские идеи, 
получая максимум возможностей для 
самореализации. Каждый день у ребят 
состоял из трёх часов учебных занятий, 
спортивных состязаний и досуга. Плюс 
занятия по декоративно-прикладному 
творчеству, мастер-классы по световой 
и водной живописи, песочная анимация, 
стильная хореография, тренинги на ли-
дерство и сплочение, интеллектуальные 
игры – детям с высоким интеллектом и 
досуг особенный.

Но вернёмся к «ЕР-8»… Искусствен-
ный интеллект, как элемент образова-
тельного пространства, лёг в основу 
презентационных площадок лагеря. 
Первая – «Цивилизация»: при помощи 

виртуальной экскурсии по древним 
городам мира ребята познают культуру 
и историю. Сергею Бердников вручают 
символическую букву Т – символ вре-
мени. Забегая вперёд: на каждом этапе 
главе города будут вручать буквы, из 
которых в итоге сложится слово future 
– «будущее».

На второй площадке «Репликация» 
юные биологи изучают ген эрудиции 
и собирают ДНК эрудита. Третья меж-
предметная площадка – «Эрудиция», 
где юные математики и литераторы 
обучают искусственный разум законам 
стихосложения. Предложенный гостям 
эксперимент: определить по ритму 
стиха, читаемого с помощью исключи-
тельно цифр, – удался, во всяком случае 
классиков, Пушкина и Маяковского,  
– узнали.

На четвёртой площадке чек-пойнт 
«Коммуникация» с помощью компью-
терных технологий лингвисты и фило-
логи демонстрируют разницу восприя-
тия знаковых систем искусственным 
интеллектом. А на последней площадке 
«Телепортация» юные физики создают 
альтернативный источник энергии для 
того, чтобы переместиться из виртуаль-
ной реальности в настоящее.

– Одарённые и перспективные, твор-
ческие и неравнодушные ребята собра-
лись здесь, чтобы проявить свой науч-
ный потенциал и подтвердить почётное 
звание «Эрудит-2018», – приветствовал 
мальчишек и девчонок на церемонии 
закрытия смены Сергей Бердников. 
– Вам повезло попасть в такую смену, 
пообщаться со сверстниками, которые 
также увлечены учёбой и научной 
работой. Изменения в науке и технике 
происходят значимые. И здорово, что 
вы к этому причастны, погружены в эти 
изменения. 

Итогом профильной смены «Эрудит» 
стало награждение дипломами, серти-
фикатами, ценными призами победи-
телей и призёров проекта.

Справка «ММ»
Весной 2018 года программа прошло-

го года смены «Эрудит» для одарённых 
и перспективных детей УрФО отмечена 
дипломом победителя на всероссийском 
конкурсе программ и методических 
материалов организаций отдыха и оздо-
ровления детей и молодёжи. Проект по-
лучил положительную оценку властей 
округа и региона и был рекомендован 
для внедрения в других областях стра-
ны. За всё время реализации проекта 
«Эрудит» в нём приняли участие почти 
четыре тысячи талантливых мальчишек 
и девчонок.

 Ольга Балабанова 

Что? Где? Когда? Летние каникулы 

Кто сказал,  
что в науке  
поэзии нет?
В «Абзаково» завершилась VIII межрегиональная  
интеллектуально-образовательная  
профильная смена «Эрудит»

Сергей Бердников

Кинотеатр Jazz Cinema
В прокате: «Человек-муравей и Оса» (12+); «Небоскрёб» 

(16+); «Монстры на каникулах-3. Море зовёт» (6+); «Ру-
салка. Озеро мёртвых» (16+); «Паранормальное» (16+); 
«Килиманджара» (16+); «Офисный беспредел» (18+); 
«Зои» (16+); «Клуб миллиардеров» (18+).

С 26 июля. «Миссия невыполнима. Последствия» (16+); 
«Убежище дьявола» (16+); «Обитатели» (18+).

28 и 29 июля. МУЛЬТ в кино. Выпуск 78-й (0+). Начало 
в 11.30.

1 августа. В киноклубе P. S. смотрим и обсуждаем фильм 
«Земляничная поляна» (16+). Начало в 18.30.

Информацию о фильмах и расписание уточняйте по 
телефону 49-69-03 или на сайте в день планируемого 
похода в кино: www.jazzcinema.ru

Магнитогорская картинная галерея
До 25 августа. Выставка цикла иллюстраций к поэмам 

«Слово о полку Игореве» и « Б. Годунов». Художник Юрий 
Люкшин (г. Санкт-Петербург) (6+).

До 25 августа. Выставка живописи из собраний МКГ 
«По странам и континентам» (0+).

До 1 сентября. Выставка творческой группы живопис-
цев «Триколор» г. Уфа (6+).

«Арт-субботы в картинной галерее». В течение года 
с 1 сентября каждую неделю по субботам в музее органи-
зована образовательная программа (0+).

Телефоны для справок: 26-02-48, 26-01-70. Элек-
тронная почта: mkgalleru@mail.ru.

Объединиться,  
чтобы победить
На телеканале СТС  
19 августа стартует 
реалити-шоу «Союзни-
ки» (16+), участниками 
которого стали разве-
дённые пары, а веду-
щими – экс-супруги 
Агния Дитковските и 
Алексей Чадов.

12 недель на берегу океана и 25 испытаний на экстре-
мальную близость – в новом шоу бывшим супругам при-
дётся забыть о прошлых обидах, преодолеть разногласия 
и объединиться ради общей цели. Ведь на кону – десять 
миллионов рублей, которые достанутся в финале шоу не 
паре победителей, а их общим детям.

За будущее своих детей поборются восемь пар из горо-
дов России и ближнего зарубежья. Среди героев проекта 
– рокер, футболист, следователь, ведущая свадеб, препо-
даватель, модель, рэп-исполнительница и не только.

– Наши участники далеко не подростки, и, конечно, 
сложно поверить, что человек, который прошёл добрую 
половину своей жизни, изменит своё отношение к про-
исходящему, – говорит ведущая шоу Агния Дитковските. 
– Но меня действительно удивляли, и в основном это 
были мужчины, которые показали, что не такие уж они 
и чёрствые. Вместе с ними рыдала вся съёмочная группа, 
в том числе и я.

На протяжении съёмок пары жили на роскошной вилле 
с тремя большими спальнями, лаунж-зоной и кухней – под 
прицелом 14 камер. Каждый день с героями работала 
команда из 120 членов съёмочной группы. Участников 
проекта ожидали изнуряющие испытания, самым слож-
ным из которых было выдержать друг друга. Вместе они 
прошли конкурсы с поеданием насекомых, неожиданный 
приезд тёщи и даже испытание «возрастом». Так, в одном 
из выпусков участников состарили на 40 лет с помощью 
сложнейшего пятичасового грима. По условиям проекта 
в конце каждого выпуска пары, которые не выиграли 
иммунитет, номинировались на выбывание. И только 
два самых стойких дуэта в финале сразились за большой 
денежный приз.

«Союзники» – первая российская адаптация формата 
Extra Mile израильской компании Studio Glam. Реалити o 
разведённых парах уже увидели израильские и датские 
зрители, также проект готовится к запуску в Канаде, Ки-
тае, Чили, Испании, Греции и других странах.

Реалити-шоу
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


