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Форум

Конкурс

Знать и помнить

Компьютерные виртуозы

Всероссийский форум « А л е кс а н д р ов ский стяг», который
проводится в СанктПетербурге, в этом году
был посвящён 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. В
Северную столицу съехались около трёхсот
школьников из семнадцати регионов России.
Магнитогорск представляла команда школы
№ 5 во главе с педагогоморганизатором Ириной
Овинкиной.
– В рамках форума было
проведено несколько конкурсов, – рассказала Ирина
Ивановна. – В первом «Моя
Великая Отечественная» командам нужно было рассказать об одном или нескольких
ветеранах – родственниках
или земляках, о семейных
реликвиях – документах, наградах, фотографиях. Историю нужно было преподнести
так, чтобы не оставить никого равнодушными. Второй
конкурс – «Долг памяти»:
здесь спонтанно выступить
не получилось бы, поскольку
нужно представить реализованный проект, цель которого
– увековечить память о героях
войны.
Надо сказать, что магнитогорская команда достойно справилась с заданием.
«ММ» уже рассказывала, как
ребята школы № 51 собрали
материал о магнитогорце,
гвардии сержанте Александре
Марченко, сражавшемся на
фронте в составе Уральского
добровольческого танкового
корпуса и погибшего подо
Львовом. Школьники обратились к депутатам Магнитогорского городского Собрания
с просьбой увековечить имя
героя-земляка в названии улицы города. И уже получили
ответ от спикера городского
Собрания Александра Морозова: он поблагодарил ребят и
их руководителя за неравнодушие к истории родного
города и заверил, что инициатива будет рассмотрена на
одном ближайших заседаний
комиссии по наименованию
улиц.
Об этом проекте, как новом
методе современного обучения и воспитания, Ирина
Овинкина рассказала за круглым столом, выступая по
теме «Растим будущее вместе». Кстати, проект «Знай
своих героев» стал победителем на муниципальном

уровне, и теперь команда
готовится представить его
ещё и на областном этапе
акции социальных проектов
«Я – гражданин России».
В рамках форума в Питере
ребята приняли участие в
викторине «Военная история
России», которая проходила
по принципу игры «Брейнринг».
– Вопросы были сложные,
они касались операций и
сражений Великой Отечественной войны, дипломатии,
работе в тылу, персоналий,
вооружения, – поделилась
впечатлениями Елена Крыш.
– Но зато сколько нового узнали! Учитывая то, что изучение
этого периода истории нашей
страны в школе даётся в сокращённом варианте, что не
правильно, было интересно
и познавательно.
На второй день форума в
Доме офицеров Западного
округа проходила защита конкурсных работ. Оценивало их
жюри из ведущих историков
Военной академии Генерального штаба Вооружённых
Сил. О работе Магнитогорского металлургического
комбината во время войны,
создании добровольческого
танкового корпуса и Алесандре Марченко рассказал
ученик 11 класса, капитан команды Илья Шушко. Боевой
путь земляка магнитогорским
школьникам удалось воссоздать через скрупулёзный
поиск информации в архивных документах. Работа Ильи
и его друзей Елены Крыш,
Татьяны Смаковой, Алины
Шкуновой, Матвея Першина
и Михаила Ширяева удостоена диплома II степени
конкурса исследовательских
работ.
– На третий день участники форума посетили базу
питерского спецназа «Тайфун», – поделилась Ирина
Овинкина. – На месте захоронения воинов, погибших при
исполнении воинского долга,
была отслужена панихида и
возложены цветы. Ребят угостили кашей, приготовленной
на полевой кухне. Кроме того,
команды возложили цветы
к мемориальному ансамблю
«Журавли» и побывали с
экскурсией на мемориале
«Героическим защитникам
Ленинграда». В подземном
Памятном зале мемориала
состоялось и торжественное
закрытие форума, вручение
призов и подарков.
Ольга Балабанова

Площадкой для состязаний юных айтишников
на протяжении 14 лет служит центр «Персонал»

Подведены итоги ХIV регионального конкурса по
информационным технологиям «IT-отражение».
Торжественное награждение победителей состоялось во Дворце культуры металлургов имени
С. Орджоникидзе.
етырнадцатый год состяЧ
зание проводится в рамках программы «Одаренные

дети Магнитки» по инициативе корпоративного центра
подготовки кадров «Персонал»
и при поддержке ОАО «ММК»,
БОФ «Металлург», управления образования города. Одна
из главных задач – найти, поддержать одаренных школьников и студентов, проявивших
способности в области информационных технологий, а также содействовать реализации
их творческих идей. Самому
младшему конкурсанту 9 лет,
старшему – 17.
Открывая торжество, директор корпоративного центра
подготовки кадров «Персонал»
Александр Зеркин отметил,

что 13 лет назад при под- дров ОАО «ММК» Игорь Дедержке комбината на базе ревсков отметил, что конкурсы
«Персонала» был открыт ком- по информационным технопьютерный центр, в котором логиям позволяют наблюдать,
школьники получили возмож- как среди молодёжи идёт проность обучаться информацион- цесс освоения новейших техным технологиям.
нологий:
– Сейчас молодёжь осваи– Вероятно, кто-то из тавает новые программы и тех- лантливых ребят, представивнику. В этом году
ших на конкурс
число участников
достойные рабоУчастие в конкурсе ты, станет пров ы р о с л о п оч т и
«IT-отражение»
в два раза. В зафессиональным
открывает
очном туре учапрограммистом.
ствовали регионы.
Радует, что год от
для школьников
Знаменательно,
года растёт уробольшие
что в год 20-летия
вень компьютервозможности
«Персонала» были
ной грамотности
присланы работы,
ш кол ь н и ко в , в
посвящённые работе учреж- том числе и благодаря этому
дения. Интересно разработана конкурсу.
тема Великой Отечественной
Игорь Николаевич подчервойны. Участие в конкурсе от- кнул, сколь перспективное
крывает для школьников боль- направление выбрали ученики.
шие возможности. Есть немало Впоследствии это поможет
примеров, когда ребята, прой- не только выбрать востребодя обучение в «Персонале» и ванную профессию в системе
окончив вуз, возвращались в айти-технологий, но и поцентр передавать знания юным лучить глубокие, разностопрограммистам.
ронние, а главное, системные
Начальник управления ка- знания.

Фотопроект

Многодетные и счастливые
В Магнитке стартовал
фотопроект «Благополучная многодетность»,
в котором может принять
участие любая большая и
счастливая магнитогорская семья.
Организатор акции – обще-

ственное движение «Многодетство». Фотовыставка приурочена к Международному
дню семьи 15 мая. Устроители
выставки хотят разрушить
замшелый стереотип, что
многодетные семьи априори
неблагополучны. Показать,
что большая семья – счастли-

вая семья и надежный оплот
государства, а дети – это богатство, но никак не обуза. Недаром слоган выставки: «Мы за
многодетность! А вы?»
Участие в фотопроекте бесплатное. Единственные условия – искреннее желание, исполнительность и готовность
участвовать в фотосъемке
всей семьей. С участниками
работает профессиональный

Победителей конкурса поздравила заведующая детским
отделом БОФ «Металлург»
Надежда Бекман. Об особенностях работ ХIV регионального
конкурса рассказала Ирина
Филиппова. Отметив творческое взросление школьников,
она порадовалась, что магнитогорцы в этом году опередили
соперников из Череповца и
назвала темы конкурса, которые пользовались особой популярностью: «День рождения
шоколадки», «С кем дружить
Чебурашке?» «Почему мы не
читаем?», «День рождения
джинсов», «Магнитогорцы,
взявшие Берлин».
За годы становления конкурс
профессионально вырос. В
2001 году соревнования имели
статус городских и назывались
«Турнир пользователей ПК».
Сейчас увеличилось число
участников, статус повысился
до регионального, расширился
список номинаций, теперь их
шесть.
Мало прислать на конкурс
домашнюю работу, необходимо участвовать в очном туре,
доказывая своё мастерство
в кабинетах компьютерного
центра «Персонал». 23 марта знания в компьютерной
графике проверяли старшеклассники, выполняя проекты
в программе 3D Studio MAX.
Младшие создавали рисунки в
графическом редакторе, добавляя в изображение объёмные
детали. А 25 февраля в рамках
конкурса прошёл открытый
мастер-класс по программированию.
Дипломанты, занявшие призовые места, получили в награду сертификаты на бесплатное
обучение в центре «Персонал»
в течение года, лауреатов отметили ценными подарками, грамотами и дипломами. Юных
знатоков айти-технологий
поздравили сверстники из
творческих студий ДКМ имени
С. Орджоникидзе.
Победителями стали: Евгений Безгодов (номинация
«Программирование»); Полина Нечаева («Создание мультимедийной презентации»,
младшая возрастная группа,
9–13 лет); Алёна Бакирова
(«Создание мутимедийной
презентации, старшая возрастная группа, 14–17 лет); Алисия
Мамлеева («Компьютерная
графика в среде 3D Studio
MAX», младшая возрастная
группа 9–13 лет), Полина
Казакова («Компьютерная графика в среде 3D Studio MAX»,
старшая возрастная группа,
14–17 лет), Александра Морозова, Дарья Углова, г. Кемерово («Компьютерная анимация»), Екатерина Кожемякина
(«Обработка фотографий на
базе Photoshop Extended u
Illustrator»), Арина Белоногова
(«Компьютерная графика и
дизайн в среде Photoshop).
Ирина Коротких
ответит на ваши
вопросы на сайте
magmetall.ru

фотограф Валерия Казак. Фотовыставка будет проходить
в местах культурного досуга
нашего города. По её итогам
все семьи будут поощрены
подарками от общественного
движения «Многодетство»
на празднике, посвященному
Дню отца в конце июня. Желаете принять участие? Есть
вопросы? Телефон координатора 8-912-400-26-45.

