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Удивительный мир науки
В рамках реализации национального проекта "Образование" в 2020 году в
МКОУ "Панкрушихинская СОШ имени Героя Советского Союза Бакурова
Дмитрия Алексеевича" состоялось открытие Центра образования цифро-
вого и гуманитарного профилей "Точка роста".

Успешному его функционированию пред-
шествовала определенная работа по подготов-
ке помещений, обучению кадров, укреплению
информационной базы. Центр "Точка роста"
это принципиально новое образовательное
пространство, оформленное в едином стиле и
оснащенное современным оборудованием.
Используется оно в трех областях: "Техноло-
гия", "Информатика", "Основы безопасности
жизнедеятельности". И неудивительно, что от-
крытие Центра "Точка роста", которое состо-
ялось 29 сентября прошлого года, стало насто-

ящим событием в образовании района.
Вплотную к занятиям в "Точке роста" при-

ступили в январе текущего года. Ученики, на-
чавшие посещать занятия объединений Цент-
ра, за это время познакомились с новейшим
оборудованием кабинетов технологии, ОБЖ и
информатики. Наибольший интерес вызвали
очки трехмерной реальности, конструкторы
"Лего" и учебные манекены-тренажеры для
проведения уроков ОБЖ.

За небольшой период работы Центра  обра-
зования "Точка роста" можно с уверенностью

сказать, что жизнь обучающихся существенно
изменилась. У них появилась возможность по-
стигать азы наук и осваивать новые технологии,
используя современное оборудование. Особен-
но важно это в 2021 году, который Указом Пре-
зидента объявлен Годом науки и технологий.

На сегодняшний день в Центре реализуются
программы внеурочных курсов по направле-
ниям: цифровое, техническое, естественнона-
учное, гуманитарное. Ребята посещают такие
объединения, как: "Виртуальная реальность",
"Робототехника – Роботенок", "3-d моделиро-
вание", "Я – лидер", "Юный исследователь",
"Фотостудия", "Фотомир", "Юный журналист",
которые охватывают более 119 учащихся. Па-
раллельно ведутся работы  в реализации соци-
ально-культурных мероприятий, разрабатыва-
ются проекты. Педагоги  Центра, большинство
которых одновременно являются и преподава-
телями Панкрушихинской школы:  Н. А. Бриль-
кова, А. Н. Чернышев, А. А. Аношенко, С. В.
Милюкова, руководитель Центра Е. В. Крей-
мер. Кроме того, в Центре образования циф-
рового и гуманитарного профилей "Точка ро-
ста" школьники учатся работать в команде, го-
товятся к участию в различных конкурсах, фо-
румах, слетах.

В течение февраля на базе Центра для школь-
ников младшего звена были организованы эк-
скурсии в рамках мероприятий, запланирован-
ных к Году науки и технологий. Так, 26 февраля
педагоги  Н. А. Брилькова и А. Н. Чернышев
для  учеников 2 класса (классный руководитель
А. А. Капустина) провели увлекательное и по-
знавательное занятие, во время которого ребя-
та не только могли узнать много интересного о
советских и российских ученых, но и погрузи-
лись в удивительный мир виртуальной и до-
полненной реальности.

Без сомнения, ученикам Центра предстоит
еще узнать много нового и интересного.

Текст и фото Натальи НАДТОЧЕЙ.

ТХ Вчера, сегодня, завтра

О женской силе на войне
Районный краеведческий музей совместно с редакцией газеты "Три-
буна хлебороба" и комитетом администрации Панкрушихинского
района по образованию стали организаторами конкурса творческих
работ, тема которого "Женщины – участницы Великой Отечествен-
ной войны".

Объявлен он для того, чтобы активизи-
ровать деятельность школьных и районных
музеев, расширить знания о жизни и дея-
тельности земляков, чьи фотографии по-
мещены в этих музеях, путем сбора допол-
нительной информации. Благодаря данно-
му конкурсу появится возможность по-
полнить накопленный фонд музеев. А еще,
что также немаловажно, он поспособству-
ет в некоторой степени развитию социаль-
ной активности молодежи, воспитанию ее
нравственности, любви к малой родине, ее
прошлому и настоящему.

К участию допускается возрастная кате-

гория конкурсантов от 6 до 18 лет.
Творческие работы принимаются с 15

по 25 апреля. Далее приступит к работе
конкурсная комиссия по оценке пред-
ставленных материалов. По итогам кон-
курса на базе школьных и районных му-
зеев будут организованы мероприятия по
награждению, экскурсии, выставки луч-
ших работ и другие. Работы победителей,
а также наиболее значимые по содержа-
нию и оформлению, будут опубликова-
ны на страницах районной газеты "Три-
буна хлебороба".

Ирина КУШНАРЕНКО.

Алтайский музыкальный
театр представил мюзикл

на фестивале "Золотая
маска" в Москве

Закон о блокировке
сотовой связи

в тюрьмах
Операторов обязали отключать

сотовую связь в колониях и СИЗО
по просьбе ФСИН. Закон подписал
президент РФ Владимир Путин,
сообщает ТАСС. Мобильные теле-
фоны нередко используют для со-
вершения преступлений – мошен-
ничества, для давления на свидете-
лей, координирования действий
организованных преступных
групп, поставок запрещенных пред-
метов, а также в экстремистских
целях. Ежегодно в местах лишения
свободы изымаются десятки тысяч
мобильных телефонов. При этом
способы их доставки становятся все
более изощренными, пишет bfm.ru.
Для этого используют беспилотни-
ки и арбалеты.

Советники
по воспитанию

В России началась подготовка
советников директоров школ по
воспитанию, которые, как предпо-
лагается, будут организовывать
досуг учеников, отвлекая их "от
улицы, интернета", заявил глава
Минпросвещения Сергей Крав-
цов, сообщает "Интерфакс". В
2021 году в 10 пилотных регионах
страны пройдет конкурс на эту
должность.

Подробнее читайте на сайте
https://altapress.ru.

А. Н. Чернышев, педагог Центра "Точка роста", демонстрирует  ребятам эффект дополненной реальности.


