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Сегодня был особенный день, мы жда-
ли его целый месяц. И вот он наконец 
наступил! Сегодня мы несмотря на все 
трудности приехали в наш лагерь им. Н.С. 
Талалушкина. Нас поселили в уютном вто-
ром корпусе, и мы прекрасно там         
разместились. 

Нас ждал верёвочный курс. На нём мы 
изрядно побегали, ведь станций было 
восемнадцать! Это очень сплотило наш 
отряд. 

В этот день нам сообщили о экономи-
ческой игре и о наших будущих занятиях. 
Нужно выбрать одно или более из четырех 
направлений: физика, химия, астрономия, 
биология. 

В этой смене пять отрядов: «Бобры», 

«Нанофрукты», «Рожденные 
побеждать», «КЛАН» (Клуб 
любителей академической науки) и 
«Феникс». Мэром Талалушкинграда вы-
брана Ксения Зуйкова, спикером Сергей 
Инотарьев. 

На торжественной линейке по случаю 
открытия смены поднят флаг и прозвучал 
гимн Талалушкинграда в исполнении Да-
рьи Муромцевой и Евгении Кондрашо-
вой, который отдается радостью в наших 
сердцах: «К соснам величавым, к речке 
синеглазой и к друзьям-товарищам серд-
це нас зовет…». 

Потом началась творческая часть от-
крытия. «Бобры» показали оригинальный 
танец, видимо, из жизни бобров, 

«Нанофрукты» под песню «Дай пять» ис-
полнили ритмичный танец, яркая деталь 
которого – окрашенные красным ладошки 
и артистизм Кирила Крепака. У 3-го отря-
да танец – просто блеск, ведь они рожде-
ны побеждать! 4-й отряд постарался от-
лично выступить, и поразил всех своей 
независимостью, ведь все танцевали, как 
хотели. «Феникс», под эмблемой этой 
горячей птицы, зажег всех хорошим на-
строением. Открытие прошло великолеп-
но, надеюсь, так будет и дальше в этой 
смене. 

 
Александра Гудушина, 4 отряд 

Смена началась! 
В номере: 

Будни и праздники  2-6 стр. 

Через тернии к звездам 7 стр. 

Познакомимся!   8 стр. 

Наши люди   9 стр. 

Наши путешествия  10 стр. 

Проба пера   11 стр. 

Деловая жизнь   12 стр. 

Роботы    13 стр. 

Лекторий    14-16стр. 

Чудо чудное   17 стр. 

Расследование   18-19 стр. 

Глазами вожатых  20 стр. 

Наши исследования  21 стр. 

Наша конференция  22-23 стр. 

Отдохни    24 стр. 

Расположение нашего лагеря уникально – мы находимся в 
сосновом лесу в 12 км от Нижнего Новгорода. Близко – и на при-
роде! Лагерь очень маленький, в нем всего 115 детей, но очень 
компактный и уютный. Главный наш корпус скоро будет праздно-
вать свое столетие, он был построен в 1933 году. Его уже можно 
считать архитектурным памятником! Это красивое двухэтажное 
деревянное здание. Но время не щадит ничего и многое в нашем 
лагере требует перемен. Что ждет наш любимый лагерь в буду-
щем? С этим вопросом мы обратились к заместителю директора 

Института прикладной физики РАН по экономике и общим вопро-
сам Владимиру Владимировичу Соколову и главному инженеру 
ИПФ РАН Анатолию Павловичу Горбу. Во многом благодаря имен-
но этим людям наш лагерь каждый год встречает детей обнов-
ленным и уютным.  

- Владимир Владимирович, какова цель вашего приезда в 
лагерь? 

- Мы представляем наш лагерь перед комиссией, отвечая за 
его материально-техническую базу. 

Окончание на странице 10 

Нас ждут большие перемены! 
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Творческий конкурс «Стань звездой» привел в волнение весь 
Талалушкинград. Выступления были одно лучше другого, не ла-
герь, а целая галактика ярких талантов! 

Самым красивым был танцевальный конкурс. Девочки пока-
зали и бальные танцы (Диана Захарова), и восточные (Наталья 
Николаева, Светлана Рысева, «Восточные красавицы» из второ-
го отряда), а Илья Соколов снова блеснул в брейке. Очень инте-
ресно выступили Александра Гудушина, Ольга Синицына, Елена 
Молодова, Ксения Зуйкова, а также группы «Млечный путь» и 
«Лотос» из третьего и второго отрядов. Трогательный 
«Паровозик» показали маленькие – пятый отряд. 

Первое место заслуженно присудили танцу «Проснись», кото-
рый исполнили девочки из первого отряда. 

Гибкость и пластику показали Татьяна Садова, Александра 
Гудушина, Полина Сорокина, а первое место досталось второму 
отряду за композицию «Дождь». 

Выразительно читали стихи Евгений Карнаухов, Елизавета 
Безбородова, Виолетта Иванцова, Анастасия Кузнецова. А 
Вячеслав Фирсов решил выступить со своими стихами. 

Неожиданным и оригинальным было выступление Валенти-
на Дзянского – он показал, как создаются граффити. 

Конкурс убедительно показал, что в нашей смене звезд не 
счесть, и каждый талалушкинец по-своему звезда. 

Евгения Ярославцева из третьего отряда завоевала первое 
место, разделив его с Марией Сазоновой, в номинации «Вокал. 
Соло», у нее красивый сильный голос. 

Евгении 13 лет. Она учится в 82-м физико-математическом 
лицее Нижнего Новгорода. 

Корр.: Скажи, Женя, где ты занимаешься вокалом? 
Е.Я.: Я учусь в 4-й музыкальной школе у педагога по вокалу 

Ларисы Александровны Крупеник. 
Корр.: Давно ты поешь? 
Е.Я.: Да, с шести лет, сначала я училась в Хабаровске, где 

мы жили до Нижнего, и вот уже три года здесь. 
Корр.: Наверное, ты хочешь стать артисткой? 
Е.Я.: Нет, я хочу быть хирургом. Если бы я планировала карь-

еру артистки, то не училась бы в физико-математическом 
лицее и не приехала бы в этот лагерь. 

Корр.: Почему? 
Е.Я.: Потому что здесь есть возможность заниматься   

наукой, а меня интересуют химия и биология, ведь я хочу стать 
врачом. 

Корр.: Понятно. А в твоей семье кто-нибудь еще поёт? 
Е.Я.: Да, у мамы хороший голос и она любит петь. 
Корр.: А она не выступает на сцене? 
Е.Я.: Нет, она экономист, работает на железной дороге. 
Корр.: То есть в вашей семье нет врачей? Почему же ты 

стремишься именно к этой профессии? 
Е.Я.: Хочу и все. Это моя мечта. 
Корр.: В какой научной секции ты занимаешься? 
Е.Я.: Я пишу работу по биологии. 
Корр.: Успехов тебе, Женя! 
Е.Я.: Спасибо. 
Наталья Николаева тоже настоящая звезда нашего лагеря. Её 

красивые восточные танцы, я уверена, нравятся всем талалуш-
кинцам. Она совершенно заслуженно получила первое место в 
конкурсе «Минута славы» и прекрасно выступила в конкурсе 
«Стань звездой». 

Корр.: Наташа, скажи, пожалуйста, сколько лет ты зани-
маешься восточными танцами? 

Н.Н.: Уже пять лет, я начала заниматься в семь лет. У 
меня было много свободного времени, и я любила танцевать, 
поэтому мы с мамой выбрали для внешкольных занятий тан-
цы. С бальными сложнее, там нужен партнер. Так я попала в 
студию восточных танцев. 

Корр.: Наташа, как ты выбираешь танцы для               
выступлений? 

Н.Н.: У меня есть поставленные танцы, с которыми я 
выступала в городе. Здесь, в лагере, поставить танец мне 
помогла хореограф Ольга Свитнева. 

Корр.: Наташа, а ты интересуешься культурой            
Востока? 

Н.Н.: Да, меня очень интересуют костюмы. Я даже знаю 
несколько слов, которые встречаются в песнях. 

Корр.: Ты первый раз приехала в этот лагерь? 
Н.Н.: Нет, я здесь уже второй раз. Мой папа работает в 

ИПФ РАНе, это он посоветовал мне побывать здесь. 
Корр.: Приедешь ещё? 
Н.Н.: Хотелось бы. 
Корр.: Спасибо, Наташа. Желаю успехов! 
 

Юлия Булгатова, 3 отряд 

Все звезды, и каждый – звезда 
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Актуальный вопрос – самая 
«взрослая» игра в лагере. Все отря-
ды выбирают вопрос, который они 
считают злободневным для страны 
или лагеря, и пытаются предло-
жить его решение. В этот раз толь-
ко второй отряд выбрал вопрос, 
актуальный для лагеря, а осталь-
ные ребята решили мыслить в гло-
бальных масштабах. 

Пятый отряд поднял на обсуж-
дение вопрос демографического 
кризиса в стране. Путем опроса 
они выяснили, что у современного 
поколения родителей меньше де-
тей, чем было у их родителей, и гораздо 
меньше, чем у дедушек и бабушек. Ребята 
решили привлечь к этой проблеме внима-
ние молодых людей нашего лагеря, чтобы 
уже сейчас они задумались о том, как по-
мочь стране решить задачу снижения 
смертности и повышения рождаемости. 
Дело это не одного года, возможно, по-
требуются десятилетия, и главное – нужна 
активная помощь государства многодет-
ным семьям. Ребята посчитали, «сколько 
стоит ребенок», и пришли к выводу, что 
многие родители не могут себе позволить 
иметь несколько детей из-за материаль-
ных трудностей, много детей им «не по 
карману». 

Активное участие в презентации и об-
суждении актуального вопроса приняли 
Арсений Кузмичев, Алексей Махров, 
Дмитрий Антаков и другие. 

Четвертый отряд поднял вопрос мо-
бильной зависимости. Ребята считают, что 
постоянное использование подростками 
мобильных устройств становится пробле-
мой – подростки меньше общаются 
«вживую», у них портится зрение, многие 
испытывают дискомфорт, если под рукой 
нет мобильника или планшета. У подрост-
ка, проводящего за игрой больше часа, 

поднимается кровяное давление. Между 
тем, водитель, говорящий за рулём по 
мобильнику, или велосипедист с музыкой 
в наушниках создают аварийную ситуацию 
на дорогах и подвергают опасности не 
только свою жизнь, но и жизнь других 
участников дорожного движения. Ребята 
сделали не только плакаты, но и компью-
терную презентацию. Пояснения давали 
Александра Гудушина, Денис Муслин и 
Вячеслав Фирсов. 

Третий отряд решил выявить влияние 
темперамента на общительность детей в 
лагере и пришел к выводу, что флегматики 
и меланхолики не очень общительные 
люди, их не так-то просто вовлечь в жизнь 
отряда и лагеря, чаще всего они интровер-
ты. Но это не значит, что они менее инте-
ресные люди, что с ними трудно общаться. 
Просто с ними нужно общаться по-
другому, принимать во внимание их тем-
перамент.  

Второй отряд подверг сомнению рас-
порядок дня в лагере. Ученые давно выяс-
нили, что самым полезным временем для 
сна являются вечерние часы до полуночи. 
Именно в это время организм человека 
получает полноценный отдых. Ребята оп-
росили своих товарищей, в какое время 

они ложатся спать дома и выяс-
нили, что большинство предпо-
читает отправляться в постель 
между 22 и 23 часами. Предло-
жение второго отряда: изменить 
расписание дня лагеря и пере-
двинуть время на полчаса рань-
ше, так как большинство детей 
не высыпаются и утром чувству-
ют себя разбитыми. Проводили 
опрос и защищали идею Данил 
Новиков, Сергей Кабанов, Ма-
рия Запевалова, Юлия Кайдано-
ва, Камиль Фаззулин, Кирилл 
Арбузов. А может просто спать 

надо ночью? 
Первый отряд поднял довольно спор-

ную тему об оружейных заводах. Россий-
ские оружейные заводы, чья славная исто-
рия насчитывает не один век, сейчас испы-
тывают большие трудности, хотя продажа 
спортивного оружия, в том числе пневма-
тических ружей и пистолетов, могла бы 
стать одной из статей дохода государства. 
В частности, Ижевский механический за-
вод, который уже не одно десятилетие 
славится своими оружейниками, в октябре 
прошлого года объявил о прекращении 
изготовления спортивного оружия как 
ущербной отрасли производства. В то же 
время на территории РФ насчитывается 
достаточно много любителей пневматиче-
ского оружия, которые отдают предпочте-
ние именно отечественным образцам 
(например, для модернизации и апгрей-
да), а потому считающие такое решение 
руководства Ижмеха ошибочным. Наибо-
лее активно эту идею защищал Евгений 
Карнаухов, который уже много лет зани-
мается стрелковым спортом и охотой. 

Вопросы, вынесенные отрядами на 
обсуждение, вызвали много споров, мне-
ния высказывались противоположные, но 
родилась ли в этих спорах истина? 

Редакция 

Актуальный вопрос 

Первый лагерный конкурс – «Интуиция». 
Участвуют все – и отряды, и вожатые, и вос-
питатели. Взрослые стоят вдоль эстрады с 
загадочным выражением на лицах. Еще бы! 
В каждом из них есть тайна, которую нужно 
разгадать, пустив в ход шестое чувство. А 
тайны самые разные: кто-то из них занимал-
ся необычным спортом – стрельбой из лука, 
стрельбой из ружья, спортивным ориентиро-
ванием, поднимался на гору Эльбрус. А кто-
то, наоборот, не умеет плавать или не учился 
в первом классе. 

Мы очень старались, напрягали не только 
шестое но и остальные пять чувств, правда, 
правильных ответов было мало. Да еще ока-

залось, что в колоде игроков был припрятан 
джокер – человек, который не участвовал в 
игре, но присутствовал для того, чтобы боль-
ше запутать и без того запутанную ситуацию. 

В результате мы узнали о своих вожатых 
много интересного: Марианна Викторовна 
Любимова (воспитатель 4-го отряда) ездит 
на работу на велосипеде; инструктор по физ-
культуре Надежда Морозова доила в детст-
ве корову; вожатый Фёдор Раков работает 
клоуном, а воспитатель 5-го отряда Мария 
Панкова три года жила в Италии. Но самое 
интересное произошло с Ольгой Дмитрие-
вой – она купалась в Индии со слоном! 

Анастасия Кузнецова, 4 отряд 

Интуиция 



Экономическая игра 
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Работа оформителя очень интерес-
ная. Чтобы им стать, совершенно не обя-
зательно уметь хорошо рисовать. Доста-
точно только желания попробовать. Ведь 
порой все ваши знания и умения, полу-
ченные пусть даже и в художественной 
школе, становятся совершенно бесполез-
ными, когда перед вами стоит задача 
нарисовать 24 хвоста бобра за какие-то 
15 минут. 

Быть оформителем – это прежде все-
го иметь возможность проявить свою 
фантазию и творческие способности. 
Особенно хорошо это удается во время 
создания плакатов хроники дня. Однако 
это не самая главная работа оформителя. 
В основном, она сосредоточена в своем 
отряде, в подготовке к различным меро-
приятиям. И неважно, что это – помощь в 
создании нужных образов и костюмов с 
помощью галстуков, бантиков или 
«антиморковных» пластырей. Важны 
также и плакаты поддержки, которых в 
течение всей смены потребуется доволь-
но много. Иногда приходится работать 
целой командой: кто-то в изостудии ри-
сует атрибуты представления, кто-то в 
корпусе помогает накладывать грим и 
делать прически, а кто-то и вовсе участ-
вует в оформление сцены. 

Самым сложным, но интересным для 
меня как оформителя было мероприятие 
«Стиляги». 

Наверное, я на всю жизнь запомню, 
как мы бегали по всем отрядам в поисках 
ободка или ленты для волос. Особенно 

забавным был 
момент соз-
дания приче-
сок у мальчи-
ков. Мне ка-
жется, мы 
вылили им на 
волосы не 
меньше поло-
вины тюбика 
геля для во-
лос. Поиски 
платьев, руба-
шек, обуви и 
красной пома-
ды были не 
менее увлекательны. Все наши старания 
были не напрасны. Образы получились 
восхитительные. К сожалению, за всей 
этой суетой мы совершенно забыли об 
обязанностях оформителя вне отряда. А 
точнее, про создание декораций для 
сцены. Все это легло на хрупкие плечи 
нашего преподавателя по рисованию 
Анны Фроловой. Декорации получились 
просто великолепные. Чего стоит только 
одна помада! Все они были развешены 
на эстраде. К огромному сожалению, их 
так никто и не увидел в тот день. Из-за 
плохой погоды мероприятие было пере-
несено в столовую, а потрясающие деко-
рации так и остались висеть на эстраде. 

В общем, быть оформителем – рабо-
та интересная, но ответственная. В ней 
важна каждая мелочь. 

Екатерина Ивановская, 1 отряд 

Жизнь оформителя 

День Рождения – это самый волшебный, долгожданный и, 
наверное, самый любимый праздник каждого ребенка. Ведь он 
становится на год старше, умнее и чувствует себя более взрослым 
и ответственным, родители и друзья дарят ему подарки. Когда 
ребёнок с замиранием сердца разворачивает упаковку и видит 
подарок, он радуется, смеется, а его глаза светятся счастьем. По-
том, когда приносят торт, именинник задувает свечи и загадывает 
желание. Это желание обязательно исполнится. Каждый ребенок 
с нетерпением ждет дня рождения и считает минуты до этого 
дня. А как проходит день рождения в лагере им. Н.С. Талалушки-
на? Это мы сейчас и выясним. Вот рассказ Елизаветы Лобашо-
вой, именинницы из 5-го отряда. Свой день рождения она отме-
тила 16 июля. 

- В восемь часов меня разбудил крик: «С днем рождения!». Я 
открыла глаза и увидела девочек, которые жили со мной в од-
ной комнате, они стояли вокруг моей кровати еще в пижамах. 
На моей тумбочке лежал плакат: «С днем рождения!». Он мне 
очень понравился, и я поблагодарила девочек. Вскоре ко мне 
подошла самая маленькая девочка, которая живет в лагере с 
мамой и, протянув свою маленькую ручку, вручила мне плакат, 
на котором были нарисованы конфеты и подарки, а посередине 

большая разноцветная надпись «С днем рождения!». Мы взяли 
канцелярские кнопки и прикрепили плакат к стене. И тут я 
заметила, что на стене висят шарики – это было чудесно! Я 
позвала всех девочек, сказала им спасибо и обняла их. Вскоре 
вошла вожатая Маша и поздравила меня. Она пожелала сча-
стья, здоровья, успехов, много подарков и хороших оценок. По-
том я сходила на зарядку и на завтрак. И вот по радио объяви-
ли общий лагерный сбор. На нем меня поздравила Ксения Зуйко-
ва (мэр Талалушкинграда) и вручила мне сувенир. Мне было 
очень приятно, ведь весь лагерь мне аплодировал! А потом в 
выходные меня забрали родители и подарили мне много подар-
ков. Мама приготовила торт, когда я задувала свечи, я загада-
ла желание, и оно обязательно сбудется. День рождения в лаге-
ре мне очень понравился, ведь было много друзей, в лагере 
праздновать гораздо интересней. Этот день рождения я не 
забуду никогда! 

В этой смене 5-й отряд самый «урожайный» на именинников. 
22 июля этот праздник отметила Анастасия Санина, а 28-го – 
Таисия Садова. Их также поздравили на линейке, вручили суве-
ниры, дружным хором прокричали «С днем рожденья!». 

Ксения Михайлина, 2 отряд 

День рождения в Талалушкино 

Я хочу рассказать вам о 
нашей экономической игре. Что 
мы делаем в мэрии?  

Министр информации гото-
вит речь мэру, следит, чтобы вся 
информация о мэрии и думе 
была всем известна, списки 
победителей в вечерних меро-
приятиях передает министру 
финансов, которая  начисляет за 
победы талалушки. 

Министр юстиции подписы-
вает решения о штрафах.  

Министр труда назначает 
дежурных по столовой, на убор-
ку эстрады, переносчиков аппа-

ратуры, так как она тяжелая. Кроме того, к 
этой работе нужно относиться серьезно, по-
тому что с аппаратурой следует обращаться 
бережно. 

Министр интеллектуальных игр придумы-
вает интеллектуальные игры и проводит их не 
только со старшими, но и с младшими отря-
дами. Он следит за посещениями лектория. 

Министр торговли должен посчитать все 
товары и организовать магазин, а после про-
вести ревизию всех товаров. В магазине ребя-
та могут потратить заработанные талалушки.  

Министр финансов должен правильно и 
вовремя начислить всем зарплату. Также 
важно установить правильные цены на това-
ры, чтобы они были доступны, но мэрия не 
разорилась. 

Руководит всеми министрами, конечно 
же, мэр.  

Елена Молодова, 2 отряд 

Дарья Ахсахалян, 5 отряд 
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Все отряды долго готовились к 
этому дню. И вот наконец-то этот дол-
гожданный день настал! Был организо-
ван концерт, после чего родители мог-
ли погулять с детьми по территории 
лагеря или забрать их домой до ужина. 

Концерт начался в десять часов.  
Каждый отряд старался от всей души, 
показали лучшие свои номера. Затем в 
столовой состоялся кинопоказ – роди-
телям показали хронику жизни лагеря, 
запечатленную нашим кинооперато-
ром Сергеем Пантелеевым. Некоторые 
эпизоды вызвали смех, и в целом гости 
остались довольны. После концерта нам 
удалось поговорить с некоторыми родите-
лями. 

Владимир Евгеньевич Запевалов прие-
хал навестить дочь и внучку. Мария отды-
хает во втором отряде. В лагере она не в 
первый раз. Занимается химией и биологи-
ей. А внучка Соня в пятом отряде, наукой 
она пока не увлечена.  

Владимир Евгеньевич хорошо знает 

этот лагерь. Он здесь выступал с лекциями, 
был в жюри исследовательской конферен-
ции школьников. 

- Мне нравится то, что дети здесь 
заняты полезными делами. Здесь их раз-
вивают не только физически, но и умст-
венно. Расстаются со слезами, потом 
общаются в интернете, интересуются 
жизнью друг друга. Лагерная дружба ос-
танется на долгие годы и помогает им 
во взрослой жизни. 

Лариса Александровна Климанцова 
приехала к сыну Евгению Домбек из   3-го 
отряда. 

- Женя здесь третий раз, –говорит 
она, – занимается физикой и астрономи-
ей. Николай Иванович Лапин не только 
большой эрудит, но и увлекательный 
рассказчик, он умеет так построить 
лекцию, что не только дети, но и взрос-
лые слушают, раскрыв рот. Я довольна, 
что Женя отдыхает в этом лагере. 

Лариса Валентиновна Бояринова 
приехала навестить сына Алексея. Маль-
чик здесь тоже не первый раз, он занима-
ется в секциях информатики и астрономии. 

- В лагере хорошо то, что здесь дети 
все время на свежем воздухе. Жалко, что 
многие кружки совпадают во времени, и 
нужно выбирать. А в целом лагерю хочу 
пожелать хороших спонсоров, вложений в 
спортинвентарь, оборудование спорт-
площадок, а еще – развития и сохранения 
традиций! 

Редакция 
 

 

Родительский день 

Восемь утра. Звонок будильника. Каждую ночь я ставлю его 
на одно и то же время, хотя с самого начала второй смены было 
понятно, что данная техника мне не понадобится. Почему? Я жи-
ву в комнате вожатых и, возможно, громкоговоритель с голосом 
нашего радиста Максима Бернюкова я не услышу, но топот детей 
старших отрядов услышит каждый.  

Десять утра. Пионеры ушли на кружки, и я беру фотоаппарат 
и бегу на химию. Есть информация, что сегодня будут очень инте-
ресные эксперименты. Вот и зеленый шатер, приветливо улыбаю-
щаяся Александра Терехина – педагог и просто замечательная 
девушка. В пробирках всеми цветами радуги переливаются хими-
ческие растворы и соединения. Начинаю фотографировать.  

Час тридцать. Время обеда. Я буквально бегу в столовую. 
Долгожданная еда! 

Три часа. Бегу в компьютерный класс. Надо скинуть фотогра-
фии, а то оформителям будет не с чем работать. Целый кабинет 
детей, но скоро закончится занятие. Сажусь за компьютер и начи-
наю работать. Сзади меня образовалась маленькая толпа из де-
тей, которые смотрят фотографии с прошлого мероприятия. Они 
узнают себя, друзей, вожатых, смеются, улыбаются. Именно в эти 
моменты я обожаю свою работу. Сижу здесь уже около часа, ско-
ро полдник, а после него лекторий. Не скажу, что все лекции мне 
понравились, но сколько людей, столько и мнений. На лекции 
встаю в конец зала, чтобы не мешать, иногда подхожу почти 
вплотную к лектору, чтобы сфотографировать. Надо дождаться 
окончания и попросить о маленькой фотосессии.  

Я с нетерпением жду вечернего мероприятия. В течение дня я 
наблюдаю репетиции разных отрядов к вечерке, это очень инте-
ресное занятие. Я сижу рядом с ними, вижу и слышу, как они  
переживают.  

Шесть часов вечера. В главном корпусе собрались мэрия и 
дума, надо их сфотографировать, а еще начался турнир по футбо-
лу. Как разорваться? Быстро фотографирую мэрию и бегу скиды-
вать фото, они же им «очень срочно нужны». Спускаюсь вниз к 
футбольному полю. Игра еще не закончилась и я фотографирую 
интересные моменты футбольного матча. Поворачиваю голову 

налево и вижу девочек, играющих в волейбол. Нельзя не сфото-
графировать волейболисток.  

Восемь вечера. Долгожданное вечернее мероприятие. К со-
жалению, я не вижу всего, что видят пионеры, вожатые и педаго-
ги. Я смотрю сквозь маленькое окошко в большой и красочный 
мир. Через полчаса начинают болеть глаза, немного, но ощутимо. 
К середине смены у каждого, я думаю, человека из педагогиче-
ского коллектива появляются свои «любимчики», за которых они 
болеют на мероприятиях. Вот и у меня они есть. А когда твой лю-
бимый отряд сбивается, упускает свой шанс, всегда расстраива-
ешься. Обидно, я же видела, как они готовились, репетировали, 
душу вкладывали, а тут досадная неудача. Но я делаю кадр за 
кадром, снимок за снимком. Слышу недовольное бурчание поза-
ди себя – мешаю кому-то. Оглядываюсь, пожимаю плечами: 
«Простите, но это моя работа». На меня смотрят, обиженно, но 
понимающе. Я отхожу в сторону и присаживаюсь. Ненадолго, 
немножко отдохнуть и продолжить свое увлекательное занятие. 

Одиннадцать часов вечера. Время отбоя. Дети ложатся по 
кроватям, а я сижу в компьютерном классе. Надо разобраться с 
фотографиями, сформировать диски на память для пионеров. 
Чувствую, это будет надолго. Устала бросаю взгляд на часы. Поло-
вина первого ночи, ничего страшного, бывало и дольше. Немного 
грустно за любимый отряд, он занял второе место, проиграв всего 
лишь два балла.  

Работая здесь уже шесть недель, я вывела несложные прави-
ла фотографа: 

фотоаппарат надо носить с собой везде и всегда; 
нужен запасной аккумулятор, который обязательно будет 

заряжен и его точно хватит до конца мероприятия; 
не бывает плохого фотографа, бывают очень быстрые 

дети. Они бегают, прыгают, и поэтому кадры получаются 
смазанные. А режим съемки ты просто не успеваешь поменять; 

надо быть немножечко наглым и занимать лучшие места. 
А как иначе сделать хорошие снимки?  

И, конечно, надо любить то, чем мы занимаемся. 
Полина Бебенина, фотограф, 10 класс 

Маленькое окошко в большой мир. Дневник фотографа 
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Многие с нетерпением 
ждали игру КВН. И вот, нако-
нец, 23 июля он состоялся. В 
20:00 команды собрались на 
эстраде. Первым конкурсом 
была визитка. Все команды 
успели подготовиться и вы-
ступили прекрасно, но ко-
манда 2-го отряда «По рос-
ту» отличилась больше всех. 
Интересным было и выступ-
ление 3-го отряда, который 
обыграл песенку про зайчи-
ка, и 4-го, изобразившего 
Дашу -путешественницу. 
Дальше капитаны команд 
отправились придумывать 
идеального вожатого, а для 
остальных начался конкурс 
«вопрос – ответ» – самый 
сложный для команд. Ко-

манды задавали друг другу заранее 
подготовленные вопросы, а целью 
было ответить как можно смешнее. 
Ответы были и смешные, и нет, но 
именно по результатам этого кон-
курса судило жюри. Потом состоял-
ся конкурс капитанов «Каким дол-
жен быть вожатый». В этом конкур-
се однозначно победил Роман Бу-
дённый из 1-го отряда. Ну и в по-
следнем музыкальном конкурсе 
победила команда 2-го отряда.  

Победителями КВНа признали   
2-й отряд. Второе место занял 1-й 
отряд. А третье место получил 4-й 
отряд. Но никто не расстроился, 
всем было смешно и весело. Имен-
но с таким настроением ребята по-
кидали эстраду. 

Георгий Андреев, 1 отряд 
Юлия Булгатова, 3 отряд 

Весь мир театр,  
И люди в нем актеры. 

Вильям Шекспир 

 
15 июля в лагере прошел 

т е а т р а л ь н ы й  к о н к у р с 
«Лицедеи». Все началось с визи-
ток каждого отряда (показа шу-
точного спектакля, пародии на 
сказочную тему). Первыми вы-
ступали ребята из первого отря-
да с пародией на «Царевну Не-
смеяну». После них свою паро-
дию на «Золушку» показал тре-
тий отряд. Наш отряд выступал 
четвертым, с инсценировкой 
«Красная кепочка», между про-
чим, в жанре рэпа. Потом был 
конкурс на изображение разных 
предметов, например, мясоруб-
ки, рукомойника и других. Затем 
отряды должны были изобра-
жать предметы жестами и мими-
кой. Конкурсов было много, но 
самым интересным, на мой 
взгляд, был конкурс на озвучку 
мультфильмов. Здесь наша ко-
манда показала себя во всей 
красе. Все участники команды 
очень старались, и в результате 
заняли первое место, второе – 
третий отряд, а третье досталось 
второму отряду. На мой взгляд, 
все эти победы совершенно                
заслуженные.  

 
Кирилл Юдин, 4 отряд 

Лицедеи 

Будни и праздники 

16 июля намечался очень интересный 
конкурс – «Страрттинейджер». У каждого 
отряда есть свой цвет. Казалось бы – зачем? 
Все конкурсы в «Стартине» были основаны на 
цветах отряда. Даже названия, придуманные 
очень креативно. Красный первый отряд – это 
«Крабовые палочки», голубая «Туча» – это из 
2-го отряда. 3-й отряд стал «Горчицей», а 4-й 
– «Васаби», младший 5-й отряд получил на-
звание «Тик-так». Плюс была еще команда 
вожатых, которая покорила всех, с названием 
«Свиньи», по цвету розовых маек. Многие 
заметили, что почти все названия связаны с 
едой, а если смешать, получается «Свинина в 
горчице с крабовыми палочками и тик-таком 
в васаби». Только 2-й отряд был просто тучей. 

Танцы у всех отрядов были зажигательные и 
ритмичные. Задания были разные, связанные 
с цветом. Сначала надо было спеть песни с 
цветом чужого отряда. Особенно много песен 
спели вожатые. Танцевать в разных стилях 
понравилось всем. Все затанцевались и были 
мокрые, счастливые и уставшие. Хоть «Туча» 
и не была едой, но 2-й отряд занял 1-е место! 
На втором месте – «Горчица», это реально 
очень дружный отряд. На третье место выдви-
нулся «Тик-так» младшего 5-го отряда. Жаль, 
что ни «Крабовые палочки», ни «Васаби» ни-
какое место не заняли, но все равно, конкурс 
был веселый, и все остались довольны. 

 
Александра Гудушина, 4 отряд 

Стартина 

Клуб веселых и находчивых талалушкинцев 
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20 июля состоялась любимая многими ребятами игра «Форт 
Боярд». Наверное, многие помнят эту телевизионную игру, а те-
перь атмосфера волнения и жажда победить охватила наш ла-
герь. Помимо команд отрядов, участие в игре принимали и стар-
шие, наши вожатые. Всего было 20 станций, некоторые находи-

лись за территорией лагеря. Смысл игры в том, чтобы как можно 
быстрее пройти эти станции и собрать как можно больше подска-
зок и ключей. Задания были похожи на испытания в телевизион-
ном «Форт Боярде». Я тоже была в составе команды, мне запом-
нились станции, где нужно было в банках с водой, травой и пес-

ком найти ключик, а на другой подбородком 
нашарить ключик в тарелках с разными каша-
ми. Все задания были забавным и командам 
было весело! Все азартно выполняли задания, 
получали ключи и подсказки. 

Победу одержала команда вожатых, вто-
рое место занял 4-й отряд, а наш 3-й отряд 
получил 3-е место. 

Больше всего эмоций игра вызвала у 
младших отрядов. Например, 5-й отряд выста-
вил две команды – так много было желающих 
принять участие в этой спортивной игре. Да и 
остальные, особенно те, кто приезжает не пер-
вый раз, ждали «Форт Боярда» с самого начала 
смены. Причем наибольший интерес вызвало 
не столько выполнение заданий на станциях, 
сколько факт выхода за территорию лагеря. В 
отрядах многие стали больше общаться и горят 
желанием поучаствовать в этом конкурсе еще 
раз, эти яркие впечатления запомнятся надол-
го и детям, и вожатым. 

Юлия Булгатова, 3 отряд 

«Форт Боярд» 

Школа, любовь моя 
Татьяна Анатольевна Липатова 

работает в борской школе № 4 29 лет. Она 
учитель высшей категории, преподает с 7 
по 11 класс, в том числе в профильном 
физико-математическом классе. Дважды 
становилась лауреатом премии главы 
местного самоуправления, руководит бор-
ским методобъединением учителей    
физики. 

Ред.: Татьяна Анатольевна, почему 
вы стали учителем физики? 

Т.А.: Я с детства мечтала стать 
учителем. Вариантов не было, они даже 
не обсуждались. 

Ред.: Почему именно физика? 
Т.А.: Это случайность. Моя старшая 

сестра училась на физическом факульте-
те. Вот и я тоже окончила физический 
факультет Горьковского государствен-
ного педагогического института им. М. 
Горького. В институте я была активной 
студенткой – была секретарем комите-
та комсомола, в школе 8 лет председа-
телем профкома. 

Ред.: Вы любите своих учеников? 
Т.А.: Я их просто обожаю. Мы много 

времени проводим вместе, ходим в похо-
ды, на экскурсии, вместе чаевничаем и 
просто болтаем о том о сем. Каждый 
месяц меня навещают ребята из послед-
него выпуска, раз в год встречаемся с 
предыдущими выпусками. 

Ред.: Ваши ученики выбирают вашу 

профессию? 
Т.А.: Да, среди моих коллег есть мои 

ученики, одна из них работает в нашей 
школе. Другая моя ученица, Юля Вещуева, 
учится на физфаке, у Николая Ивановича 
Лапина. Мой ученик, Женя Баранов, на 
ЕГЭ набрал 86 баллов – это лучший ре-
зультат по району. И все же мальчики 
чаще выбирают профессии и образова-
ние, связанные с техникой, инженерные 
вузы. Мои ученики работают во многих 
странах мира, в Америке, в Швейцарии. Я 
уже учу детей моих учеников. 

Ред.: А ваши дети? 
Т.А.: Мой сын – студент специалите-

та, но он выбрал инженерную               
специальность. 

Ред.: Татьяна Анатольевна, как вам 
понравилась ваша лагерная аудитория? 
Вы удовлетворены своей работой в  
лагере? 

Т.А.: Да, здесь созданы прекрасные 

условия для работы юных исследовате-
лей, много научных приборов, здесь есть 
все возможности расширить кругозор 
детей, углубить их знания по предмету. 
Правда, не все дети имеют мотивацию 
для этого. И, конечно, хотелось бы по-
больше времени на исследовательские 
работы, чтобы подумать, сосредото-
читься. 

Р е д . :  М о ж е т е  к о г о - н и б у д ь              
отметить? 

Т.А.: Есть способные, думающие ребя-
та, например, Камиль Фазулин, Павел 
Яковлев, Иван Панитков. Ещё хотелось 
бы отметить, что здесь прекрасный 
педагогический состав, это эрудирован-
ные, доброжелательные люди, готовые 
в любой момент помочь. 

Ред.: Татьяна Анатольевна, как вы 
отдыхаете? 

Т.А.: На отдых времени почти нет. 
Но мы с сыном с удовольствием прово-
дим время в саду. Он занимается пере-
стройкой домика, а я осваиваю газоноко-
силку. 

Ред.: А хобби у вас есть? 
Т.А.: Да, у меня прекрасное увлечение 

– я делаю украшения из бисера и нату-
ральных камней. Большую часть раздари-
ваю коллегам и подругам, они их с удо-
вольствием носят. 

 
Редакция 
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В четвертом отряде работает 
воспитательницей Марианна 
Викторовна Любимова. Она 
преподает в институте экономи-
ки и предпринимательства ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского и в Ниже-
городском институте управления 
РАНХИГС. Она кандидат эконо-
мических наук, доцент, специа-
лизируется на вопросах финан-
сов и корпоративной социальной 
ответственности. 

Марианна Викторовна рань-
ше не работала в лагерях, здесь 
она первый раз. В прошлом году 
в лагере им. Н.С. Талалушкина 
отдыхала ее дочка Светлана. 
Марианна Викторовна приезжа-
ла на родительский день, и ей 
очень понравился лагерь и вся 
методическая работа. 

- Мне бы очень хотелось по-
работать здесь преподавателем, 

но здесь нет кружка по экономи-
ке, – с сожалением говорит она. 

Однако она не жалеет о том, 
что работает воспитателем. 

- Ребята здесь в большинстве 
активные, веселые, любящие 
спорт, думающие, доброжела-
тельные. Поэтому работу здесь 
не могу назвать в полной мере 
работой – это жизнь, да еще в 
таком живописном месте. 

У Марианны Викторовны 
большая семья: двое детей, 
муж, четыре кошки и собака. 

Есть у Марианны Викторовны 
и увлечения – она очень любит 
читать и петь, правда, по ее мне-
нию, поет она плохо, так как не 
смогла окончить музыкальную 
школу. 

Марианна Викторовна хоро-
ший воспитатель, она добрый и 
отзывчивый человек. 

Александр Смыслов, 4 отряд 

Воспитатель доцент 

Быть пионером – это здорово. Я для 
себя поняла это, увы, уже в выпускной год. 
Здесь прошло мое детство. Пионеркой в 
этом лагере я была с 2005 по 2011 год. Я 
побывала во всех отрядах, занимала боль-
шинство из существующих должностей в 
детском самоуправлении, познакомилась с 
большим количеством ребят. И вот теперь, 
спустя несколько лет, у меня есть большой 
и дружный отряд таких же пионеров, кото-
рые меня ежедневно радуют. Смотрю на 
них и по доброму завидую, их «сказка дет-
ства» только начинается, моему четвертому 
отряду еще есть, куда расти. Активные, 
инициативные и самостоятельные 
«ребёнки» в количестве 28 человек. Ну не 
чудо ли?! Взаимной симпатией мы пропи-
тались с самого начала смены. Каждый 
старается чем-то помочь отряду, и, в част-
ности, мне. Мой отряд самостоятельно 
готовится к вечерним мероприятиям, ставит танцы и организовывается для совместного 
времяпрепровождения. Надо признаться, в их возрасте я была более зависима от помощи 
старших. У каждого свой, уже сложившийся характер, к которому нужно найти свой подход. 
Этим, я думаю, и интересна должность вожатого. Я безумно рада, что мне выпала возмож-
ность попробовать себя в этой роли. 

Алёна Петровичева, вожатая 4 отряда 

Мария Панкова работает вожатой в лагере им. Н.С. Тала-
лушкина первый раз. В 35-й нижегородской школе она сна-
чала преподавала английский язык, а теперь  работает учи-
телем начальных классов. Мария получила два высших об-
разования: она филолог и лингвист. 

Корр.:  Какой опыт вы вынесли из работы в лагере? 
М.П.:  Работа в лагере отличается от работы в школе 

тем, что здесь я с детьми практически круглые сутки, я 
вижу их проблемы, характер, формирование личности, 
лидерских  качеств. Все они такие разные! 

Корр.:  Опыт работы в лагере им. Н.с. Талалушкина  
пригодится вам в школе? 

М.П.:  Конечно. Многое из того, что я получила в лаге-
ре, я буду использовать во внеклассной работе в школе. 

Корр.:  Мария, чем вы увлекаетесь в свободное время? 
М.П.:  Самое мое большое увлечение – иностранные 

языки. В школе я изучала немецкий, в лингвистическом 
университете английский и итальянский. Языковую прак-
тику я проходила в Италии, в Риме, там я прожила полго-
да и потом бывала ещё несколько раз. Это прекрасная 
страна! Хотелось бы теперь заняться испанским. 

Корр.:  Успехов вам, Мария, и в работе с детьми, и в 
изучении иностранных языков. 

Сергей Генке, 4 отряд 

Из Италии – в Испанию! 

Спортсменки, красавицы и просто 
замечательные девушки с красивыми 
именами Алёна и Карина. Обе студентки 
факультета социальных наук ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского. В будущем – психофи-
зиологии. Алёна Петровичева все свое 
детство каждое лето проводила в Тала-
лушкино. Только последние  два года не 
приезжала сюда, сначала – окончание 
школы и поступление в вуз, потом – пер-

вая летняя сессия. Когда встал вопрос о 
том, где проходить производственную 
практику, Алёна сразу решила – конечно, 
в любимом лагере. К тому же практика и 
по времени, и по тематике великолепно 
совпала с этой лагерной сменой. Тут же 
позвонила заместителю директора Еле-
не Васильевне Ермилиной и попросила 
включить в педсостав нового сезона. 

Карина Захарян в Талалушкино впер-

вые. На факультете ответственной за 
летнюю практику назначили Марию 
Королеву, студентку с красным дипло-
мом, только что закончившую учебу и 
поступавшую аспирантуру. Мария собра-
ла студентов и предложила проходить 
практику в Талалушкино. 

Так в этой смене встретились Алёна 
и Карина. О том, как сложилась у них эта 
первая смена в лагере, читайте далее… 

Коллеги 

Доброго времени суток, тала-
лушкинцы! Меня зовут Карина. В 
лагере я первый раз, пионеркой 
никогда не была, и вот мне по-
счастливилось стать воспитате-
лем третьего отряда. Именно 
посчастливилось, я очень рада, 
что оказалась здесь. Сейчас, ко-
гда я представляю, что вскоре 
смена закончится, мне немного 
грустно.  

Я безумно люблю своих пио-
неров, хотя они и балуются, и не 
слушаются порой, но для их воз-
раста это норма. В особенности 
третий отряд любит активизиро-
ваться по ночам. Несмотря на всё 
баловство, дети, безусловно, 
талантливые и умные, с  такими 
очень приятно работать. 

Зато сколько радости и оптимизма 
я получаю от общения с ними! Каждый 
талантлив по-своему, и у каждого мож-
но чему-то поучиться.  

Карина Захарян,  
воспитатель 3 отряда 

Познакомимся! 
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В нашем лагере уже 10 лет работает шахматный кружок, кото-
рым весь этот немалый срок бессменно руководит Константин 
Семенович Винокуров. Он работает старшим тренером – препо-
давателем по шахматам в детско-юношеской спортивной школе 
олимпийского резерва № 3. Нам интересно было познакомиться 
с ним поближе. 

Корр.:  Константин Семенович, как давно вы занимаетесь 
шахматами? 

К.С.:  Всю жизнь. Я люблю шахматы с детства и не расста-
вался с ними никогда. Шахматы из личного увлечения стали 
моей профессией, мне нравится передавать детям секреты 
мастерства в этой древней и вечно молодой игре. 

Корр.:  Почему вы выбрали именно этот вид спорта? 

К.С.:  В детстве я читал книгу о том, как мальчик научился 
играть в шахматы по книжке, да так, что стал всех обыгры-
вать. Когда я заболел, то попросил папу принести мне самоучи-
тель игры в шахматы, и я научился играть довольно неплохо. 
Когда я подрос, пошел в шахматный кружок во Дворце пионе-
ров, потом поступил в институт, там тоже играли в шахма-
ты. А уж после армии пошел работать тренером по              
шахматам. 

Корр.:  Вы, наверное, имеете спортивный разряд или побе-
ды на больших соревнованиях? 

К.С.:  Да, я дважды становился чемпионом области. 
Корр.:  Хотели бы вы отметить кого-нибудь из своих   

учеников? 
К.С.:  В школе олимпийского резерва, где я преподаю, 

учится Оля Мыльникова, которая участвовала в этом 
году в первой летней исследовательской смене в Тала-
лушкино, она дважды становилась призером чемпиона-
тов России. 

Корр.:  Будут ли в нашем лагере проводиться массо-
вые чемпионаты? 

К.С.:  В этой смене любителей шахмат меньше, чем в 
первой смене, но мы регулярно проводим игры на звание 
чемпиона лагеря. Все, кто любит играть в шахматы, 
принимают в них участие. 

Корр.:  Константин Семенович, почему вы выбрали 
наш лагерь? 

К.С.:  Потому что здесь отдыхают заинтересован-
ные, активные дети, которые не только играют, но и 
задают вопросы по поводу шахматных партий. 

Корр.: Спасибо, Константин Семенович, желаем ва-
шим ученикам новых побед. 

Георгий Андреев, 1 отряд 

Шахматный юбилей 

Анна Алексеевна Ере-
мина уже четвертый год 
работает в нашем лагере: 
она была вожатой, педаго-
гом-химиком, а в этом году 
она работает воспитателем 
во втором отряде. Она 
веселая, заводная, зажига-
тельно танцует, участвует 
во всех отрядных меро-
приятиях. 

Анна Алексеевна науч-
ный работник, кандидат-
скую диссертацию она 
защитила буквально нака-
нуне приезда в лагерь – с 
чем мы ее сердечно поздравляем! 

Корр.: Почему вы решили занимать-
ся именно химией. 

А.Е.: Когда началась химия в 8 классе, 
мне показалось, что это жутко сложный 
предмет. Однако разнообразие химиче-
ских веществ, реакций, интересных фак-
тов пробудило во мне желание зани-
маться этой наукой более глубоко. По-
этому, начиная с 10 класса я начала вы-

полнять исследовательские работы на 
базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского. К окон-
чанию школы у меня уже не было сомне-
ний, куда поступать. 

Корр.: Анна Алексеевна, в какой об-
ласти химической науки вы работаете, 
с чем связана ваша диссертация? 

А.Е.: Моя диссертация важна для 
развития химии урана, элемента, кото-
рый является главным в ядерно-

топливном цикле. 
Корр.: Какой вуз вы окончили и 

кто ваш научный руководитель? 
А.Е.: Я окончила Нижегородский 

институт им. Н.И. Лобачевского и 
диссертационное исследование дела-
ла там же, под руководством про-
фессора, доктора химических наук, 
заведующий кафедрой Николая Геор-
гиевича Чернорукова. 

Корр.: Анна Алексеевна, у вас, 
наверное, есть опубликованные 
научные работы? 

А.Е.: Да, у меня пять публикаций в 
научных журналах. А еще я семь раз 
участвовала в российских и междуна-

родных научных конференциях. 
Корр.: Чем вас привлекает работа в 

лагере? 
А.Е.: Прежде всего, мне нравится 

общаться с детьми. Еще учась в школе, я 
была вожатой в младших классах. А в 
лагере я провожу с ними все свое время. 

Корр.: Желаем вам новых достиже-
ний в науке химии и в искусстве воспи-
тания талалушкинцев! 

Редакция 
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Наука знакомая и не знакомая 
18 июля у нас состоялась замечательная экскурсия в мир 

техники. Мы побывали в лаборатории криогеники ННГТУ им. 
Р.А. Алексеева. Сотрудник лаборатории Антон Сергеевич 
Мухин показал нам интересную установку, единственную в 
России, в которой 
температура близка 
к абсолютному нулю 
– 10 наноКельвинов, 
и рассказал о ее 
работе. Затем мы 
увидели и даже взя-
ли в руки очень лег-
кие сверхпроводни-
ковые материалы. 

В институте при-
кладной физики РАН 
нас встретил канди-
дат технических на-
ук,  Александр Иго-
ревич Цветков. В 
одной из лаборато-
рий наши знания, полученные на лектории об изоляторах 
Фарадея, получили наглядное подтверждение. Нам на прак-
тике показали, что представляет собой изолятор Фарадея и 
как он работает. В лаборатории геофизического и акустиче-
ского моделирования нам даже создали морскую волну на 
большом термостратифицированном опытном бассейне, 
длина которого 20 м, ширина 4 м, а глубина 2 м. Особый 
интерес вызвала установка «Крот», в которой исследуется 
плазма. Ее температура достигает 100 000 градусов, поэтому 
она находится в магнитном поле, ибо нет такого вещества на 
Земле, которое не расплавила бы плазма. 

Из экскурсии мы вынесли твердое убеждение в том, что 
физика не только сложная, но и захватывающе интересная 
наука. 

Редакция 

10 Наши путешествия 

Для меня участие в экскурсии 
стало одним из самых ярких со-
бытий смены, потому что я от-
крыла для себя много нового и 

удивительного, а самое главное, 
меня окружали те люди, кото-
рым было так же интересно, как 
и мне. Наша экскурсия началась с 
кафедры органической химии. 
Там нас встретил и рассказал о 
работе кафедры Алексей Влади-
мирович Гущин, доктор химиче-
ских наук, профессор, декан хи-
мического факультета ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского. Он не просто 
провел нас по современным 
лабораториям, а рассказал исто-
рию развития своей кафедры, 
показал интереснейшие опыты, 

рассказал о том, как в нашем 
городе выпускники вузов в сте-
нах университета решают самые 
острые проблемы современно-

сти,  такие, например, как 
борьба с раком, разработка 
безвредных химических мате-
риалов и высокопрочных кле-
ев. Затем мы проследовали в 
лабораторию когнитивной 
психофизиологии, где Мария 
Евгеньевна Королева расска-
зала о приборах, которые по-
могают стимулировать функ-
циональные параметры орга-
низма. Следующим открытием 
для нас стала лаборатория 
биофизики, в которой нас 
встретила Наталья Юрьевна 
Шилягина. День был очень 
насыщенный и интересный. Но 

оказалось, что у этой экскурсии 
есть продолжение. 28 июля Ната-
лья Юрьевна посетила наш ла-
герь с лекцией «Клеточные тех-
нологии от истоков до наших 
дней, бессмертная жизнь Генри-
етты Лакс». Она рассказали об 
истории клеточных технологий и 
методах исследования клеток. 
К л е т о ч н ы е  к у л ь т у р ы —
уникальный материал для иссле-
дований и экспериментов и инте-
реснейший объект наблюдения. 

 

Светлана Шабельник, 1 отряд  
Ксения Зуйкова , 1 отряд 

Представить свою жизнь без 
лагеря им. Н.С. Талалушкина летом 
для меня практически невозможно. 
«Форт Боярд», «Стартина», конфе-
ренция – я искренне жду их всю зи-
му с 13 лет. Но все мы взрослеем, 
просыпается желание путешество-
вать и познавать мир. В этом июле я 
выбрала поездку в Израиль вместо 
привычной уже мне и ребятам 
(пионерам) работы вожатой в смене. 

Израиль – небольшая и совсем 
молодая страна с очень богатой и 
захватывающей историей. Поражает 
стремление еврейского народа об-
лагородить с таким трудом отвоеванную 
родную землю, любовь каждого израиль-
тянина к обычаям и традициям, соблюдае-
мым веками, желание не насаждать, а 
объяснить философию своей жизни. 

«Сделать невозможное возможным» – 
эти слова, наверное, могут стать девизом 
для каждого жителя этой страны. Вырас-

тить фрукты и овощи в голой иудейской 
пустыне под палящим солнцем? Легко! 
Построить роскошный дворец для царя 
Ирода, вырубив его в скале? С удовольст-
вием и размахом! И самое важное: нау-
чить каждого с малых лет любить и ува-
жать историю своего народа. 

Библейские сюжеты переплетаются     

с современными военными конфликта-
ми – это город Иерусалим. Место, где 
под одним куполом собраны казалось 
бы далекие друг от друга религии.. 

Современные небоскребы и узкие 
улочки древнего порта – это Тель-Авив. 
Город творческих людей, больших воз-
можностей и Средиземного моря. 

Из всей бури впечатлений и эмоций 
выделяется одна: недоумение, почему 
мы так мало знаем про еврейский на-
род и их религию?! 

К счастью, в наше время есть масса 
возможностей для поиска информации, 
важно не упускать их. В каждом дне 

находить что-то новое, делать пусть пока 
не очень грандиозные, но открытия, стре-
миться знать больше. В нашем лагере есть 
все инструменты для того, чтобы макси-
мально эффективно познавать мир. Я 
очень рада, что мне удалось заглянуть в 
смену хотя бы в качестве гостя. 

Александра Муромцева 

Большие возможности маленького народа 
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Раннее свежее утро. Дует прохладный 
летний ветерок. Солнце ласково греет зем-
лю своими лучами. 

Среди кустов пробирается светло-
оранжевый комок шерсти. Это, играя в 
тигра, среди кустов шнырят беременная 
кошка Катя. Катя ловит маленьких мышек. 

Вот чирикают птенчики синички. Они 
удобно расположились напротив кружка 
шахмат. Мама-синичка носится по всему 

лагерю в поисках самого жирного и большо-
го червячка. Поймав червячка, она прилета-
ет к гнезду и кормит своих ненасытных птен-
цов. Птенчики, перекусив и немного помол-
чав, снова начинают пищать и чирикать. 

Прошло десять дней. Маленькие птен-
цы, те, которые беспрестанно пищали и 
кричали, окрепли и покинули своё роди-
мое гнездо. 

А вот ползают маленькие насекомые - 
муравьи. Какие же они труженики! Найдя 
какую-нибудь травинку или хворостинку, 
муравьи дружно тащат её в свою еле за-
метную щель, из которой, вероятнее всего, 
вырастет большой муравейник. Но всё рав-
но не перестаёшь удивляться той сплочён-
ности и дисциплине, которой обладают 
муравьи. 

Наступает вечер. Солнце потихоньку 
спускается к горизонту. Птички нервно но-
сятся по лесу доделывая свои птичьи дела, 
муравьи затаскивают последние травинки, 
а кошка Катя лениво шествует к столовой. 

Природа засыпает. 
Александр Смыслов, 4 отряд 

Оглянись вокруг 

11 Проба пера 

Тигр 
Тигр в чаще лесной 
Как-то летней порой 
Так полосками тихо шурша, 
Покормить своего малыша 
Решил. И побрел. 
Он, как гордый орел, 
Мощную лапу поднял, 
Носом воздух объял. 
Чуял он запах от стада, 
Ужин поймать ему надо. 
Когти впились в землю сырую. 
Будь осторожен, враг неминуем. 
Капелька пота ползет по спине, 
Слабо ворочится жертва во сне. 
Мышцы тигриные напряжены, 
Взгляды животных покорены. 
Ловким прыжком он добычу нагнал, 
Лапой с когтями сильно обдал. 
Жизни лишив, совершил свой обряд, 
Вмиг обнажив зубов белый ряд. 

Волк 
Я – волк. Я вою на луну. 
Ушел из стаи насовсем. 
Без них я больше не усну. 
Наверно, надоел я всем. 
Я здесь один. Я одинок. 
Я не хочу, не буду спать. 
Ну почему, зачем я – волк?! 
Как бы хотел я птицей стать… 
Летать когда и где хочу. 
Не вспоминать, как волком был… 
И делать вид, что на луну 
Я никогда, нигде не выл! 
Я птицей в небо улечу, 
Летать я буду по ночам, 
Но выть не буду на луну. 
Не в этой жизни, не сейчас… 

Александра  Гудушина, 4 отряд 

Сергей Инотарьев, командир самого 
старшего, первого отряда, спикер Думы, а 
стало быть, один из руководителей лагеря, 
авторитетный человек, согласился ответить 
на несколько вопросов нашей газеты. 

Я в этом лагере первый раз. Я не соби-
рался становиться журналистом, но в круж-
ке мне дали задание взять интервью у спи-
кера. Я волновался, однако Сергей оказал-
ся простым и приветливым человеком. Он 
просто подбодрил меня: «Не парься, будь 
проще», – после этого я успокоился. Итак, 
вот что у меня получилось. 

Корр.: Сергей, где ты учишься? 
С.И.: В 55-й школе Нижнего Новгорода. 
Корр.: Каков круг 

твоих научных интере-
сов и какую профессию 
ты хотел бы получить, 
когда закончишь школу? 

С.И.: В основном я 
увлекаюсь информати-
кой и хотел бы стать 
программистом. Кроме 
этого, я много читаю. 

Корр.: Какая твоя 
любимая книга, и как 
ты любишь читать – с 
компьютера, электрон-
ную книгу или обычную, 
бумажную?  

С.И.: Любимая книга 
«Над пропастью, во 

ржи» Сэлинджера, а читать я предпочи-
таю обычные бумажные книги. 

Корр.: А хобби у тебя есть? 
С.И.: Да, я занимаюсь спортом – сно-

укайтингом и спидкубингом. 
Корр.: Сергей, ты, наверное, уже бы-

вал в этом лагере? 
С.И.: Да, я отдыхаю здесь уже седьмой 

раз. 
Корр.: Что тебя привлекает здесь? 
С.И.: Во-первых, свежий воздух, я очень 

люблю сосновый лес, а еще экономические 
игры и волейбол! 

Корр.: Какую музыку слушаешь? 
С.И.: Мне нравится группа Imagine 

dragons, а любимая компози-
ция Demons. 
Корр.: Расскажи о своей се-
мье. 
С.И.: У меня есть сестра и 
брат, а вот домашних жи-
вотных в нашей семье нет. 
Корр.: Сейчас ты спикер, 
какие у тебя обязанности? 
С.И.: Я контролирую работу 
социологов, летописцев, 
оформителей, министров, 
помогаю мэру, веду экран 
соревнования отрядов. 
Корр.: Благодарю за интер-
вью, Сергей. 
 

Сергей Генке, 4 отряд  
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Гости лагеря. Кто они? Лектора, члены 
жюри исследовательской конференции, 
родители, которые приезжают в 
«родительский день», выпускники про-
шлых лет, которых влекут сюда воспоми-
нания и оставшиеся здесь друзья. Сегодня 
у нас тоже гости – это члены комиссии, 
которые приехали в лагерь с проверкой. 
Но для нас они прежде всего гости! 

Что интересного они увидели в лаге-
ре? Чем заинтересовались?  

На наши вопросы ответила Эльмира 
Тахировна Юханова, главный специалист 
департамента образования Нижнего Нов-
города, возглавлявшая комиссию. 

- С какой целью вы сегодня посетили 
наш лагерь и каковы результаты вашей 
проверки? 

- Я приехала сюда для контроля и 
изучения деятельности по организации 
отдыха детей во время летних каникул. 
Как всегда, лагерь им. Н.С. Талалушкина 
показывает очень высокие результаты. 
Я приезжаю сюда уже третье лето и 
наблюдаю положительную динамику; все 
наши предписания и рекомендации каж-
дый год выполняются, и, несмотря на 
то, что материально-техническая база 
с каждым годом стареет, все показате-
ли, зависящие от педагогов и от дирек-
тора лагеря, возрастают. 

- Расскажите о ваших впечатлениях: 
показалось ли что-нибудь необычным, 
интересным? 

- Необычность и интересность вооб-
ще свойственны вашему лагерю, но, кро-
ме творческой и интеллектуальной дея-
тельности, в этом году меня порадовали 

тенты, появившиеся перед корпусами. 
Мне  кажется, детям очень приятно 
посидеть под ними, расслабиться, к то-
му же, они отлично спасают от дождя.  

Курирует детские загородные лагеря 
Елена Борисовна Романова –  консультант 
отдела культуры, спорта и молодёжной 
политики  администрации Нижегородско-
го района, член координационного совета. 

- Елена Борисовна, что необычного, 
интересного вы заметили в нашем  
лагере? 

- Мне очень нравятся ваши новые 
беседки (тенты). По-моему, это очень 
удобно для проведения отрядных меро-
приятий, различных сборов, подготовки 
и предзащиты конференции; очень прак-
тично и    по-летнему. 

- Каковы результаты проверки? 
Поделитесь впечатлениями. 

- Замечаний никаких нет. Впечатле-
ния только хорошие, вообще я ваш ла-
герь  очень люблю! 

Ирина Михайловна Чеснокова, пред-
ставитель областного совета профсоюзов. 

- Какова цель вашего визита? 
- Так как профсоюзы входят в состав 

областного коордиционного совета, мы 
являемся уполноченным органом, кото-
рый отвечает за организацию, финанси-
рование и проведение детского отдыха. 
Сегодня я посетила вас с целью изучения 
опыта работы учреждения. 

- Нравится ли вам ДООЛ им. Н.С. 
Талалушкина? Поделитесь впечатле-
ниями от проверки. 

- Я первый раз в вашем лагере, хотя 
слышала про него много. Он отличается 

от всех других ведомственных лагерей. 
Те, как правило, обладают повышенной 
комфортностью. А ваш лагерь построен 
в лучших советских традициях: лес, дере-
вянные корпуса. Хотя вы и уступаете по 
материально-технической базе, зато по 
духу  и по интеллектуальной атмосфере, 
которые здесь царят, вам не найдётся 
равного в Нижегородской области и, воз-
можно, даже во всей России. Поэтому мы 
любим этот лагерь, ценим его и очень 
им дорожим. 

- Заметили ли вы что-нибудь не-
обычное, вызвавшее особый интерес? 

- Очень неординарной мне кажется 
деятельность ребят этого лагеря. Если 
для других лагерей кружок – это заня-
тие, как правило, по прикладному твор-
честву, то у вас предметом изучения 
является наука, что очень необычно для 
детского лагеря. Проще говоря, в других 
лагерях ребята творят руками, а у вас 
«работают мозгами». Это делает ваш 
лагерь поистине уникальным. Некоторые 
работы, представленные на конферен-
циях прошлых лет, содержат исследова-
ния, которыми можно было бы восполь-
зоваться в масштабах «большой» науки. 
Это очень здорово, что у детей в этом 
возрасте такие достижения, они знают, 
чего хотят, и идут к своей цели. Поэто-
му мы очень уважаем ваш лагерь, людей, 
которые здесь работают, и, конечно же, 
ваших пионеров. 

Таким образом, вывод комиссии одно-
значный – наш лагерь уникальный и он 
должен развиваться! 

Александра Рябова, 10 класс 

Работа мозгами, или Отличаетесь вы от других лагерей! 

- Расскажите об итогах проверки. Возникли у комиссии 
или, может быть, у вас какие-нибудь замечания по поводу 
устройства лагеря? 

- У комиссии никаких замечаний нет. Но вообще материаль-
но-техническая база лагеря не соответствует современным 
требованиям. Конечно, мы регулярно проводим поддерживаю-
щий ремонт, но лагерь, несомненно, нуждается в капитальной 
реконструкции. Поэтому мы собираемся построить пять но-
вых корпусов из расчёта корпус на отряд. 

- А что же будет со старыми корпусами? 
- Одноэтажный корпус мы точно снесём. Двухэтажный ос-

танется, но не для проживания, а для расширения кружковой 
деятельности. 

- Какие неожиданные планы! Как скоро вы собираетесь их 
осуществить? 

- Реализация займёт много времени. В лучшем случае мы 
будем строить по корпусу в год, то есть проект будет осуще-
ствлён не раньше, чем через пять лет. 

- Но в целом на данный момент вам нравится лагерь? 
- Он не может мне не нравиться, ведь мы для него делаем 

всё, что в наших силах. 

- Анатолий Павлович, что вам больше всего нравится в 
нашем лагере? 

- Привлекают множество факторов: система воспитания, 
компактность, прекрасное расположение среди леса. Каждый 
год мы стараемся привнести в ДООЛ им. Н.С. Талалушкина что-
то новое. Например, в этом году инженерные службы построи-
ли новые каркасы для павильонов, разобрали старый бассейн, 
поставили новый фильтр питьевой воды – теперь она очища-
ется специальным образом. Нашей основной целью является 
совершенствование лагеря. 

- Мы очень благодарны вам за вашу работу. А что гово-
рит комиссия о лагере? Есть ли замечания, пожелания? 

- Замечаний нет, есть пожелания по строительству новых 
корпусов. 

- Расскажите подробней, что за строительство? 
- Институт принял решение начать проектирование пяти 

новых кирпичных корпусов для ребятишек, по 28 мест в каж-
дом. В лагерь будет проведена ещё одна линия электропита-
ния, и корпуса будут тёплые: полы в каждой комнате будут с 
подогревом. 

Так что скоро нас ждут большие перемены! 
Александра Рябова, 10 класс 

Начало на странице 1 



 

13 Роботы 

В первый раз мы узнали про робото-
технику на лекции Николая Анатольевича 
Борисова. Оказывается, роботы способны 
двигаться по начерченной линии, для это-
го используется световой датчик. Можно 
задать роботу сложный маршрут движе-
ния. Линии могут быть разными: плавны-
ми, с поворотами, с разрывами, могут 
менять свой цвет. Вдоль линии могут нахо-
диться предметы, с которыми можно про-
изводить заданные программой действия. 

Лектор нам рассказал о том, что его 
команда вместе с собранными роботами 
выезжает на международные соревнова-
ния. На этих соревнованиях самые млад-
шие робототехники состязались в катего-
рии «сумо». В этом виде два робота стара-
ются вытолкнуть друг друга за пределы 
круга. Старшие участники соревновались в 
категории «лабиринт», где робот должен 
самостоятельно найти путь от одной точки 
лабиринта к другой. Эти точки никому 
заранее не известны, сообщаются только 
перед соревнованиями. 

Существует очень интересный вид 
соревнования между роботами «футбол 
роботов». В нем принимают участие две 
команды, по два робота в каждой. Один из 
этих роботов является вратарем, а другой, 
соответственно, нападающим. Они играют 
специальным мячом, со встроенными 
инфракрасными лампочками. Каждый 
робот имеет инфракрасный датчик для 
слежения за мячом и датчик направления, 
чтобы определять свое расположение на 
поле. Эти виды соревнований повторяются 
из года в год.  

Есть отдельная категория соревнова-
ний. В ней задания каждый год новые. В 
этом году тематика всех заданий основной 
категории была связана с космосом. Са-
мые младшие участники выполняли зада-
ние «ракета». Они должны были собрать 
из блоков, которые лежат на поле, саму 
ракету и установить ее на стартовой пло-
щадке. После этого нужно было эвакуиро-

вать расставленных на поле человечков из 
зоны старта. Средняя категория выполняла 
задание «спутник». Их задача заключалась 
в разработке робота-спутника, который на 
орбите вокруг Земли собирает космиче-
ский мусор (части ракет и отработанные 
спутники) и доставляют этот мусор в пункт 
сборки. А самые старшие участники вы-
полняли задание «космическая станция». 
Они разрабатывали робота, который дол-
жен был чинить солнечные батареи, со-
стоящие из 16 панелей. Панели нужно 
было развернуть нужной стороной к Солн-
цу, если они были неправильно поверну-
ты. Отработавшие панели нужно было 
отвезти на склад и заменить новыми. За-
дания для этих категорий публикуются за 4 
месяца до соревнований. Поэтому участ-
ники разрабатывают и программируют 
робота заранее, разбирают его и заново 
собирают в день соревнований (при этом 
нельзя пользоваться какими -либо         
подсказками). 

Участников и роботов с каждым годом 
становится все больше и больше, потому 
что популярность робототехники растет. К 
примеру, в Казани на соревнованиях Все-
российского этапа Всемирной олимпиады 
приняли участие более 200 команд. 

Мы были вдохновлены его расска-
зом. Неделю спустя у нас появилась 
уникальная возможность посетить се-
рию мастер-классов по лего-роботам. 
Как только нам сообщили об этом радо-
стном событии, мы побежали в аудито-
рию, где нас ждало увлекательное заня-
тие — создание собственного робота. У 
нас был выбор, какого робота собрать: 
робота-животное, робота-машину или 
робота с человеческой внешностью. Для 
начала, мы выбрали самого простого 
робота. На наших рабочих столах стояли 
наборы конструктора «LEGO», в которых 
было много разных деталей: моторов, 
датчиков и процессор. Функция создан-
ного нами робота заключалась в том, 

что он ездил по заданной траектории. Мы 
назвали его Феликс. Он умел говорить и 
обходить препятствия.  

Вместе с нами в секции занимались 
мальчики. Они собирали более сложные 
конструкции и помогали нам. Для написа-
ния программы для робота необходимо 
задать алгоритм действий на компьютере 
в специальном приложении. Есть несколь-
ко программ для этого. Мы работали в 
«LEGO MINDSTORM». Это очень интерес-
ное занятие!  

Занимаясь им, и у ребенка, и у взрос-
лого, развивается моторика пальцев, вооб-
ражение. Он может узнать, что-то новое, 
так как сможет создать почти точный меха-
низм работы разных приборов и инстру-
ментов. Допустим, заднеприводную маши-
ну с поворачивающимися передними ко-
лесами, как у настоящей машины, причем 
ее можно сделать на радиоуправлении. Из 
такого конструктора можно сделать почти 
все, что вам придет в голову. 

С о в е т у е м  и  в а м  з а н я т ь с я                    
робототехникой!  

Елизавета Финкель, 3 отряд 
Анастасия Борисова, 3 отряд 
Наталья Николаева, 3 отряд 

Милана Зорина, 3 отряд 

Николай Анатольевич Борисов, доцент 
кафедры математического обеспечения ЭВМ 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, в рамках лагерно-
го лектория рассказал об истории и возможно-
стях робототехники, о том, какие перспективы 
перед человечеством она открывает. В основ-
ном роботы находят применение в промыш-
ленном производстве, для автоматизации 
опасных для человека или монотонных опера-
ций. Большие достижения в этой области у 
Японии, где существуют целые безлюдные 
предприятия, все операции и процессы на них 
выполняют роботы. Там же сконструирован 
первый робот-андроид, то есть человекооб-
разная машина, способная реагировать на 
человека и взаимодействовать с ним, правда, 

пока на элементарном уровне. Есть такие ро-
боты и у нас, сейчас это выставочные образцы, 
но, наверное, придет время, когда роботы 
станут помощниками в повседневной жизни. 
«Надеюсь, до бунта машин, который так любят 
описывать фантасты, дело не дойдет» – улыба-
ется Николай Анатольевич. 

Он преподает программирование 25 лет. В 
чем трудности программирования роботов? – 
Да те же, что и в любой науке, нужно знать, что 
это такое и как это делается. Да еще одна – 
роботов мало, а желающих ими заниматься 
много. А вообще, как и в любой профессии, 
нужно быть внимательным и аккуратным, а 
все остальное придет с опытом. 

Юля Булгатова, 2 отряд 

Искусство робототехники 
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22 июля в лагере проходила лек-
ция доктора биологических наук, заве-
дующего лабораторией когнитивной 
психофизиологии ННГУ им. Н.И. Лоба-
чевского Сергея Борисовича Парина 
«Информация в живых системах». 
Сергей Борисович рассказал, где в 
живых организмах хранится информа-
ция, привел примеры удивительно 
умных животных. Оказывается, боль-
шинство животных (и даже насеко-
мых) имеют не только сознание, но 
даже язык. Очень интересен язык, на 
котором общаются птицы. Известно, 
что дельфины, например, при рожде-
нии дают дельфиненку имя. Стая 
дельфинов на ходу может вести об-
щей разговор, а может разбиться на 
группы или вести диалоги. Но самое 
сенсационное открытие, что с живот-
ными можно «найти общий язык», то 
есть разработать систему знаков, с 
помощью которых наши соседи по 
планете могли бы понимать нас, а мы 
их. Они вообще мало чем отличаются 
от нас (а иногда отличаются в лучшую сто-
рону), им, как и людям, присуще чувство 
прекрасного. 

Лекция вызвала громадный интерес и 
много вопросов. 

Корр.: Сергей Борисович, Вы расска-
зывали про шимпанзе Кэнзи, которая 
овладела языком глухонемых (жестов), 
знала больше 1000 слов и осмысленно их 
использовала. Так значит, обезьяны 
могут жить рядом с нами, в современ-
ном обществе? 

С.Б.: Ты знаешь, у обезьян нет про-
блем по этому поводу. Проблемы есть у 
человека. Мы до сих пор не избавились от 
негативного отношения к людям с дру-
гим цветом кожи, с другим разрезом 

глаз, другим образом жизни. Представь 
себе, что в троллейбус вошла обезьяна. 
Ты это примешь, я тоже, но найдутся 
люди, которые возьмутся за дубинки. 
Расизм еще жив. 

Корр.: Вы рассказывали, что вся по-
лученная нами информация записыва-
ется на генном уровне. Почему же мы 
забываем то, что когда-то знали? 

С.Б.: Мозг не теряет информацию, 
просто зачастую он не может найти 
место, где она хранится. Представь себе 
большую кучу разных вещей: книги, одеж-
да, посуда и так далее. Тебе в этой куче 
нужно найти записную книжку с важным 
телефоном. Ты точно знаешь, что она 
здесь, но как ее найти? Наша память 

настолько захламлена, что 
мозг не может найти доро-
гу к нужной информации. 
Проблема не в запомина-
нии, а во вспоминании. 

Корр.: Вы говорили, 
что информация записыва-
ется в геном. А можно ли, 
«подтасовывая» информа-
цию, лечить какие-либо 
г е н е т и ч е с к и е                   
заболевания? 

С.Б.: Отвечу прямо: 
подтасовывать научились, 
а лечить пока нет. 

Корр.: Сергей Борисо-
вич, что такое коллектив-
ный разум? 

С.Б.: Никто до сих пор 
не знает, что это такое. 

Взять, например, муравейник. Кто им 
управляет? На первый взгляд, никто. Но 
на самом деле каждый муравей часть 
мозга использует для управления телом, 
а часть как бы включает в единую сеть. 
Проблема в том, что никто не знает, 
как именно происходит коллективный 
обмен информацией. 

Корр.: Как вы думаете, раз живот-
ные такие умные, почему они не разви-
ваются, почему нет эволюции? 

С.Б.: Интересный вопрос. Я думаю, по 
двум причинам. Первая – их жизненный 
цикл сравнительно короток, передача 
знаний идет только следующему поколе-
нию, путем подражания. Вторая – у них 
нет письменности, родители учат де-
тей по принципу «делай, как я», а пере-
дать опыт другим поколениям у них нет 
возможности. 

Корр.: Сергей Борисович, как долго 
вы занимаетесь биологией? 

С.Б.: С 1966 года, почти 50 лет. 
Корр.: Расскажите, пожалуйста, 

поподробнее о сфере ваших научных 
интересов. 

С.Б.: Мой главный интерес – экстре-
мальные состояния человека. Наше ле-
карство очень помогло людям, оказав-
шимся в ситуации Норд-Оста, с помощью 
нашего прибора можно контролировать 
стресс – он покажет экстремалу, когда 
пора остановиться, покажет уровень 
стресса пожарного или спасателя, что-
бы человек не дошел до грани, когда спа-
сать уже нужно будет его самого. 

Корр.: Как связаны между собой 
мозг, сознание, мысль? 

С.Б.: Они, безусловно, связаны. Но если 
мозг можно и нужно изучать, как любой 
материальный объект, то с психикой все 
гораздо сложнее. Слишком здесь все ин-
дивидуально, слишком субъективно. 

Корр.: Сергей Борисович, какие книги, 
прочитанные в детстве, оказали влия-
ние на формирование Ваших научных 
пристрастий? 

С.Б.: Если говорить о детстве, то 
это, безусловно, книги Сетона-Томпсона. 
Его рассказы о животных – умные, тро-
гательные, правдивые – советую чи-
тать всем. Потом я узнал, что сам он 
был профессором зоопсихологии в амери-
канском университете. 

Корр.: Вас не разочаровала лагерная 
аудитория? 

С.Б.: Нет, мне всегда здесь интерес-
но. Было время, когда я жил здесь целую 
смену – каждый день читал лекции. 

Корр.: Спасибо за беседу, Сергей Бо-
рисович. 

Кирилл Юдин, 4 отряд 

Шимпанзе в трамвае? 
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21 июля к нам в лагерь приехал доктор физико-
математических наук Юрий Юрьевич Куликов. Его лекция назва-
лась «Современное состояние озонового слоя Земли с точки зре-
ния радиофизика». Сначала Юрий Юрьевич рассказал, какую 
важную роль для жизни на Земле играет озоновый слой, – он 
защищает все живое от жесткого солнечного излучения. Озоно-
вый слой располагается на высоте от 10 до 20 километров, он 
очень разреженный, а если его спрессовать, то получится слой 
толщиной всего несколько сантиметров. К сожалению, он разру-
шается. 

Ученые ИПФ РАН разрабатывают приборы, с помощью кото-
рых изучается этот слой. Разработаны небольшие легкие прибо-
ры, которые можно забросить на большую высоту, и получать 
оттуда данные о состоянии озонового слоя. Можно вести такие 
наблюдения и с земли. 

Корр.: Юрий Юрьевич, чем нам грозят озоновые дыры? 
Ю.Ю.: Разрывы озонового слоя очень опасны, ведь через них 

излучение проникает на Землю. Самая известная и самая боль-
шая озоновая дыра находится над Антарктидой. Есть они и в 
других местах планеты. 

Корр.: Можно ли как-то исправить ситуацию с уменьше-
нием озонового слоя? 

Ю.Ю.: К сожалению, пока нельзя. Озон уничтожают соеди-

нения хлора, которые выбрасываются в атмосферу. Там они 
разлагаются на атомы, высвобождается свободный хлор, и 
вот он-то и есть главный враг озона. Один атом хлора может 
уничтожить до тысячи молекул озона. Очень большой вред 
озону наносят запуски космических объектов, ракетное топли-
во очень ядовито. Ученые 
пока работают над про-
блемой восстановления 
озонового слоя. 

Корр.: Бывали ли вы в 
научных экспедициях, 
изучающих озоновый 
слой? 

Ю.Ю.: Да, я проводил 
исследования озонового 
слоя в различных клима-
тических зонах – в уме-
ренных широтах, в поляр-
ных широтах – в Арктике, 
на Северной Земле, на 
Земле Франца-Иосифа; в 
Антарктике. 

Кирилл Юдин, 4 отряд 

Этот загадочный озон 

Наш гость – кандидат медицинских 
наук, детский хирург Андрей Сергеевич 
Железнов, который рассказал нам о том, 
как растет человек. Удивительно, но чело-
век растет более всего за счет конечно-
стей. Если в этом есть необходимость, 
кости можно удлинить, нарастить с помо-
щью аппарата Илизарова, но это сложный 
и болезненный процесс.  

Его лекция содержала много интерес-
ных фактов об особенностях строения и 
необычных свойствах нашего организма: о 
строении суставов—они устроены так муд-
ро, что две части сустава никогда не 
«расстаются», и вывих сустава такая же 
болезненная травма, как перелом. Оказы-
вается, если сравнивать человека и терми-
натора, то человек во многом окажется 
умнее, сильнее и «живучее» терминатора. 
Человек обладает гигантским объемом 
памяти, какой и не снился 
никакому терминатору. 
Человеческий волос обла-
дает вообще уникальны-
ми свойствами (он может 
растягиваться, а вся масса 
волос на голове человека 
может выдержать вес 
танка), а строение бедрен-
ной кости человека под-
сказало Эйфелю конструк-
цию его знаменитой баш-
ни в Париже. 

Андрей Сергеевич 
поделился с нами некото-
рыми секретами: так, если 

нам хочется чихнуть, но нельзя, нужно 
сдавить переносицу; если начинает сад-
нить горло, можно потеребить уши, а зуб-
ную боль уменьшает кубик льда, растер-
тый между большим и указательным паль-
цами руки. 

После лекции Андрей Сергеевич отве-
тил на все вопросы наших «почемучек», 
например, почему человек не может ше-
велить ушами. 

Корр.: Андрей Сергеевич, вы давно 
работаете детским хирургом? 

А.С.: Да, уже 15 лет. Из них 10 я пре-
подаю в Нижегородской медицинской 
академии, а пять лет назад я стал кан-
дидатом медицинских наук. 

Корр.: Расскажите, пожалуйста, 
какие случаи самые опасные из тех, что 
вам пришлось оперировать. 

А.С.: Самое опасное – это химические 

ожоги пищевода и желудка. Дети любо-
пытны и могут проглотить то, что в 
пищу не предназначено, – уксус, марган-
цовку, даже монтажную пену, а также 
твердые предметы – булавки, магнит-
ные шарики. Но самое опасное – это ба-
тарейки. Под действием желудочного 
сока их оболочка растворяется и содер-
жимое вызывает тяжёлые ожоги желуд-
ка и пищевода. Человек может навсегда 
потерять здоровье и стать инвалидом. 

Корр.: Какие еще необычные случаи 
были в вашей практике? 

А.С.: Одну девочку укусила лошадь, и 
пришлось делать ей пересадку кожи на 
руке. 

Корр.: Пожалуйста, расскажите 
немного о своей семье. 

А.С.: У меня есть две дочки, которые 
отдыхают в вашем лагере, и собака 

Ватсон. 
Корр.: Вы, наверно, любите 

детей, раз связали свою жизнь  с  
детской  хирургией? 

А.С.: Врачу детей не нужно лю-
бить. Их нужно уважать, они этого 
заслуживают. Когда ребенок попа-
дает в какую-то тяжелую ситуа-
цию, обычно он ведет себя очень 
достойно. 

Корр.: Андрей Сергеевич, спаси-
бо за интересную лекцию и за то, 
что согласились ответить на на-
ши вопросы. Приезжайте к нам 
еще! 

Галина Назарова, 2 отряд 

Человек vs терминатор 
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В лагере состоялось замеча-
тельное научное шоу. Елена Оле-
говна Шалаева показала нам 
несколько опытов с жидким азо-
том. Мы поливали различные 
предметы жидким азотом, разби-
вали молотком грушу, забивали 
бананом гвоздь в деревянный 
брусок, выпускали изо рта дым, 
как драконы, собирали снежный 
сугроб среди лета. Опыты были 
классными, всем было весело и 
интересно, всем хотелось в них 
поучаствовать. А закончилось шоу 
большим взрывом! 

Елена Олеговна согласилась ответить на несколько вопросов. 
Корр.: Как вы перевозили жидкий азот? 
Е.О.: В сосуде Дьюара – это специальный сосуд, в котором 

можно перевозить такие сверххолодные жидкости. Это специ-
альный термос для перевозки и хранения жидкого азота. Он 
побольше размером, чем обычный термос, и отличается кон-
струкцией – его нельзя плотно закрывать, иначе взорвется, 
поэтому в нем есть доступ воздуха. В пятилитровом сосуде 
жидкий азот может храниться больше двух недель, хотя он 
потихонечку и испаряется. 

Корр.: Любой предмет, обработанный жидким азотом, 
приобретает хрупкость? 

Е.О.: Нет, все зависит от свойств самого предмета. 
Корр.: Металлы, например, можно так же разбить мо-

лотком? 
Е.О.: Мы пробовали. Смотря какой металл, какая у него те-

плопроводность, к тому же на это надо очень много времени. 
Даже если мы его охладим с помощью жидкого азота, он очень 
быстро опять становится теплым. То есть такие опыты с 
металлом практически невозможны. 

Корр.: А есть ли живые организмы, способные перенести 
воздействие жидкого азота, то есть заморозиться, потом 
оттаять и снова побежать? 

Е.О.: К сожалению, я думаю, что таких организмов нет. 
Есть животные, которые впадают в анабиоз зимой, у них за-
медляются процессы в организме, но это не замерзание. Допус-
тим, мы опустим в жидкий азот какое-нибудь насекомое или, 
скажем, лягушку. Во-первых, она сразу не замерзнет, какие-то 
части замерзнут быстрее, какие-то медленнее, понадобится 

минут 15. У нее нарушится обмен ве-
ществ внутри тела, начнут лопаться 
какие-то ткани под действием низкой 
температуры. Пережить это невоз-
можно. 

Корр.: Нет даже таких микроорга-
низмов? 

Е.О.: На космических станциях есть 
бактерии, которые могут переносить 
низкие температуры, но они приспо-
соблены к такой жизни. 

Корр.: Как азот делают жидким? 
Е.О.: Азот сжижают на специаль-

ных заводах. Сначала его охлаждают, 
потом сжимают. Это сложный технологический процесс. Один 
литр жидкого азота – это 700 литров газа. И наоборот, если 
испарить литр жидкого азота, то получится 700 литров газа, 
и дышать им в закрытом помещении вредно, можно задох-
нуться, потому что он вытеснит весь кислород. 

Корр.: Елена Олеговна, вы показываете ещё какие-нибудь 
эксперименты? 

Е.О.: Да, я провожу эксперименты с сухим льдом, физиче-
ские, химические эксперименты. 

Корр.: Какое у вас 
образование? 

Е.О.: Я учитель    
географии. 

Корр.: Как же по-
лучилось, что вы   
стали заниматься 
химией? 

Е.О.: В моих шоу 
всего понемножку: и 
химия, и физика. Про-
сто интересно стало. 

Корр.: Вы проводи-
ли раньше подобные 
мероприятия? 

Е.О.:  Конечно, 
очень часто, я занима-
юсь этим больше двух 
лет. 

Кирилл Юдин, 4 отряд 

Эврика! 

У нас была лекция об оптических явлениях в атмосфере. На 
ней мы узнали о радуге, небесных крестах, миражах, полярном 
сиянии и других интересных явлениях. Лекцию прочитал Николай 
Иванович Лапин, преподаватель секции астрономии в нашем 
лагере. Он объяснил, почему происходят все эти явления и до-
полнил рассказ красочными слайдами. После лекции он согла-
сился немного рассказать о себе. 

Корр.: Николай Иванович, вы с детства мечтали стать 
астрономом? 

Н.И.: Нет, я не собирался связывать свою жизнь с астроно-
мией. Я учился на физическом факультете, и астрономия от-
нюдь не была моим любимым предметом. 

Корр.: Когда вы впервые приехали в наш лагерь? 
Н.И.: Я приехал в лагерь им. Н.С. Талалушкина в 2008 году и 

преподавал здесь физику. 

Корр.: А как же вы переключились на астрономию? 
Н.И.: Меня спросили, не хочу ли я почитать детям лекции по 

астрономии, и я ответил: «Не хочу, но попробую». Так я полю-
бил астрономию, и она стала моим увлечением. 

Корр.: Но ведь теперь вы работаете в Нижегородском 
планетарии? 

Н.И.: Да, мои лекции заинтересовали Планетарий, и теперь 
я начальник научно-исследовательского отдела Нижегородско-
го планетария. 

Корр.: Николай Иванович, детям очень нравятся ваши ув-
лекательные лекции. Вы планируете и дальше работать в 
лагере? 

Н.И.: Пока я не собираюсь бросать лагерь. 
Корр.: Спасибо, Николай Иванович! 

Кирилл Юдин, 4 отряд 

Оптические явления в атмосфере 



 

17 Чудо чудное 

Что такое чудо? Я долго думал над 
этим вопросом и попробую рассказать вам 
о чудесах, но я никоим образом не пре-
тендую на истину в последней инстанции. 
Так, на лектории я прочитал лекцию о 
«чудесах», хотя никаких чудес в лекции не 
рассматривалось, но порой физические 
явления действительно воспринимаются 
как чудо. Представьте себе, вы в море на 
шхуне. Поднимается ветер, волна за вол-
ной, но, треща от напора воды, шхуна 
продолжает стойко переносить удар за 
ударом. И тут ярко вспыхивают острия 
мачт, и вроде нет времени смотреть на это 
чудо, и требуется срубить мачту, чтобы 
шхуна осталась на плаву сегодня ночью, а 
в этот миг время замирает, и ты, на гребне 
волны, останавливаясь, любуешься огня-
ми. Чудо? Да, скорее всего, и чудо, если 
шхуна после урагана без единого паруса 
дойдет до порта. 

Чудо, когда в лагере через забор роди-
тели передают коробку с пиццей, а там 
книга или журнал. Чудо, когда после лек-
ции, на следующий день, дети у фонтанчи-
ка пытаются получить радугу, или в роди-
тельский день, когда на автомобиле мчат-
ся в город, объясняют родителям, откуда 
лужи на асфальте, а когда подъезжаешь к 
ним ближе, они тут же испаряются. Да, 
пожалуй, чудо – это… Долго ходил и искал 
определение, не смотрел в словарь, а 
определиться с чудом хочется следующим 
образом. Чудо – это когда захватывает 
дух. Это определение сродни такому: сту-
дент на экзамене не знал, но вспомнил. 

Для меня, с позиции  преподавателя, 
чудо – это когда дети восхищаются уви-
денным или измеренным в эксперименте. 
Когда ребенок понял не то, что ему сказа-
ли, а понял суть и логику рассуждений, 
когда ребенка не смогло сбить с толку 
вопросами строгое жюри, когда улыбка 
на лице и радость от сказанного и сделан-
ного.  С позиции ученого чудо – это  от-
крытие, это объяснение нового, того, что 
требовало объяснения. 

В нашем мире явление или событие 
считается чудом до тех пор, пока его не 
удается объяснить с позиции здравой 
логики и законов природы. В качестве 
иллюстрации приведу пример из области 
своих научных интересов. Задача о леви-
тации насчитывает не одну сотню лет. 
Первоначальная формулировка проблемы 
преподносилась как чудо. Представьте 
себе, «гроб» парит в мавзолее над зем-
лей. Чудо? Да еще какое! Но ХХ век расста-
вил все точки над i. Теперь задача о леви-
тации одна из большого числа красивых 
задач механики, электродинамики, био-
физики – включающая в себя большой 
перечень направлений в науке. Интерес к 
этому растет не только потому, что задача 
сама по себе сложная, но и потому, что 

сфера приложений огромна.  
Любое чудо изначально воспринима-

ется как вызов объяснить, описать, допол-
нить, расширить, разгадать. Например, 
радуга. Все хотят найти место, где радуга 
касается земли, а еще лучше пробежаться 
по ней. Радуга – это красивое оптическое 
атмосферное явление, связанное с прохо-
ждением света сквозь каплю воды. Капля, 
особенно ее внешняя сторона, граничащая 
с атмосферой, выступает в роли зеркала, а 
так как это вода, то наблюдаем зависи-
мость частоты волны от показателя пре-
ломления. Наблюдаем дисперсию, то есть 
разложение белого света в спектр, семь 
цветов радуги. Для тех, кто хочет запом-
нить цвета радуги и в каком они порядке 
расположены, простое правило (Каждый 
Оформитель Желает Знать, Где Скачать 
Фотошоп), по первой букве (Красный 
Оранжевый Желтый Зеленый Голубой 
Синий Фиолетовый). Этот порядок цветов 
в радуге является прямым. Если в капле 
воды наблюдается два отражения, то на-
шему взгляду предстает две радуги, одна 
обязательно яркая, вторая более тусклая, 
связано это с понижением интенсивности 
света за счет более длинного светового 
пути, и данная радуга имеет обратный ход 
цветов. То есть верхняя грань радуги фио-
летовая.  Процедура получения радуги не 
очень сложна, для этого нужен источник 
света (Солнце или Луна) и капли воды. 
Источник света у вас за спиной, а перед 
вами капли воды и радуга. Солнечная ра-
дуга – явление, которое удается наблю-
дать часто, обычно после «грибного» дож-
дя. Лунная радуга явление нечастое. Тре-
буется яркая Луна, дождь и отсутствие туч. 

Нечастое в наших краях чудо – гало. 
Здесь явление возникает при рассеянии 
света на льдинках особой формы, и возни-
кает в той же стороне, в отличие от радуги, 
где и источник света. Гало – это световое 
кольцо вокруг Солнца и Луны. Так же воз-
можны ложные светила (паргели), светя-
щиеся столбы справа и слева от централь-
ного светила, или горизонтальный круг, 
параллельный горизонту, к которому при-
мыкает яркая зенитная дуга. Все это зави-
сит от формы снежинок. Раз для гало тре-

буются снежинки, а для радуги капли во-
ды, то естественно предположить, что 
радуга летнее явление, а гало зимнее. Но 
не бывает правил без исключений – гало 
можно увидеть летом, а радугу зимой. 
Осталось только чаще поднимать голову к 
небу и наслаждаться красотой. 

Не менее красивое оптическое атмо-
сферное явление – мираж. Одним из са-
мых известных мест, где можно увидеть 
красивые миражи, является итальянский 
остров Сицилия. Город Мессина отражает-
ся в небе, и призрачные замки как бы плы-
вут в воздухе. Итальянцы называют это 
видение «Фата Моргана» в честь феи Мор-
ганы – колдуньи, способной вызывать 
различные видения. Поэтому самые кра-
сивые миражи часто также называют фата-
морганой. Физика данного явления состо-
ит в том, что плотность воздуха сильно 
зависит от его температуры. Холодный 
воздух гораздо плотнее нагретого. Поэто-
му световые лучи, распространяясь в воз-
духе, могут менять свое направление, 
отражаясь от границы между слоями воз-
духа с разной температурой или прелом-
ляясь на этой границе. 

Но оптические чудеса в атмосфере 
граничат с электрическими. Отметить хочу 
одно – полярные сияния. Увидеть их мне 
лично пока не доводилось, но то, что пуб-
ликуется, – очень красиво. Будет возмож-
ность, обязательно отправлюсь ближе к 
полюсу, чтобы полюбоваться этим чудом. 
Причина земных полярных сияний кроется 
на Солнце. Периодически на Солнце про-
исходят вспышки, во время которых  в 
космос выбрасывается множество заря-
женных частиц, мчащихся в разные сторо-
ны с огромной скоростью. Эти частицы, 
долетая до Земли, захватываются магнит-
ным полем планеты и отклоняются этим 
полем к магнитным полюсам, которые 
находятся неподалеку от географических 
полюсов планеты – северного и южного. 
Столкновение частиц солнечного ветра с 
частицами земной атмосферы и вызывает 
красочное свечение на полярном небе. 
Цвет свечения зависит от химического 
состава атмосферы. Большинство поляр-
ных сияний кажется зелеными или крас-
ными из-за того, что светятся молекулы 
кислорода. А вот содержащийся в атмо-
сфере газ азот придает свечению глубокую 
синюю или фиолетовую окраску. 

Вот о чем хотелось рассказать. Ребята, 
удивляйтесь чудесам, не принимайте все 
на веру, требуйте доказательства, ищите 
подтверждения, моделируйте и экспери-
ментируйте. Окружающий мир постоянно 
меняется, развивается и предлагает ог-
ромное количество чудес. Не бойтесь         
удивляться! 

Николай Иванович Лапин,                                           
преподаватель астрономии 
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Отдыхая в нашем лагере, многие дети 
не только участвуют в спортивных, творче-
ских и интеллектуальных мероприятиях, 
но также пишут исследовательские рабо-
ты. В самом начале работы перед ними 
встает вопрос о выборе темы исследова-
ния. Определить тему исследования – 
значит на 90% сделать работу. Первый 
возникший вопрос: как найти тему иссле-
дования? Давайте проведем расследова-
ние и попытаемся ответить на этот вопрос. 

Изначально вы должны определиться 
с секцией, в которой хотите сделать рабо-
ту. Но сделать это не просто, каждая сек-
ция интересная и не менее увлекательная, 
чем другая. В каждой из них есть свои 
методы выполнения работы: химики сме-
шивают разные вещества, получая новые; 
физики – собирают новые установки и 
проводят демонстрационные эксперимен-
ты; биологи – наблюда-
ют за ростом и жизнью 
растений, исследуют 
состояние человека; 
астрономы – изучают 
движение и природу 
небесных объектов.  

Определившись с 
секцией, вы начинаете 
искать тему работы, и 
сразу встает вопрос: о 
чем делать исследова-
ние? 

Давайте узнаем у 
юных исследователей, 
где они находят тему 
работы. Когда мы с Ни-
колаем Александрови-
чем Мухиным (преподавателем физики в 
младшей группе) обсуждали опыты и уста-
новки для работ, к нам неожиданно подо-
шел пионер, твердо и смело заявив, что 
хочет писать работу. Он сразу назвал тему 
исследования, которая его заинтересова-
ла, это был Александр Смыслов. Давайте 
спросим, как и почему он выбрал именно 
эту тему. 

А.С.: Тема моей работы – 
«Исследование электропроводимости 
веществ в зависимости от концентра-
ции раствора». На занятии физики я об-
ратил внимание на непонятное для меня 
поведение различных веществ в воде. 
Сначала я решил исследовать скорость 
их растворения, но затем, посоветовав-
шись с преподавателем, решил, что ис-
следовать электропроводимость будет 
интереснее.  

Илья Соколов тоже самостоятельно 
о п р е д е л и л с я  с  т е м о й  с в о е г о                    
исследования. 

И.С.: Я пишу работу по астрономии 

на тему «Исследование возможности 
создания черных дыр в лаборатории». 
Меня давно волнует вопрос о возможно-
сти попадания нашей планеты в черную 
дыру, поэтому я выбрал секцию астроно-
мии. Меня интересует космос, в буду-
щем хотелось бы стать астронавтом. 
Загадочность и малоизученность черных 
дыр привлекла меня еще в городе, поэто-
му я решил узнать об их жизни и процес-
се образования побольше и решить ин-
тересующий вопрос, написав исследова-
тельскую работу. 

Некоторые ребята в нашем лагере 
пишут работы не только с руководителями 
кружков, но и со своими вожатыми. На-
пример, Евгения Ярославцева пишет ра-
боту по биологии под кураторством своей 
вожатой Карины Захарян, студентки ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского. 

Е.Я.: Тема моей работы – «Изменение 
эмоционального состояния и работы 
сердца под воздействием запаха релакси-
рующих аромамасел». Выполнять рабо-
ту очень увлекательно, так как я узнаю 
много нового и незнакомого мне. Карина 
– прекрасный куратор, она хорошо и ин-
тересно объясняет, что и как необходи-
мо делать.  

О том, как была придумана тема рабо-
ты и почему для её выполнения была вы-
брана именно Евгения, я спросила Карину. 

К.З.: Я окончила третий курс факуль-
тета социальных наук. С первого дня 
смены я обратила внимание на Женю, 
которая очень активно дискутировала и 
задавала много вопросов, большинство 
из которых были по биологии. Поэтому я 
решила предложить ей написать работу 
по психофизиологии под моим куратор-
ством. Работа, выполняемая Евгенией, – 
это часть моей дипломной работы, ко-
торую я буду писать в учебном году. Я 
занимаюсь исследованием влияния аро-

матических веществ на функциональное 
состояние человека. Работа Евгении 
заключается в исследовании динамики 
частоты сердечных сокращений в зависи-
мости от предъявленного стимула. 

Тему для работ выбирают не только 
дети в нашем лагере, ее поиском занима-
ются и взрослые. Например, преподава-
тель биологии Мария Евгеньевна Короле-
ва защитила диплом специалиста, а пре-
подаватель астрономии Николай Ивано-
вич Лапин пишет кандидатскую работу. 
Вожатая второго отряда, Анна Алексеевна 
Еремина совсем недавно защитила канди-
датскую диссертацию. Перед ними тоже 
вставал вопрос выбора темы, как они ее 
нашли? Давайте поговорим с ними и все 
узнаем. 

Корр.: Мария, как вы выбрали тему 
для своей работы? 

М.Е.: На первом курсе каж-
дый студент выбирает кафед-
ру, на которой хотел бы 
учиться, впоследствии на ней 
защищают свои работы. Ма-
териал для работы накапли-
вается в течение нескольких 
лет. Но перед четвертым 
курсом я решила перейти на 
другую кафедру, на которой 
защитила диплом специали-
ста. Процесс выбора темы 
был для меня неожиданный. 
Когда я пришла к преподава-
телю, то она попросила напи-
сать тему работы, актуаль-
ность и методы за пять ми-
нут, так я и определилась с 

темой работы. 
Корр.: Где можно найти тему рабо-

ты юным исследователям? 
М.Е.: Нужно задать вопрос, на кото-

рый ты хотел бы получить ответ,    
природе. 

Корр.: Николай Иванович, как вы вы-
брали тему своей работы? 

Н.И.: Тему моей работы предложил 
мне научный руководитель. После окон-
чания института мне предложили ос-
таться и продолжить обучение в аспи-
рантуре. На самом деле, определиться с 
темой работы очень сложно, например, 
если бы вам предложили сейчас, не по-
ступая в институт, сразу написать кан-
дидатскую работу, то какую бы тему 
вы выбрали? Все разводят руками, порой 
не знаешь даже область, в которой мож-
но проводить исследования. Поэтому 
очень многое зависит именно от руково-
дителя, который покажет вам путь для 
дальнейшего исследования. 

Корр.: Как в таком случае выбрать 

Как мы выбирали тему работы, или Горите энтузиазмом! 
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хорошего руководителя? Где можно найти тему работы 
юным исследователям?  

Н.И.: Вопрос о руководителе достаточно интересный, здесь 
нельзя дать конкретного ответа, обычно не вы выбираете 
руководителя, а руководитель вас. Многие сразу обращают 
внимание на возраст и у каждого на этот счет свое мнение, 
каждое из которых верное. Лучше всего, если это будет руково-
дитель, вокруг которого постоянно находится много разных и 
интересных людей, это доказывает, что он сам заинтересован 
в результатах и хочет заниматься исследованием. К тому же 
понимаешь, с кем из его окружения лишний раз можно посове-
товаться по какому-либо вопросу, не нагружая руководителя 
по мелочам. Что же касается на-
шего лагеря, то здесь обратная 
ситуация, дети сами могут выби-
рать себе руководителя, приходя 
на тот или иной кружок. Большин-
ство тем работ также придумы-
вается совместно с руководите-
лем, так как большинство ребят 
пишут работы в первый раз и на 
вопрос о теме разводят руками. 
Чтобы найти тему работы, юным 
исследователям нужно не бояться 
задавать вопросы и стремиться 
узнать что-то новое. 

Корр.: Анна, как ты выбрала 
тему для своей кандидатской работы? 

А.А.: Когда было распределение по кафедрам на четвертом 
курсе, я выбрала руководителя, который занимался определен-
ной тематикой. Тогда под его руководством я попробовала 
выполнить небольшую исследовательскую работу по этой 
тематике, по которой затем защитила бакалаврскую и маги-
стерскую диссертации. Когда я поступила в аспирантуру, было 
принято решение развить начатую ранее научно-
исследовательскую работу. В результате были получены экс-
периментальные данные, позволившие защитить кандидат-
скую диссертацию. 

Корр.: Как можно найти 
тему работы юным                    
исследователям? 
А.А.: Есть два способа вы-
брать тему работы. Пер-
вый заключается в анализе 
современной научной лите-
ратуры и поиске актуаль-
ной темы, которая в на-
стоящее время широко 
обсуждается, однако, ис-
следований в данном на-
правлении еще не проводи-
лось. Второй способ более 
простой, можно выбрать 
научный коллектив, кото-
рый занимается определен-
ным научным направлени-
ем, и выполнить под руко-

водством научного руководителя, работающего в этом кол-
лективе, исследовательскую работу, которая будет малень-
кой частью работы большого коллектива. 

Спасибо нашим преподавателям, что рассказали нам о том, 
как они выбирали темы для своих работ. 

Наверное, многие из вас читали прошлые выпуски нашей 
газеты и обратили внимание на то, что после конференции жур-

налисты всегда спрашивают жюри, какие советы они могут дать 
начинающим исследователям? Члены жюри перечисляют качест-
ва, которыми должен обладать юный исследователь, а также и 
подсказывают место поиска тем для новых работ.  

Алексей Владимирович Гущин, доктор химических наук, про-
фессор, декан химического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевско-
го, возглавлявший секцию химии на конференции в первой сме-
не, на вопрос «Что вы хотите пожелать юным исследователям?», 
ответил следующее: «Хотелось бы, чтобы они выбирали темы, 
которые близки к нашей жизни, чтобы они смогли узнать, на-
сколько важна химия, узнать природу находящихся вокруг         
нас объектов. Проводили бы больше качественных эксперимен-

тов по химии, так как это не толь-
ко интересно, но еще и очень 
красиво». 

Мы попросили ребят, кото-
рые делают исследовательскую 
работу, ответить на вопрос: как 
они выбрали тему работы. Как 
показал наш опрос, большинство 
ребят выбирали тему с научным 
руководителем, так как многие 
из них делают работу в первый 
раз. Те, кто приезжают уже не 
первый раз в наш лагерь, подго-
тавливают тему заранее, собирая 
материалы для своей работы. К 

сожалению, тех, кого заинтересовал вопрос на занятиях, мало. 
Наверное, это закономерно, ведь определиться с темой надо за 
первые три дня занятий, чтобы успеть выполнить исследование. 
Но, несмотря на это, те, кто определился с темой на первых    
занятиях, наиболее заинтересованы не только в написании иссле-
довательской работы, но и в поиске ответа на возникший у них 
вопрос. 

Я написала уже много исследовательских работ, а все нача-
лось с нашего лагеря. После него у меня появился интерес к науке 
и исследованиям, открылись новые возможности узнать неизве-
данное. В Школе юного исследователя мой путь начался с совсем 
маленького учебного исследования, я изучала явление электро-
магнитной индукции, которое всем известно. Но, несмотря на 
это, в ходе работы мне удалось найти интересное и непонятное 
явление, его исследованием я занялась на следующий год и про-
должаю его сейчас. Таким образом, в результате изучения всем 
известного явления получилась очень увлекательная работа. Мой 
совет юным исследователям очень прост: изучайте то, что инте-
ресно вам, даже если это давно изучено, всегда можно найти что-
то непонятное, что хочется исследовать. Начинайте с самых про-
стых явлений и будьте любознательны при выполнении работы. 
Главное, помните: отрицательный результат – тоже результат. 
Порой он даже интереснее ожидаемого. 

В ходе нашего расследования мы узнали о том, как взрослые 
выбирают темы работ, где они предлагают искать темы юным 
исследователям. Но все же вопрос «Где искать тему своей работы 
юному исследователю?» – остался без ответа, так как у каждого 
на этот счет свое мнение. На самом деле секрет очень простой. 
Неважно, кто ты – ученый, школьник или студент, неважно, по 
какой дисциплине ты делаешь работу, главное – никогда не уны-
вай, пусть в твоих глазах всегда горит энтузиазм и желание узнать 
и исследовать что-то новое. Не бойтесь задавать вопросы, иссле-
дуйте то, что находится вокруг вас, как можно больше спрашивай-
те и не проходите мимо того, что вы считаете давно известным и 
всеми принятым, даже в этом можно найти что-то неизведанное 
и очень интересное. 

Яна Надршина, старший куратор, 10 класс 
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Как вы выбрали тему работы?
Заранее в городе

Заинтересовал вопрос 

на занятии

Выбрал вместе с 

научным 

руководителем по 

интересующей 

тематике

В опросе участвовал 51 человек 
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Моё первое вожатское лето                   
в Талалушкино 

Много лет, проведённых в этом лаге-
ре, не прошли даром! Я помню всех своих 
вожатых и воспитателей, потому что в 
основном вся работа лежала на них. Они 
во всём помогали мне и поддерживали. 
Именно поэтому в этом году я решила 
стать вожатой. Работа с детьми всегда 
привлекала меня, особенно в любимом 
лагере. Я знаю наизусть все мероприятия, 
люблю участвовать в них, поэтому я счи-
таю, что мне и моему отряду повезло друг 
с другом! Мне достался самый младший 
из всех отрядов – 5-й отряд. Сначала я 
очень переживала из-за их возраста, боя-
лась маленьких детей. Но сейчас я пони-
маю, что предо мной взрослые люди. Хоть 
они и не обладают достаточными знания-
ми в каких-либо областях, но они мыслят и 
рассуждают по-взрослому! Мои ребята 
принимают участие во всех мероприятиях. 
Часто мне становится обидно, что не все 
мои дети могут участвовать в том или 
ином мероприятии из-за ограниченного 
количества мест. Они все идейные, смыш-
леные, задорные, а самое главное – друж-
ные! Про каждого в отдельности можно 
сказать многое, ведь ребята все одарён-
ные. Кто поёт, кто танцует, кто играет на 
каком-нибудь инструменте. Я очень рада, 
что мне удалось сплотить мой отряд! Они 
теперь друг за друга горой.  

И всё-таки, в каком бы отряде пионер-
кой я не была, но вожатой быть гораздо 
интереснее! 

Татьяна Воронина, вожатая 5 отряда 

Возвращение «блудной вожатой» 
Моя трудовая деятельность в детском 

лагере началась сразу после выпуска. Пер-
вый год был самым трудным, так как меня 
поставили на самых старших пионеров, 
первый отряд. Почти одного возраста во-

жатые и пионеры воспитывали друг дру-
га, как могли. После этого непростого 
опыта мое вожатское лето не закончи-
лось. Через год я снова в лагере, но уже 
на детках помладше, 4-й отряд. С ними 
оказалось гораздо комфортнее рабо-
тать, да и три вожатых на отряде лучше 
двух. Несмотря на то, что имея постоян-
ную работу, я могу приехать в Талалуш-
кино лишь в свой отпуск, спустя еще два 
года я снова здесь, и снова в младшем 
корпусе. Лагерь почти не изменился, 
чего нельзя сказать о детях. Основыва-
ясь исключительно на впечатлениях от 
своих пионеров, могу сказать, что они 
стали более активны и интеллектуально 
развиты. Они берут в свои руки подготовку 
к мероприятиям и организационные ас-
пекты жизни отряда, хотят участвовать во 
всем: вечерки, спортивные соревнования, 
написание научных работ. Поведение, 
конечно, хромает, но это все же дети. Не-
смотря на все минусы и плюсы, я очень 
рада, что снова здесь в качестве вожатой. 
Не могу сказать, приеду ли сюда снова, но 
судя по прошлым годам, все возможноJ 

Ольга Дмитриева, вожатая 4 отряда 
 

И снова я стала воспитателем 
Впервые в наш любимый лагерь я 

приехала в 2011 году. Вступив правой но-
гой на территорию, я еще долго не подоз-
ревала, что настолько привяжусь и влюб-
люсь в этот лагерь. Сначала было трудно, 
немного страшно работать, поскольку 
чувствовала большую ответственность за 
доверенных мне детей. Но с каждым днем 
мне становилось все интереснее, дети 
дарили позитив, отряд был дружным и 
веселым. Поэтому в следующий год у ме-
ня даже не возникло сомнений и разду-
мий, как провести лето. Я во второй раз 
отправилась в лагерь, но уже в качестве 
воспитателя. Тот год был еще интереснее, 
многие пионеры были очень талантливы, 
и работать с ними было только в удоволь-
ствие. Этих пионеров теперь каждый знает 
в нашем лагере: Ирина Копанцева, Мак-
сим Бернюков, Кирилл Крепак и Татьяна 
Воронина. Танцы тех времен и песни мы 
танцуем и поем до сих пор, и это очень 
радует, так как является подтверждением 
нашей успешной работы. Можно написать 
много историй о том годе, однако надо 
двигаться дальше. А дальше 2013 год, и он 
стал для меня знаменательным тем, что я 
стала учителем химии в Талалушкино. Это 
было незабываемо! У меня был опыт ра-
боты до этого, однако я преподавала у 
студентов. Они, конечно, тоже активны на 
занятиях, но школьники для меня были 
открытием. Видя их неподдельный инте-
рес к самому важному в моей жизни пред-
мету – химии, хотелось погружаться в ра-

боту и “творить”, поскольку каждая иссле-
довательская работа – это “маленькое 
творение”, не только сухой текст и науч-
ные факты, но и частично твоя жизнь, ко-
торую ты провел в химической лаборато-
рии за оборудованием с различными рас-
творами, а результатами “творения” мож-
но делиться на конференции с другими 
“химиками” нашего лагеря. В целом от 
работы в качестве химика я осталась до-
вольна. В этом году я снова захотела стать 
воспитателем! Почему? Хороший вопрос… 
Для себя я ответила на него так: в течение 
года каждый день в моей жизни присутст-
вует химия, которой я занималась в лабо-
ратории университета, а вот иметь 21-го 
ребенка, будить их каждое утро, смотреть 
на их сонные личики на зарядке, наливать 
супчик в обед, готовить занимательные 
танцы… В течение года такой возможности 
я не имею. Мне очень нравится занимать-
ся творчеством, особенно, когда в отряде 
есть, так сказать, “единомышленники”. В 
этом году положительным моментом для 
меня стало то, что со мной в отряде рабо-
тает мой бывший пионер – Кирилл Крепак. 
И в целом наша работа меня радует, хотя 
это в большей степени не наша заслуга, а 
заслуга наших детей. Они замечательные! 
Эта смена запомнилась мне ярким собы-
тием, а именно нашим танцем “Дай 
пять!”. В его подготовке весь отряд прини-
мал активное участие, поэтому он полу-
чился таким заводным, и теперь почти на 
каждой вечерней дискотеке вместе с нами 
его танцуют и другие дети. Выступления 
детей на “Лицедеях”, ”Стартине”, ”Скажи 
жизни “ДА!”, и во всех других мероприя-
тиях меня радует, и я очень переживаю за 
них, когда что-то не получается. На дан-
ный момент я понимаю, что у меня поя-
вился 21 маленький друг, улыбками кото-
рых я очень дорожу и искренне надеюсь, 
что это смена запомнится не только мне, 
как нечто волшебное, но и всем пионе-
рам!!! Надеюсь вернуться работать сюда 
снова и снова… 

Анна Еремина, воспитатель 2 отряда 
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Запах как лекарство 
Тема моей учебно -

исследовательской работы – 
«Изменение эмоционального и 
функционального состояния 
организма человека под воз-
действием ароматических  
масел». 

Я выбрала эту тему на уро-
ке биологии, когда к нам при-
ходили студенты кафедры пси-
хофизиологии факультета со-
циальных наук ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского. Ее предложила 
Карина Захарян. В отличие от 
всех тем, она была оригиналь-
ной и инновационной, так как 
методы ароматерапии не дос-
таточно исследованы с научной 
точки зрения. Ведь можно это 
назвать народной медициной, 
научного подтверждения воз-
действия запахов на организм 
еще нет. 

В ароматерапии считается, 
что запах лаванды оказывает 
расслабляющий эффект, а   
базилик – стимулирующий. 
Наша задача – проверить эту 
гипотезу. 

Первая часть моей работы 
– эксперимент. Она была са-
мой легкой. У меня было 3 
группы людей. Первая группа 
испытуемых ожидала стимул, 
второй в качестве стимула был 
представлен запах лаванды, 
третьей – базилика. Одни ожи-
дали запах, другие нюхали 
бумажку, вымоченную в масле 
лаванды, третьи нюхали бу-
мажку, вымоченную в масле 
базилика.  

Вторая часть работы – об-
работка данных. Это было са-
мое трудное. Пришлось обра-
батывать огромное количество 
информации, на обработку 
данных каждого испытуемого 
уходило по 20 – 30 минут, не-
обходимо было составить гра-
фик пульсограммы и средний 
пульс для трёх интервалов. 

Также была огромная про-
блема с компьютерами, на них 
приходилось занимать очередь. 

Но самое страшное – это 
речь. Я написала только поло-
вину, а она уже 3 – 4 листа! 
Еще были трудности с картин-
ками. Интернета нет, а в пре-
зентации их должно быть мно-
го. Искали всеми доступными 
средствами. Наверное, это все, 

о чем я хотела рассказать, ну и 
самое главное – я хочу хорошо 
выступить и поступить в ШЮИ. 

Евгения Ярославцева, 3 отряд 
 

Наблюдение звездного неба 
Я в лагере  первый раз, но 

делаю исследовательскую ра-
боту. Мое исследование назы-
вается: «Изучение звездного 
неба. Направление видимости 
небесных объектов вооружен-
ным и невооруженным гла-
зом». Я очень интересовался 
теорией, но у меня не было 
опыта непосредственного  
наблюдения небесных объек-
тов. В лагере я заинтересовал-
ся количеством объектов, ви-
димых невооруженным взгля-
дом и через телескоп. Мы с 
Николаем Ивановичем Лапи-
ным выходили в темное время 
наблюдать звезды. Я видел 
голубых и красных гигантов, 
парные звезды, тройные и 
даже четверные системы звезд 
– это просто восторг! Также 
мне очень понравилось лазер-
ной указкой, как джедайским 
мечом, пронизывать небо. 
Меня раздражали спутники, 
которые легко спутать со звез-
дами, несколько раз они пере-
секали объектив. Мешало ноч-
ное освещение, создающие 
блики в телескопе. Мы выходи-
ли на наблюдения три раза. 
Потом пришло время делать 
презентацию. Сейчас я почти 
все сделал. Очень сложно было 
вкладывать в презентацию 
зарисовки, сделанные мной в 
тетради. Сначала я перерисо-
вывал их в Paint, потом обре-
зал и по одному вставлял в 
презентацию, а сейчас пробле-
ма лишь в фотографии, но я 
полон оптимизма. Я постара-
юсь сделать все, что бы       
занять призовое место на   
конференции. 

Кирилл Юдин, 4 отряд 
 

Знакомый и незнакомый мел 
Сначала я хотела писать 

работу по физике, так как в 
школе я не изучала еще хи-
мию. Но, после того как я схо-
дила на занятие по химии, я 
изменила свое решение. Эту 
тему посоветовала мне Алек-
сандра Владимировна Терехи-
на (мой преподаватель). Я до-

вольна ее выбором, так как это 
действительно интересная 
тема. 

Мел окружает нас, особен-
но подростков, 9 месяцев в 
году. Дети рисуют мелом на 
асфальте, подростки на школь-
ных досках решают уравнения, 
взрослые учителя также много 
работают с мелом. Сейчас  шко-
лы переходят на интерактив-
ные доски, но все еще основ-
ная часть школ использует мел. 

Мы с Александрой Влади-
мировной решили выяснить 
вредность мела и насколько он 
качественный. Как выяснилось, 
химия достаточно интересная 
наука, и, возможно, это заслуга 
преподавателя. Я горжусь про-
деланной мной работой, благо-
даря ей я узнала много нового.  

Полина Сорокина, 2 отряд 
 

Электролиз в банке 
Я не собирался писать ра-

боту, но, увидев красочные 
опыты на химии, я передумал. 
Мы с преподавателем выбира-
ли тему несколько дней. Когда 
Александра Владимировна 
Терёхина рассказала мне про 
электролиз, мне захотелось 
узнать о нем побольше и само-
му понаблюдать этот процесс. 
Таким образом я определился 
с темой. Мне было интересно, 
как проходит реакция с помо-
щью тока, который в обычных 
условиях не протекает. Для 
того, чтобы увидеть электро-
лиз, нужно было собрать уста-
новку, «электролизер». В на-
стоящих электролизерах в рас-
творе соли находятся графито-
вые стержни, поэтому мы ре-
шили поместить в раствор два 
карандаша, сточив рубашку с 
небольшого участка. В эти ямки 
мы подключили источник пита-
ния, очищенную сторону ка-
рандаша направили вверх и 
поместили на 
него пробир-
ку сверху 
вниз. Но что-
бы собрать 
эту установку, 
необходимо 
было найти 
все ее состав-
ляющие. Я 
взял стакан в 
с т о л о в о й , 

провода и батарейки – в каби-
нете физики, канцелярский 
нож – в изостудии. Мне понра-
вилось, что я сам искал детали, 
сам собирал установку. После 
этого началась самая интерес-
ная часть работы – использова-
ние реактивов. Я налил в ста-
кан раствор соды, отдельно 
налил в пробирку ту же жид-
кость, зажал отверстие паль-
цем, перевернул пробирку и 
вставил сверху вниз так, чтобы 
карандашик оказался в про-
бирке. Карандаши при этом 
были зажаты в деревянной 
пластине, в середине стакана, 
и пробирки встали горлышком 
на эту пластину. Так же я посту-
пил и со второй пробиркой. В 
результате в одной  из них 
начал выделяться кислород, а в 
другой – водород. Водород 
можно идентифицировать под-
жиганием, он сгорит с резким 
хлопком. 

В заключение хочу сказать, 
что вся работа мне понрави-
лась от начала и до конца, и 
теперь осталась только приго-
товить презентацию и подгото-
вить выступление. 

Ринат Бейбутов, 1 отряд 
 

Я всегда хотела написать 
работу, связанную с жеватель-
ной резинкой, и мне выпала 
такая возможность. Моя цель – 
проверить, совпадает ли энер-
гетическая ценность, указанная 
на упаковке, с моим экспери-
ментальными данными.  Увы, 
результаты не совпали. Самое 
интересное в опыте было под-
жигание подушечек жеватель-
ной резинки. Резинка кипела, 
плавилась, а потом разгора-
лась. Работа была не такая уж 
трудная. Мне нравится моя 
работа, и кажется, у меня все 
прекрасно получилось. 

Анастасия Цалолихина, 2 отряд 
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К этому ответственному дню лагерь шел всю смену. Юные 
исследователи старательно трудились над своими  работами, 
преподаватели волновались за них, и делали все, чтобы их под-
держать. И вот он настал – день итоговой конференции «В мире 
знаний». Половина детей лагеря примет в ней участие, а вторая 
половина будет болеть за своих друзей и радоваться вместе с 
ними удачным выступлениям, подбадривать тех, кому не удалось 
занять призовых мест. 

Открыл конференцию Сергей Александрович Адамчик, канди-
дат химических наук, старший научный сотрудник ИХВВ РАН, за-
меститель председателя ННЦ РАН: 

- Сегодня вам предстоят некоторые испытания, которые 
тоже являются частью науки: подать, преподнести свою рабо-
ту. Я желаю вам успехов, считаю, что дорогу осилит идущий, и 
помните, что не боги горшки обжигают. Успехов! 

Алексей Владимирович Гущин, доктор химических наук, про-
фессор, декан химического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевско-
го в своем приветственном слове вспомнил открытие Григория 
Стронгина. 

- Я хочу рассказать об одном открытии, которое мы вспоми-
нали на прошлой неделе. Был юбилей Романа Стронгина,  прези-
дента нашего университета. Его отец, Григорий Стронгин, был 
великим химиком на заводе «Корунд» в Дзержинске. Вот какую 
проблему он решил. Во время войны для уничтожения вражеских 
танков использовали бутылки с зажигательной смесью, так 
называемый коктейль Молотова. Бутылку бросают в танк, она 
разбивается, сразу же вспыхивает сама и затекает в двига-
тель танка, танк загорается. Зима 1941 года была очень холод-
ной и смесь в бутылках становилась вязкой, она не воспламеня-
лась и не растекалась. Так вот, Григорий Стронгин решил эту 
проблему с помощью полимера. Густой раствор полимера в ма-
ленькой концентрации, около 1%, добавлялся в коктейль Моло-
това и приводил к тому, что на морозе эта жидкость остава-
лась  подвижной и легко загорающейся. Вот таких открытий, 
больших и маленьких, я вам желаю.  

Все участники конференции разошлись по секциям – юные, 
чтобы показать результаты своей многодневной работы, старшие 
– чтобы их оценить, выбрать лучшие, и дать советы на будущее и 
тем, кто блеснул своей работой, и тем, кому ещё предстоит и ра-
дость открытия, и большой успех. 

Нам удалось побеседовать с несколькими представителями 
жюри, и они с удовольствием рассказали о своих впечатлениях от 
конференции. На вопросы юного астронома ответила Ульяна Сер-
геевна Авдеенко, заместитель директора по научно-методической 
и просветительской работе Нижегородского планетария.  

Корр.: Ульяна Сергеевна, как вы пришли в науку? 
У.С.: Я на самом деле занимаюсь не наукой, а популяризацией 

науки, потому что работаю в Нижегородском планетарии. На-
ша задача – сложный научный язык перевести в тот, который 
будут понимать и дети, и взрослые. Я всегда интересовалась 
астрономией, с шестого класса  занималась в астрономическом 
кружке, потом в научном обществе учащихся, ездила на наблю-
дения, делала работы, наблюдала лунные затмения, метеорные 
потоки, связанные с кометой Галлея. Поступила на радиофизи-
ческих факультет университета, моя специальность –          
радиоастрономия, физика космоса. Потом стала работать в             
планетарии. 

Корр.: Вам понравились работы участников? 
У.С.: Были очень интересные  работы. Мне всегда интересны 

те работы, которые имеют  исследовательскую, наблюда-
тельскую нотку. Не у всех еще есть физика в школе, математи-
ка еще на не очень высоком уровне. Поэтому в лагерной астро-
номии очень важны именно наблюдательная и эксперименталь-
ная части.  

Корр.: Вы уже работали у нас в лагере, не скучаете по нам?  

У.С.: Очень скучаю, мне жаль, что я в этом году не смогла 
приехать в Талалушкино, потому что училась в Москве, на кур-
сах повышения квалификации. Надеюсь, что в Талалушкино еще 
обязательно приеду. 

Разговор об астрономии продолжил Александр Владимиро-
вич Лапинов, доктор физико-математических наук, заведующий 
лабораторией ИПФ РАН, председатель Нижегородского регио-
нального отделения общества «Знание». 

Корр.: Какое у вас образование, Александр Владимирович?  
А.В.: Как и Ульяна Сергеевна, я окончил тот же Нижегород-

ский университет. Работаю в ИПФ РАН, заведующим лаборато-
рией радиоастрономии. 

Корр.: А вы сами проводили какие-либо исследования в    
детстве? 

А.В.: Будучи студентом, я наблюдал с большим интересом 
за изменением яркости второй звезды в созвездии Лира –             
β Лира.  

Корр.: Вы искали там планету? 
А.В.: Нет, мне было интересно, можно ли при помощи обыч-

ного бинокля построить кривую, где видно, что это звезда не 
одиночная, а двойная, и ее яркость меняется. Как двойная, она 
не определяется, даже в бинокль, но по изменению яркости 
можно увидеть, что она не одиночная.  

Корр.: Область ваших научных интересов распространяет-
ся только на радиоастрономию? 

А.В.: Нет, не только. Это еще лабораторная спектроскопия 
молекул. Сегодня на конференции был доклад о том, что, наблю-
дая за спектром молекул, можно попытаться ответить на 
вопрос, есть жизнь в той части неба, в которой мы видим какие-
то необычные молекулы, которые  могут быть индикаторами 
жизни. Чтобы ответить на этот вопрос, надо спектры сначала 
померить в лаборатории.  

По традиции самой многочисленной секцией была секция 
физики. Мы поговорили с представителями высокого жюри, оце-
нивавшего работы юных физиков.  

Кирилл Игоревич Рыбаков, доктор физико-математических 
наук, старший научный сотрудник ИПФ РАН, декан факультета 
ВШОПФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, рассказал нам о своих      
впечатлениях. 

Корр.: Каков был ваш путь в науку? 
К.И.: В школе я интересовался математикой и физикой, в 

старших классах я попал на практику в ИПФ РАН, и решил, что 
буду там работать. Так и получилось. Моя специальность – 
температурная микроволновая обработка материалов. 

Корр.: Вам понравилась наша конференция? 
К.И.: Да. Особенно уровень участников, их мотивация, то, 

что они интересуются наукой. Я здесь далеко не первый раз, 
работал в лагере преподавателем и приезжал сюда с лекциями, 
и мой сын тут отдыхает. Так что здесь я много раз бывал и 
очень люблю этот лагерь. 

Корр.: Чьи выступления вам запомнились? 
К.И.: Все выступления были очень хорошими. В целом жюри 

признало лучшей работу «Исследование зависимости яркости 
светодиода от силы тока» Ивана Паниткова. 

Корр.: Что бы вы хотели пожелать будущим                     
исследователям? 

К.И.: Учиться. Прежде всего, если они хотят заниматься 
наукой в определённой области, будь то физика или биология, 
они должны заниматься выбранной дисциплиной до поступле-
ния в вуз и не забывать о математике, которая основа всех 
наук. Сейчас много всяких курсов для школьников в вузах. Если 
человек решил, чем он хочет заниматься, то надо начать как 
можно раньше. 

Игорь Юрьевич Костюков, доктор физико-математических 
наук, ведущий научный сотрудник ИПФ РАН, работает в жюри 
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конференции впервые. 
Корр.: Понравилась ли вам наша конференция?  
И.Ю.: Да, очень понравилась. Ребята продемонстрировали 

старание, у всех были красочные презентации. Хотя я не был 
раньше на конференции, но в лагере бывал. Он мне нравится 
своей неформальной обстановкой. 

Корр.: Как вы пришли в науку? 
И.Ю.: Наукой я интересовался с детства. В первом классе я 

пошёл в кружок Дворца пионеров, где мы делали модели ракет. 
В шестом классе – в радиокружок, а потом в кружок химии. 

Корр.: С чем связана область ваших научных интересов?  
И.Ю.: Это физика процессов с высокой плотностью электро-

магнитной энергии. Когда мощный лазер стреляет в мишень, 
то в области, куда он попадает, образуется среда электромаг-
нитной энергии. С помощью этого можно сделать ускоритель 
частиц. 

Корр.: Какие выступления вам запомнились? 
И.Ю.: Мне больше всего запомнилась работа Анастасии 

Цалолихиной. Она рассказывала о жевательной резинке. Очень 
оригинальное исследование, презентация была яркая, где она 
рассказала всю историю возникновения жевательной резинки. 

Корр.: Что вы пожелаете будущим исследователям? 
И.Ю.: Будущим исследователям хочу пожелать двигаться 

дальше, пожелать старательности. Не обязательно зани-
маться наукой, но умение презентовать себя и свою работу, им 
точно пригодятся в дальнейшей жизни. 

Денис Геннадьевич Захаров, кандидат физико-
математических наук, научный сотрудник ИПФ РАН, тоже впервые 
на нашей конференции.  

Корр.: Денис Геннадьевич,  с чего началось ваше увлечение 
физикой? 

Д.Г.: Книжки умные читал, – отвечает с улыбкой Денис Ген-
надьевич. – А потом попал к очень хорошей учительнице физики, 
которой я до сих пор благодарен. 

Корр.: С чем связаны ваши научные интересы? 
Д.Г.: Нелинейная динамика в теории колебаний и в последнее 

время в приложении к динамике нервных клеток в головном моз-
ге человека. 

Корр.: Какое впечатление у вас оставила конференция?  
Д.Г.: Честно говоря, я немного переживал, всё-таки такой 

возраст, когда физики ещё в школе нет (Денис Геннадьевич был 
членом жюри младшей группы секции физики, где представляли 
свои работы ребята, окончившие 5 и 6 класс), поэтому были 
опасения, что вам будет тяжело делать эти работы, делать 
выводы и отстаивать результаты. Ведь главное – не просто 
сделать работу, важно понять, что ты сделал, что ты полу-
чил, сделать выводы, соответственно их представить, для 
этого нужна теоретическая подготовка. Были опасения, что 
этой теоретической подготовки вам не хватит. Но многие 

работы нас порадовали, то есть если 
хочется, то, видимо, можно. Хотя рабо-
ты, связанные с электричеством, оказа-
лись сложноватыми для их авторов.  
Две такие работы как раз достались 
пятиклассникам. 

Корр.: Какие работы вам больше 
всего запомнились? 

Д.Г.: Нам больше всего понравился 
доклад Александра Смыслова. Работа 
была представлена хорошо и презента-
ция нам тоже понравилась. Было видно, 
что человек работал, разобрался, пусть 
не во всём,  было видно его желание ра-

ботать, ну и, соответственно, полученные данные были впол-
не достойные. Также мы выделили работу Надежды Бондаре-
вой, она исследовала скорость остывания смесей жидкости. 
Было видно, что человек старался и понимал, о чем говорит. 

На вопросы журналиста «Талалушкинского экспресса» ответи-
ла Юлия Витальевна Синицына, кандидат биологических наук, 
доцент кафедры биохимии и физиологии растений биологическо-
го факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского. На конференции она 
впервые. 

Корр.: Почему именно биология стала вашим выбором в 
науке? 

Ю.В.: Мой выбор науки был спонтанным. Когда я была ма-
ленькой, мои родители купили загородный участок. Мне было 
интересно работать с растениями, с землей. Мне было любо-
пытно, какие процессы происходят в растениях, какие там жив-
ности бегают, как растение растет, развивается, почему оно 
зацвело. К моменту окончания школы у меня уже не было сомне-
ний, в какой вуз я пойду.  Это была биология. В 11 классе я очень 
успешно выступила на  олимпиаде по биологии и меня пригласи-
ли в Нижегородский университет им. Н.И. Лобачевского принять 
участие в предварительных экзаменах по математике. И не 
только пригласили, но и провели очень интересную экскурсию по 
лабораториям, где  я поняла, как интересно делать исследова-
ния, не только производить, но и изучать, разрабатывать те 
подходы, которые помогут другим людям идти дальше. После 
окончания университета поступило предложение остаться в 
науке. 

Корр.: В какой области биологии вы работаете? 
Ю.В.: Физиология растений. Это наука о функционировании 

растений – как оно живет, как питается, развивается. То, что 
мы можем легко наблюдать у животных, у растений достаточ-
но скрытый процесс, но не менее интересный. В плане физиоло-
гии  растения даже более интересные существа, чем  живот-
ные. Это своеобразная загадка, которую мы не можем разга-
дать без специальной техники, но тем интереснее. 

Корр.: Что вам понравилось на нашей конференции?  
Ю.В.: В первую очередь заинтересованность участников, то, 

что они делали исследовательскую работу не из-под палки, а по 
собственному желанию. Хорошо, что у участников есть увле-
чённость, ведь если люди интересные, то с ними интересно 
общаться. 

Корр.: А что вы хотите пожелать нам, участникам?  
Ю.В.: Смотрите на мир с интересом, ищите необычное, не 

стесняйтесь думать нестандартно. Счастливого отдыха и 
хороших друзей! 

Роман Ананьев, куратор, 10 класс 
Кирилл Юдин, 4 отряд 

Александра Гудушина, 4 отряд 
Александр Смыслов, 4 отряд 

Сергей Генке, 4 отряд 



Внимание, встреча! 
Мы приглашаем всех талалушкинцев  
на традиционную ежегодную встречу,  

которая состоится 
5 октября в 11 часов в ИПФ РАН 
(вход с Большой Печерской). 
Информация на сайте лагеря 
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 Чтобы воины быстро собирались по тревоге, жрецы 
галлов приносили богам жертву – последнего при-
бывшего сжигали. 

 На Дальнем Востоке растет береза Шнитта – желез-
ное дерево, в 1,5 раза крепче чугуна. Если в нее вы-
стрелить из ружья, пуля отлетит, не причинив дереву 
вреда. 

 220 тысяч томов «Войны и мира» – таков объем смс-
сообщений, отправляемых за год жителями Москвы. 

 Самое старое дерево в мире растет в Калифорнии. 
Это гигантская секвойя, возраст которой оценивается 
в 4650 лет. 

 В лондонском универмаг продается множество ви-
дов мороженого со вкусом традиционных англий-
ских блюд, в том числе пирога со свининой, сосисок 
и сыра Чеддер. 

 Уровень достоверности детектора лжи не так уж и 
высок – всего 70%. 

 Современная наука не может объяснить, зачем чело-
век зевает. Причем зевают даже дети в утробе матери. 

 Американец Грег Хардасси получил счет за мобиль-
ный телефон на 400 страницах. Оказалось, что его 
дочь отправила 4528 смс-сообщений, то есть 484 в 
день или 1 смс каждые 2 минуты. Возможно, это 
мировой рекорд. 

 Самая дорогостоящая ошибка была сделана в Аме-
рике, в 1962 году. Из-за того, что в программе был 
пропущен дефис, ракету, запущенную с мыса Кенне-
ди, стоимостью 18 млн долл. пришлось подорвать. 

 Колибри – единственная в мире птица, которая мо-
жет летать задом наперед. 

 Все знают, что закон всемирного тяготения открыл 
великий Исаак Ньютон. Но не многие знают, что в тот 
момент ученому было 23 года.  

 70 % Земли покрыто водой. Но только 1% этой жид-
кости пригоден для питья. 

 В дореволюционной России гимназиста, читающего с 
запинками, называли насмешливо заикой. Заика по-
латыни «бальбус» – так появилось слово балбес. 

 Кошки могут воспроизводить 100 различных вокаль-
ных звуков. Собаки – только около 10. 

 Максимальный размер дождевых капель, падающих 
с неба, 7 мм. Стакан 200 мл наполнится во время 
сильного дождя за 30 – 35 минут. 

Это интересно 

Автор сканворда:  
Анастасия Вальчугова 


