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на одной волне
В РЯзАни пРошел междунАРодный технологический ФоРум тЯжелой пРомышленности

Курс молодого физика
одАРенных школьникоВ РегионА готоВЯт к пРедметным олимпиАдАм

с мена по подготовке 
школьников к олимпи-

аде по физике открылась 
в дет ском лагере «Солнеч-
ный». ее организовал центр 
поддержки одаренных детей 
«Гелиос», учрежденный  ми-
нистерством образования ре-
гиона. в течение недели 48 
учащихся девятых и десятых 
классов из рязани и районов 
области готовятся к всерос-
сийской олимпиаде школь-
ников по физике. 
ежедневно два преподава-
теля рГу имени С.а. есенина 
проводят для них по шесть 
академических часов заня-
тий, сочетая теорию и прак-
тику. в свободное время ре-
бята проявляют свои творчес-
кие способности, участвуя в 
различных физико-матема-
тических интерактивах,  ко-
торые организуют для них 
вожатые. 

проГрамма СложнаЯ,  
но интереСнаЯ

– За последние три года школь-
ники Рязанской области ни разу 
не становились призерами и по-
бедителями заключительного 
этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по точным и ес-
тественным  наукам. Именно по-
этому, планируя на 2021– 2022 
учебный год проведение интен-
сивных профильных смен, регио-
нальный центр выявления и под-
держки одаренных детей «Гелиос» 
в преддверии муниципального 
и регионального этапов решил 

начать проведение интенсивов 
с физико-математического цик-
ла, – поясняет директор детского 
оздоровительного образователь-
ного центра «Солнечный» Ольга 
Малофеева. 

Преподаватели физико-мате-
матического факультета РГУ им. 
С.А. Есенина разработали 36-часо-
вые программы по математике и 
физике для обучающихся девятых 
и десятых классов, подготовили к 

работе вожатыми студентов физ-
мата. Занятия проходят с 9.30 до 
16.20 с перерывом на обед.

– Конечно, ребятам непросто. 
По шесть часов физики ежедневно 
– это довольно тяжелая нагрузка, 
– комментирует доцент кафедры 
общей и теоретической физики, 
старший научный сотрудник На-
учного образовательного центра 
РГУ Марина Афанасова. – В школе 
дети проводят времени на заняти-

ях не меньше, но там есть возмож-
ность переключить мозговую де-
ятельность с одного предмета на 
другой. А здесь несколько часов 
подряд одного сложного предме-
та. Абсолютно новую информа-
цию освоить в таком режиме до-
вольно сложно. Поэтому мы пов-
торяем материал, пройденный 
вчера, чередуем темы. Сложность 
заключается и в том, что дети, на-
ходясь здесь, еще должны уделять 

время школьным урокам, но раду-
ет, что ребята увлечены,  интерес 
к занятиям у них колоссальный.

Программа обучения состав-
лена с учетом рекомендаций 
центральной предметной мето-
дической комиссии Всероссийс-
кой олимпиады школьников по 
физике.

– Программа нацелена на те 
разделы физики и методы реше-
ния физических задач, которые 

мало рассматриваются или вооб-
ще не рассматриваются в школе, 
– поясняет кандидат физико-мате-
матических наук, доцент,  заведу-
ющий кафедрой общетеоретичес-
кой физики и методики препода-
вания физики РГУ имени С. Есе-
нина Ольга Трунина. – При этом, 
чтобы добиться значимых резуль-
татов на муниципальном и регио-
нальном этапе олимпиады, край-
не необходимо, чтобы дети были 
ознакомлены с этими методами и 
задачами. В одних школах физика 
дается углубленно до семи часов в 
неделю, в других – два часа в неде-
лю. Этого недостаточно, если ре-
бенок хочет как-то заявить о себе 
на олимпиаде по физике. 

Чтобы оценить уровень зна-
ний детей и выявить пробелы, на 
открытии лагеря был проведен 
входной контроль. Когда обуче-
ние завершится, педагоги про-
ведут пробный тур, чтобы дети 
прочувствовали, что их ждет на 
олимпиаде, и получили представ-
ление о том, как будут проходить 
испытания. 

На факультете физико-мате-
матических и компьютерных наук 
РГУ предусмотрены программы 
по олимпиадной подготовке детей  
и на базе университета. 

длЯ коГо наука – будущее
В «Солнечном»  уже прошла 

смена по олимпиадной матема-
тике, в которой приняли участие 
сорок восемь победителей и при-
зеров по этому предмету. Многие 
из них остались на вторую смену 
и в настоящий момент усиленно 
изучают физику.

Приехала в лагерь на вторую 
смену и учащаяся школы № 1 го-
рода Сасово Олеся Цыплакова.

– Мне очень понравилось в ла-
гере на математической смене, 
и я решила остаться на смену по 
физике. Здесь интересно и позна-
вательно. Педагоги очень увлека-
тельно и доходчиво дают матери-
ал, ну и конечно, уровень знаний, 
который мы здесь получаем, го-
раздо выше, чем в школе, – рас-
сказала девочка.

Отбор участников смены был 
проведен через информацион-
ную систему «Навигатор». Его 
главными критериями стали до-
стижения в олимпиадах по фи-
зике и математике в 2020–2021 

учебном году. Чтобы попасть 
в лагерь, ребята должны были 
предъявить сертификат о при-
зовом месте. Многие дети, при-
ехавшие в лагерь, настроены се-
рьезно и ставят перед собой боль-
шие цели. 

– Мне всегда были интересны 
предметы, связанные с точными 
науками, – рассказывает ученица 
10 класса рязанской школы № 38, 
победитель регионального этапа 
олимпиады по химии в 2020 году 
и участница олимпиады по фи-
зике и астрономии Мария  Абра-
мова. – О том, что можно прой-
ти усиленный курс подготовки 
к олимпиаде, я узнала от мамы. 
Поддержали мое стремление по-
ехать и педагоги в школе. Я пока 
не определилась с выбором буду-
щей профессии, но уверена, что 
она будет связана с точными на-
уками, поэтому углубленно изу-
чаю эти предметы. 

ЗдеСь интереСно и поЗнавательно. 
педаГоГи очень увлекательно 
и доходчиво дают материал

экономика

д венадцать крупных ком-
паний из Саксонии (Гер-

мания) встретились с пред-
приятиями-участниками 
станкоинструментального 
кластера рязанской облас-
ти. ключевой темой форума 
стали инновационные тех-
нологии для промышленных 
предприятий станкостроения, 
литейного производства и 
общего машиностроения. 

Форум был организован Со-
юзом «Рязанская ТПП» совмест-
но с Департаментом содействия 
экономике Саксонии, Германия 
(«WFS») при поддержке минис-
терства промышленности и эко-
номического развития Рязанской 
области. Открыл работу площадки 

представитель в РФ Департамента 
содействия экономике Саксонии 
Мартин Либль. В своем выступ-
лении он отметил, что делегация 
Саксонии уже не первый раз по-
сещает Рязанскую область и во 
время прошлых визитов были до-
стигнуты договоренности с губер-
натором Николаем Любимовым о 
развитии связей между промыш-
ленными предприятиями. «У нас 
есть успешный пример Калужс-
кой области, и мы планируем его 
повторить на рязанской земле», – 
подчеркнул он.

От лица правительства Рязан-
ской области перед участниками 
форума выступила зампред прави-
тельства Светлана Горячкина.

– Сегодня Рязанская область – 
это развитый регион, в котором 

широко представлено машино-
строение. Нам предстоит на пло-
щадке форума обменяться опы-
том и выработать наиболее инте-
ресные направления дальнейшего 
развития. Вопросы технического 
перевооружения очень важны для 
наших предприятий и совместно 
с практиками бережливого произ-
водства выведут рязанскую про-
мышленность на новый уровень, – 
заявила Светлана Горячкина. 

Зампред регионального пра-
вительства рассказала о работе 
институтов промышленности Ря-
занской области в части выдачи 
займов для развития инноваци-
онного бизнеса. По ее словам, 
начиная с 2017 года в регионе 
было поддержано 26 проектов на 
сумму более 2 млрд рублей. От-

дельного внимания, по мнению 
Светланы Горячкиной, заслужи-
вает кластерная политика облас-
ти, которая позволила создать ус-
тойчивые кооперационные связи 
не только между предприятия-
ми, но и с учебными заведения-
ми. «Потенциал очень велик, и я 
уверена, что возможности наших 
институтов развития и опыт на-
ших саксонских коллег дадут нам 
возможность для уверенного раз-
вития», – заключила она.

Станкоинструментальный 
кластер Рязанской области создан 
в июле 2019 года. Он объединяет 
20 предприятий станкоинстру-
ментальной отрасли и Рязанский 
институт (филиал) Московского 
политехнического университета. 
Общий объем выручки участни-

ков кластера за 2019 год составил 
более 5,2 млрд рублей. В 2020 году 
участники кластера приступили к 
созданию проекта по производс-
тву станков с цифровым управле-
нием Т-СМАРТ. Проект находит-
ся на стадии разработки. В ходе 
презентации рязанского кластера 
рассматривались промышленные 
разработки и продукция ООО «За-
вод точного литья», ООО «РСО», 
ООО «ПКФ «Станкосервис», АО 
«СТП-Саста» и ООО «Рязанский 
станкостроитель».

Во время форума прошли 
двусторонние переговоры «В2В» 
с немецкими компаниями, заин-
тересованными в установлении 
партнерских отношений с рязан-
скими предприятиями. Основные 
направления сотрудничества: ма-

шино- и станкостроение, метал-
лообработка и механическая об-
работка, кузнечно-литейное про-
изводство и металлургия. 

Отдельный интерес у саксон-
ских коллег вызвали научные и 
исследовательские возможнос-
ти рязанских компаний, а также 

наш опыт автоматизации произ-
водственных процессов. Визит 
делегации из федеральной зем-
ли Саксония (Германия) в Ря-
занскую область продлится до 
15 октября.

Александр Джафаров
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