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важно для региона

Письмо Деду Морозу
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Пишет тебе Инна Осипова*, теле-

журналист канала «НТВ».
В этом году, как и в прошлом, я 

была в командировках в Донецке 
— по месяцу каждый раз. Я видела, 
как там живут дети в прифронто-
вых посёлках — практически на пе-
редовой. Они ходят в школу по мин-
ным полям, почти каждый день их 
дома подвергаются обстрелам… Я 
бы хотела, чтобы в тех местах поско-
рее установился мир, чтобы не было 

конфликтов у России ни с кем, а тем более с нашими 
соседями. А для себя пожелала бы лишь, чтобы было 
больше добрых новостей, о которых буду в следующем 
году рассказывать телезрителям.

*Инна Осипова, тележурналист. В 1999 году окончила факуль-тет журналистики УрГУ (ныне УрФУ). Была репортёром «4 кана-ла», «Студии-41». С 2003 по 2013 год возглавляла филиал «НТВ» в Екатеринбурге. С 2013 года работает корреспондентом «НТВ» в Москве.
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«Умный дом» для умных детейПорошинская школа закупила оборудование на сумму 3,3 миллиона Татьяна СОКОЛОВА
Среднюю общеобразова-
тельную школу в посёлке 
Порошино теперь можно на-
звать самой инновацион-
ной в Камышловском райо-
не. Недавно там закупили со-
временные лабораторные 
комплексы, электронные 
конструкторы, 3D-принтер 
и другое оборудование. «ОГ» 
узнала, как изменился учеб-
ный процесс благодаря тех-
ническим новшествам.Порошинская школа круп-нейшая в районе — в ней учит-ся около 700 детей, более 300 — в средних и старших классах. С предложением обзавестись но-вым оборудованием в рамках проекта «Уральская инженер-ная школа» выступило Управ-ление образования Камышлов-ского муниципального района. Директор школы Елена Кол-
могорова отказываться не ста-ла, но предварительно посове-щалась с учителями, родите-лями и учениками. На приоб-ретение оборудования в каби-неты химии, физики, биоло-гии и технологии школа полу-чила значительную сумму —  3 300 000 рублей. Из них 1,5 миллиона рублей — от област-ного министерства образова-ния и 1,8 миллиона рублей — от администрации Камышловско-го муниципального района.

Будущее 
в кабинете физикиЭкскурсия по кабинетам для нас проходила прямо во время уроков. Пока одни ре-бята выполняли задания по физике и биологии, другие с горящими глазами рассказы-вали о новинках, недавно по-явившихся в их школе.— Для меня было откры-тием, что существует уста-новка «Умный дом» для школ. Здесь есть сигнализация,  дат-чики движения, света и много других функций, которые мы 

сами можем настраивать да-же через телефон, — расска-зал 11-классник Максим Апа-
рин. — Это технологии буду-щего, а мы можем с ними по-знакомиться прямо в школе.Правда, пока ребята изу-чают теорию — не все состав-ные части установки «Умный дом» доставлены в школу, но к Новому году должен быть полный комплект. А вот элек-тронные конструкторы для изучения основ электротех-ники и электроники уже при-меняются — с их помощью школьники выполняют лабо-раторные работы по сборке электрических цепей, опреде-лению силы тока. Кроме того, в кабинете физики появились различные роботы-конструк-торы и «лаборатория Эйн-штейна» — планшет, к кото-рому подключаются датчики, например, освещения, сердце-биения. — Физикой я увлекался и раньше, но сейчас это всё мож-но попробовать — собрать, за-программировать робота и ре-

шить, интересно мне это или нет, — сказал Максим Апарин.Новые возможности отча-сти помогли Максиму опреде-литься с будущей профессией и вузом. Пока у него два вари-анта, но оба требуют глубоких знаний по физике, конструиро-ванию и программированию — выпускник планирует пода-вать документы на сборку ле-тательных аппаратов в Аэро- космическом университете в Самаре или на инженера лета-тельных аппаратов в военный институт Академии имени Жу-ковского в Воронеже.
Передайте 
мозжечок

Одной из основных но-
винок в кабинете биологии 
стал цифровой микроскоп, 
имеющий максимальное 
увеличение до 600 раз. Он подключается к компьютеру и монитору, поэтому наблюда-телями становятся все ребята одновременно. А для самосто-ятельного выполнения раз-

личных исследований школа закупила ещё 15 классических микроскопов (увеличение до 40 раз и наличие подсветки) и 15 микролабораторий.— Если раньше учите-лю приходилось самому го-товить материал для изуче-ния, чаще всего им станови-лась кожура лука, то сейчас здесь есть самые разные ми-кропрепараты: клетки расте-ний, разных частей тела жи-вотных и людей, даже хромо-сомы человека. С этим набо-ром можно провести более 60 лабораторных работ, — рас-сказала Эльвира Касимова, учитель биологии. Интереснее теперь будет школьникам изучать и анато-мию человека — здесь появи-лись новые резиновые маке-ты человеческих органов, на-пример, мозга, сердца, желуд-ка. Многие из них разбирают-ся на составные части — по-держать в руке и поразгля-дывать затылочную долю мозга или мозжечок теперь не проблема.

Вышли на 
самообеспечениеОборудование появилось и в кабинете технологии — это новейшие станки для производственного обуче-ния: ленточный, шлифоваль-ный комбинированный, свер-лильный и фрезерный станок с числовым программным управлением (ЧПУ).— Разбираться в нём помо-гали ученики, для них всё, что касается компьютеров — уже на интуитивном уровне, — по-делилась Надежда Безродно-

ва, учитель технологии у маль-чиков. — Здесь сначала пишет-ся программа, а потом станок на дереве делает рисунок.Остальные станки оказа-лись тоже очень нужными. К примеру, раньше, чтобы все элементы поделки были кра-сивыми, их приходилось по-лировать вручную, сейчас — на станке, что в несколько раз ускоряет процесс. 
А девочки на уроках тех-

нологии теперь не толь-
ко шьют и готовят, но 
и мастерят фигурки на 
3D-принтере.— О 3D-печати мы ча-сто слышим из СМИ, теперь школьники наконец-то полу-чили представление, как это происходит на самом деле, — прокомментировала ди-ректор Порошинской школы 

Елена Колмогорова. — Работа на таком принтере поможет расширению пространствен-ного мышления ребят, улуч-шению навыков программи-рования — ведь сначала не-обходимо задать параметры объекта, который вы хотите получить.При помощи 3D-принтера и новых станков ученики бу-дут изготавливать пласти-ковые объёмные геометри-ческие фигурки для кабине-та математики и деревянные рамки для оформления кол-лажей в рекреациях.Помимо новых возможно-стей у школы появились и но-вые обязательства — теперь сюда будут приезжать ребята из других 12 школ Камышлов-ского района для выполнения лабораторных работ по физи-ке, химии, биологии. — Нашим педагогам и уче-никам предстоит помогать ос-ваивать новую технику учите-лям и детям из других школ. Но мне кажется, это правиль-но: оснастить сразу все шко-лы инновационным оборудо-ванием невозможно. Кому-то стадион помогают отстроить с современным покрытием, например, Обуховской шко-ле нашего района, и уже мы к ним будем ездить на соревно-вания,  — прокомментировала Елена Колмогорова.

 КоММентариЙ
Галина ПОЛЯКОВА, начальник отдела программных мероприятий 
министерства общего и профессионального образования сверд-
ловской области:

— Программа по оснащению школ инновационным оборудова-
нием в рамках «Уральской инженерной школы» реализуется уже два 
года согласно указу губернатора области. в учебном 2016–2017 году 
Порошинская школа одна из первых выбрала и приобрела оборудо-
вание и сразу начала применять его в учебном процессе. До этого в 
учебном 2015–2016 году уже были оборудованы школа № 9 в асбе-
сте, школа № 22 в верхней Пышме, школа № 29 в Берёзовском и не-
которые другие, всего 12 школ за два года. Что касается денег, то 
министерство выделяет 1,5 миллиона рублей, и 1,5 или 1,8 милли-
она рублей добавляет администрация района или города, поэтому 
суммы примерно одинаковые у всех школ.

Президент утвердил новую политику 
информационной безопасности
МосКва. Президент Владимир Путин подписал Указ «об утвержде-
нии доктрины информационной безопасности рФ». Прежняя док-
трина, принятая в 2000 году, признана утратившей силу.

в документе на 16 страницах изложены основные направления 
информационной безопасности обороны страны, экономики, науки, 
технологий и образования, а также стратегической стабильности.

«одним из основных негативных факторов, влияющих на состо-
яние информационной безопасности, является наращивание рядом 
стран возможностей информационно-технического воздействия на 
информационную инфраструктуру в военных целях, — говорится в 
документе в разделе «основные информационные угрозы». — воз-
можности трансграничного оборота информации всё чаще исполь-
зуются для достижения геополитических, противоречащих междуна-
родному праву военно-политических, а также террористических экс-
тремистских, криминальных и иных противоправных целей в ущерб 
международной безопасности и стратегической стабильности».

Среди прочих угроз — увеличение информационно-психологиче-
ского воздействия на население иностранными спецслужбами, боль-
шой объём публикующихся в зарубежных СМИ материалов с предвзя-
той оценкой государственной политики рФ, а также дискриминация 
российских СМИ за рубежом и рост преступности в киберсреде. 

в документе особо оговаривается и такая угроза, как наращива-
ние информационного воздействия на молодёжь с целью «размыва-
ния традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

александр ПоЗдеев

Почта России запустила собственные самолётыАлёна ХАЗИНУРОВА
На днях Почта России при-
ступила к перевозке корре-
спонденции на собственных 
грузовых самолётах. Первые 
два ТУ-204С отправились из 
аэропорта Внуково по марш-
рутам Москва — Нижневар-
товск — Якутск и Москва — 
Иркутск — Анадырь. Само-
лёты могут перевозить до 
30 тонн груза на расстояние 
до 3 800 километров.Создать собственный авиа-парк российская почта реши-ла из-за бурного роста объё-мов почтовых отправлений в последние годы. Руководители компании связывают эту тен-денцию с развитием электрон-ной торговли — россияне всё чаще покупают товары в Ин-тернете и заказывают их до-ставку по почте. Ранее Почта России при доставке посылок пользовалась только услугами регулярных авиакомпаний, что значительно усложняло про-цесс — грузы могли подолгу ле-жать на складах и лететь не оп-тимальными маршрутами.— Запуск магистральной почтовой авиации — это но-вый шаг в развитии почтовой логистики, который позволит сократить сроки доставки от-правлений в регионы Дальне-го Востока и на Крайний Север, 

а в перспективе обеспечить ре-гулярные перевозки почты из стран Юго-Восточной Азии и Европы, — отметил генераль-ный директор Почты России 
Дмитрий Страшнов. По его словам, самолёты Почты Рос-сии до конца года в тестовом режиме полетят в Китай, где будут задействованы для оп-тимизации логистики посылок россиян.Как сообщили «ОГ» в пресс-службе уральского от-деления Почты России, когда авиапочта доберётся до Ура-ла, пока неизвестно. Решение о необходимости дальнейше-го расширения авиапарка По-чты России будет принято по-сле оценки итогов эксплуата-ции первых двух самолётов.

Почтовые авиалайнеры  оформлены в фирменном цве-товом стиле Почты России, каждый из них имеет собствен-ное имя — «Пётр I» и «Екате-рина II», в честь государствен-ных деятелей, которые внесли особый вклад в развитие рос-сийской почтовой связи. Оба самолёта ранее эксплуати-ровались в парке авиакомпа-нии «Трансаэро». Общая стои-мость двух самолётов ТУ-204С — 3,39 миллиарда рублей. Они приобретены в собственность Почты России. Создание по-чтового авиа-парка является частью масштабной програм-мы модернизации транспорт-ной инфраструктуры Почты России.
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если использование первых двух почтовых самолётов окажется 
эффективным, не исключено, что авиапочта доберётся и до Урала
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вчера в свято-троицком 
кафедральном соборе екатеринбурга 
торжественно встретили ковчег с 
мощами святителя луки, архиепископа 
Крымского. святыню привезли из 
симферополя в честь празднования 
дня памяти великомученицы 
екатерины — покровительницы 
екатеринбурга и екатеринбургской 
митрополии. святыня уже побывала 
в ново-тихвинском монастыре, в 
храме святителя луки Крымского 
в Компрессорном, храме святых 
целителей Космы и дамиана 
асийских при областной клинической 
больнице №1 и в соборе Успения 
Пресвятой богородицы на виЗе. 
сегодня утром, после божественной 
литургии, ковчег крестным ходом 
проводят в Храм-на-Крови, где он 
пробудет до 11 декабря

обЗор МобильныХ ПриложениЙ

Пасьянс. ЗнаКоМства. рисование
новинКа

Говорят, что всё новое — это хорошо забытое старое. Компания 
«Microsoft» выпустила недавно приложение «Microsoft Solitaire Collection» 
с набором карточных игр, бывших бешено популярными на всех компью-
терах 25 лет назад. в набор входят несколько версий «Солитёра», «Косын-
ка», «Паук» и «Пирамида». Многие любители ретро уже оценили приложе-
ние и остались в восторге. «Я с трудом могу поверить, что «Microsoft» на-
конец решил разработать свои пасьянсы для iOS. вы даже не можете себе 
представить, сколько раз мне хотелось, чтобы они появились в форме 
приложения. Мне очень нравится этот римейк вечной классики не только 

из-за различных типов пасьянсов, которые они предлагают, но и из-за различных режимов 
игр», написал в отзывах AppStore один из пользователей. Пасьянсы доступны как на iOS-
платформе, так и для владельцев Android. Приложение бесплатное, но содержит рекламу.

сделано на Урале

Популярное приложение для знакомств «другвокруг» разработано в екате-
ринбурге семь лет назад. Изначально оно было создано как JAVA-приложение 
для обычных сотовых телефонов. там можно было общаться со знакомыми 
в чате и с помощью bluetooth искать новых друзей, находящихся неподалёку. 
По сути, это был один из первых аналогов привычных нам сегодня многочис-
ленных социальных сетей и мессенджеров. Со временем система обзавелась 
приложениями под iOS, Android и Windows Phone. За первые же две недели 
программа вошла в топ-5 русских приложений в разделе «Социальные сети» 
WindowsMarket. Популярности «Другвокруг» не теряет до сих пор, несмотря 

на то, что рынок подобных приложений очень насыщенный. По итогам 2015 года этот проект во-
шёл в десятку самых прибыльных мобильных приложений россии.

«ог» реКоМендУет

«Procreate» - приложение для любителей рисования. Касанием пальцев или 
специального инструмента на экране смартфона или планшета можно соз-
дать настоящий шедевр. Программа пользуется популярностью как у профес-
сиональных художников, так и у любителей. в наборе приложения 128 кистей 
разных размеров и форм, продвинутая система слоёв и множество инстру-
ментов от растушёвки до выпрямителя линий. Пользователь может использо-
вать 250 шагов отмены и повтора действия, а его работа непрерывно автома-
тически сохраняется, что не позволяет потерять труды при техническом сбое. 
Когда рисунок будет готов, можно включить последовательное воспроизве-

дение шагов и увидеть весь процесс создания изображения в формате видео. работу можно со-
хранить в форматах PSD, PNG с прозрачностью, JPEG и PDF, отправить себе на почту или распе-
чатать прямо из приложения.

личныЙ выбор

Вадим КрушинсКий, ведущий сотрудник Коуровской астрономической обсер-
ватории:

— от телефона мне нужно немного — чтобы с его помощью можно было 
звонить, слушать музыку, читать книги и выходить в Интернет, поэтому и при-
ложений у меня немного. Чаще всего я пользуюсь программой для чтения 
книг «Bookmate». Читаю через неё художественную литературу. Сейчас кро-
ме как с телефона я книги не читаю. Это очень удобно, они не занимают мно-
го места. Можно в трамвае или троллейбусе по пути домой или на работу про-
честь главу-другую, а на следующий день снова вернуться к произведению. 

Порой это единственный способ всегда иметь книгу под рукой.
Подготовила алёна ХаЗинУрова

восьмиклассник ванис гаптулханов на новых станках уже начал делать родителям подарок на 
новый год — «чайный домик», где будут отделения для пакетиков, для рассыпного чая и для сахара


