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В ЭТОМ НОМЕРЕ ТЫ ПРОЧТЕШЬ О РАЗ

ЛИЧНЫХ СЕКЦИЯХ МАЛОЙ АКАДЕМИИ НА

УК — МАН.

МАИ:
в ч е р а ,

с е г о д ш я ,

завтра

Школьники и профессора, кандидаты наук и науч
ные сотрудники — все они «мановцы». Ученики и учи- 
теля. Люди разных возрастов, наклонностей и темпера
ментов, но общих интересов — научных.

Об их совместной деятельности нашему корреспон
денту рассказывает Р. А. Шабунин — профессор, док
тор медицинских наук, заведующий кафедрой физио
логии Свердловского пединститута. Рудольф Александ
рович — бессменный председатель Совета кураторов 
Малой Академии наук.

— С 1937 года ведем мы отсчет школьным круж 
кам. Конечно, не было тогда научных обществ учащих
ся, они и не помышляли работать в институтских л а 
бораториях, защищать рефераты на конференциях, за 
ниматься под руководством ученых.

й ШКОЛЬНИКИ, 
И ПРОФЕССОРА

В 1973 году многочисленные кружки натуралистов, 
юных горняков, собирателей фольклора и другие во
шли в научное общество — «Уральские искатели». А 
с 1978 года начала работу М алая Академия наук.

— Это коротко об истории. Рудольф Александрович, 
расскажите, пожалуйста, и о сегодняшнем дне Акаде
мии.

— Ребячья академия живет, работает, учится. Сей
час действуют 26 секций и 48 научных обществ в шко
лах и Дворцах пионеров. Занятия ведут научные со
трудники институтов УНЦ АН СССР и вузов города.

Расширяется география МАН. В прошлом году по 
решению Президиума и Совета кураторов в Нижнем 
Тагиле, КраснотУРьинске> Асбесте, Ревде открыты фи
лиалы МАН.

Не так давно появилось математическое отделение 
академии. Сейчас в нем работают со школьниками пред
ставители многих вузов и научно-исследовательских 
институтов Свердловска. Мы видим отделение методи
ческим центром в области математики, помощником 
школьных научных обществ, пропагандистом точных 
наук. Сотрудники Уральского научного центра АН 
СССР — наш постоянный актив. Под руководством 
опытных наставников работают археологические и дру
гие экспедиции.

— А что намечается на будущее?
— Планируем развертывание трех секций в Сверд

ловском мединституте. Очевидно, будет популярна у 
ребят секция психологии. За секцию физиологии будут 
отвечать сразу три вуза: университет, медицинский и 
педагогический институты. Д ля нас это ново, но, дум а
ется, межвузовская система оправдает себя. Один 
институт предоставляет аудитории, другой — лабора
тории. А главное — не будет недостатка в преподава
телях. Ведь человеку пятнадцати-шестнадцати лет, ес
ли уж он чем-то увлекся, нужен авторитетный учитель, 
пример для подраж ания.

К сожалению, не всегда ожидания ребят оправдыва
ются. Была когда-то секция МАН в юридическом ин
ституте, теперь приходится о ней лишь сожалеть и 
вспоминать.

— Чем Вы объясните такое явление: одни секции 
распадаются, другие впору расширять, как, например, 
на философском факультете университета?

— Причина в отношении к делу. Чтобы работать со 
школьниками, надо учитывать их возрастные способно
сти, знать законы возрастной психологии, уметь увлечь 
юных, терпеливо с ними заниматься. У нас есть энту
зиасты своего дела — президент МАН доктор наук 
С. А. Тимашев, методист J1. П. Патрушева, руководи
тели ведущих секций.

— В чем значение Малой Академии наук?
— Профориентация на учебу в вузе — пожалуй, 

главное. Пусть поступают в институт сознательно вы
бравшие профессию, сделавшие в ней первые уверен
ные шаги. У нас есть убедительные данные о том, что 
«мановцы» быстрее адаптируются в вузовских стенах.

Второе. Мы стараемся внести свою лепту в подго
товку специалиста, а для этого в наш век в любой 
области важно быть исследователем. Когда же начи
нать научный поиск, получать необходимые навыки, 
если не в старших классах?! Развитие творческих спо
собностей школьников — особая забота академии.

— Спасибо, Рудольф Николаевич.

С. АЗЕРНАЯ,
студентка факультета журналистики УрГУ.

Д Е В И З --П О И С К
* • а р< щения — 1979. 

Руководитель — М. М. Са- 
дыкова. 40 членов.

О работе секции эколо
гии при Малой Академии 
наук расе Щали ребята,

ологии Свердловского
Дворца пионеров они ведут 
наблюдения за грызунами. 
Кроме практических заня
тий, идут лекции по эко
логии.

занимающиеся здесь с мо
мента ее возникновеь 
Н аташ а Ананина, Ирин«
Михайлова, Н аташ а Ма 
тяш.

Юных экологов интере
сует поведение животных, 
продолжительность их ж из
ни, питание. В отделе био-

Над секцией шефствует 
ИнЬтитут экологии УНЦ, 
сотрудники которого помо- 

пют в организации экспе- 
д ционных выездов и руко
водят научной работой уча
щихся. Некоторые ребята 
участвуют в работе лабо
раторий института. Уже

два лета подряд они вы
езжают в экспедиции вме
сте со старшими в горные 
районы Южного и Север
ного Урала: участвуют в 
отлове животных, поиске 
«кормовых столиков». Здесь 
ребята накапливают мате
риалы для реферативных 
работ, лучшие из которых 
в этом году были посланы 
на Всесоюзный конкурс 
имени П. А. Мантейфеля.

С каждым годом секция 
«взрослеет», стабилизирует
ся ее программа.' На по
вестке дня стоит вопрос о 
слиянии секции экологов со 
Школой юных биологов 
УрГУ, ведь в работе их 
много общего.

Ю. ИЗМАЛКОВ.

1960 г. — создание сек
ции юного математика при 
УрГУ. 30 членов. Занятия 
в основном теоретической 
математикой.

1982 г. — 22-й год жиз
ни. 300 членов. Все боль
ше внимания уделяется 
занятиям прикладной ма
тематикой.

Эти перемены в жизни 
ШЮМа отражают измене
ния в самой науке мате
матике. Работа, которой 
занимаются ребята, р аз
лична. С одной стороны, 
они решают любопытные 
задачки, рассчитанные не 
только на логическое мыш
ление, но и на смекалку, 
остроумие. С другой сто
роны, —• занимаются науч
ными проблемами, по сте
пени сложности не уступа
ющие тем, над которы
ми думают настоящие уче

ные. Например, член сек- — То, что здесь нам да- 
ции Юрий Ермаков запн- ют задачи повышенной 
тересовался физическими сложности, есть над чем 
методами геологоразведки поломать голову, — говорит 
с помощью эхолота и со- Гриша Виннер. — Напри-

Секция м а те м а ти к и
здал математическую си
стему^ _ позволяющую выде- 
лить из всех получаемых 
сигналов только полезные. 
А Вероника Ракова с по
мощью математической те
ории струны сконструиро
вала два новых типа гитар 
более чистого звучания, ко
торые вскоре были «опро
бованы» ее товарищами по 
секции юного математика.

Что влечет ребят в сек
цию?

мер, такая: сколькими спо- 
можно заполнить 

дощечку размером 12x2 см 
пластинками размером
1x2 см? А вот подумайте 
сами! Больше двухсот спо
собов существует!

А Марина Лев откровен
но сказала: «Мне нравит
ся, что здесь нас уважают, 
От этого чувствую себя 
увереннее».

Д. ВОРОНИН.

КТО ПРИДЕТ НА СМЕНУ ?
При великом стечении 

желающих — не хватило 
стульев в аудитории на сто 
человек — начал свою ра
боту КУЮМ, Комсомоль
ский Университет Юного 
Марксиста 1981 — 1982 уче
бного года.

Что же такое КУЮМ и в 
чем заключается эта рабо
та? Цель ее и сложна, и 
проста: прежде чем посту
пать на философский ф а
культет, абитуриент дол
жен представлять себе, что 
его ждет. Ведь школьное 
обществоведение не всегда 
может дать полное пред
ставление о философии и 
всей системе философских 
наук. Поэтому одна из ос
новных форм работы 
КУЮМа — лекции самых 
известных и популярных 
преподавателей философ
ского факультета — Г. 11. 
Орлова, В. И. Колосницы- 
на, В. П. Викторова, А. В. 
Перцева и многих других. 
Вот темы .некоторых лек
ций: «Происхождение ис
кусства», «Проблема чело
века в современной бурж у
азной философии», «Осо
бенности мирового револю
ционного процесса».

Однако работа КУЮМа 
не ограничивается тремя- 
четырьмя лекциями в месяц 
(таков ритм работы ): ведь 
на лекции человек часто 
превращается в пассивного 
слушателя, а наша зад а 
ча —■ сделать его актив
ным участником. Д ля это

го в КУЮМе созданы по- 
литклуб и секции социоло
гии, этики, эстетики, психо
логии и истории филосо
фии, занятия в которых 
очень похожи в чем-то на 
университетские семинары.

Работой секций руково
дят студенты факультета, 
и здесь обсуждаются серь
езные проблемы (секция 
психологии, например, по
святила несколько занятий 
особенностям подростко
вой и юношеской психоло
гии) , новые кинофильмы 
(ка<к обсуждался, скажем, 
фильм «Вам и не сни
лось...»). Здесь же защ и
щают рефераты, написан
ные слушателями. И имен
но на основании активного 
участия в работе секции 
выдается удостоверение, 
свидетельствующее об
о кон ч а н и и КУЮМа.

Что дает такое удостове
рение? Конечно, его одного 
недостаточно для поступ
ления на философский ф а
культет, при довольно со
лидном конкурсе и проход
ном балле. Но на фило
софском факультете суще
ствует общественная при
емная комиссия, рекомен
дация которой имеет серь
езное значение при зачис
лении на факультет: удо
стоверение об окончании 
КУЮМа — прямое свиде
тельство того, что данный 
абитуриент знает, куда и 
зачем он идет, что он уже 
в известной мере имеет

представление о деле, ко
торому решил посвятить 
свою жизнь.

Но в КУЮМе будущий 
абитуриент приобщается 
не столько к философско
му знанию, как . таковому. 
Через КУЮМ школьник 
видит весь философский 
факультет, и мы должны 
показать жизнь факульте
та во всем ее «многоцве- 
тьи». Ибо не только лек
циями и семинарами жив 
студент — он работает и 
отдыхает, смеется и пла
чет (причем не только из- 
за двоек!). Его жизнь — 
это стройотряды и агит
бригады, первые «радост
ные прыжки по веткам мо
лодого дуба науки» и ле
гендарные смотры худо
жественной самодеятельно
сти, собирающие в актовом 
зале весь университет.

Сегодня у Совета
КУЮМа обширные планы: 
на повестке дня встречи со 
стройотрядами, создание 
своего киноклуба, участие 
в зимних сборах Малой 
Академии наук, активное 
участие в жизни факульте
та. И в  новом учебном 
году мы снова ждем вас, 
как всегда, по средам, в 
425 аудитории на четвер
том этаж е главного корпу
са УрГУ, в 8 часов вече
ра. Мы будем ждать!

А. АТМАНСКИХ, 
(кафедра диамата 

философского факультета 
УрГУ).

I РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ, 
РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ

Задачей МАН не являет
ся подготовка в вуз как 
таковэя, членство не про
пуск в институт, а возмож
ность углубленно занимать
ся вопросами, которые те
бя иртересуют. Возмож
ность поближе узнать ту 
профессию, которую хотел 
бы получить. Главное — 
расширение кругозора, при
общение к творчеству, н а
учному поиску.

Председатель учениче
ского совета МАН

Е. КАРПОВ, 
секция истории 

(шк. 40, 10 кл.)
* * *

Станут ли в будущем 
члены различных секций 
математиками, химиками, 
физиками, биологами 
кто знает?! Но то, что се
годня они ломают головы 
над сложными задачами, 
составляют интересные про
граммы, ставят опыты, ве
дут наблюдения — все это 
бесспорно говорит о глу
боком интересе к знаниям.

Е. БАРАЗ,
секция программирования 

(шк. 9, 8 кл.)
* * *

Будни МАН — кропот
ливая работа, познание 

- предмета, самостоятельная 
работа, представленная на 
суд товарищей и препода
вателей. Праздники МАН— 
это сессии, конференции, 
лагерные сборы, где всег
да царит атмосфера твор
чества. Здесь многие встре
чают и своих лучших дру
зей.

С. ШУСТОВА, 
секция геологии 
(шк. 10, 10 кл.)
* * *

Мы, сегодняшние сту
денты, благодарны «ма- 
новцам» за то, что именно 
они привили нам вкус к 
исследовательской работе, 
настойчивость в достиж е
нии цели.

С. БЕРСЕНЕВ,
В. ПАНКИН, 

студенты СГМИ, 1 курс.
* * *

Для меня МАН — это 
радость познания и ра
дость общения.

К. ЯДРЫШНИКОВ, 
секция астрономии 

(шк. 63, 9 кл.)
* * *

Очень многое дает обще
ние с молодыми учеными 
В. В. Прохоровым, М. В. 
Волковым и А. А. Калини
ным. Конечно, это отноше
ния учителей и учеников, 
но и — свободный обмен 
мнениями по широкому
кругу вопросов: о школе,
о молодежи, об искусстве, 
об актуальных событиях
сегодняшнего дня...

М. СИМАКОВ, 
секции математики, 

астрономии 
(шк. 2, 9 кл.)

* * *
Что очень ценно для ма- 

новцев—  много* новых
друзей из разных секций, 
школ, классов. С приходом 
в МАН жизнь моя стала 
насыщенной, интересной, 
богатой событиями. Глав
ное — столько единомыш
ленников!

А. ЧАПАЛЮК, 
секция философии 

(шк. 120, 9 кл.)



Решортлж
«А что такое амебка?» — 

непременно спросите вы. И 
как в нее играет ЭВМ? 
Минутку терпения — и вы 
все узнаете из рассказа о 
работе секции программи
рования.

Программирование — на
ука XX века. Первые элек
тронно-вычислительные ма
шины появились не так 
давно, но мы уже успели 
к ним привыкнуть. Сего
дня не кажется удивитель
ным, что маленькая элект
ронная машина моменталь
но производит самые слож
ные математические опера
ции, играет в шахматы, до
казывает теоремы и даже 
сочиняет стихи и музыку. 
Но ничего этого не сможет 
она сделать без програм
мы, которую составляет 
программист. Этим труд
ным, но интересным делом 
занимаются ребята 7—10 
классов в Школе юного 
программиста при Сверд
ловском педагогическом ин
ституте.

Познакомилась я с юны
ми программистами перед 
их очередным занятием. 
Занятие ожидалось нео
бычное — экскурсия в вы
числительный центр инсти
тута. Ребята были оживле
ны и охотно рассказали 
мне о работе их кружка. 
Мы расположились в боль
шом Вычислительном зале, 
где проходят их занятия: 
на столах установлены не
большие «Электроники», за 
ними ЭВМ покрупнее, с 
дисплеями (впоследствии я 
узнала, что на этих маши-

ЭВМ играет в „амебку“
нах работают ребята, ко
торые учатся здесь второй 
год, так называемые «вто
рогодники»). Еще дальше 
стоит на первый взгляд 
обыкновенная пищущая 
машинка. Оказалось, это 
сложнейший вычислитель
ный прибор «терминал», 
рядом с ним — длинный 
стол со всевозможными 
оконцами и лампочками, 
которые попеременно заго
раются и гаснут. Техника 
кажется настолько слож
ной, что не представляешь, 
как могут справиться с 
ней школьники.

Конечно, чтобы научить
ся хорошо составлять про
граммы, нужно понять 
ЭВМ теоретически. Из пя
ти часов занятий в неделю 
два уходит на лекции, из 
которых ребята узнают о 
различных видах програм
мирования: эвристическом
(перевод с различных язы
ков), машинном (доказа
тельство теорем), археоло
гическом и других, о «вы
дающихся способностях» 
электронных машин: они
могут переводить древние 
рукописи, восстанавливать 
целые предметы по фраг
ментам, по стилю опреде
лять автора литературного 
произведения.

После лекций ребята со
ставляют программы для 
решения простейших ариф
метических задач. Они ве
дут также настоящую на
учно-исследовательскую ра
боту. Помогает им в этом 
руководитель Школы юно

го программиста Сергей 
Сергеевич Титов. Кроме 
того, что Сергей Сергеевич 
в совершенстве знает свое 
дело, он может провести 
интересные консультации 
почти по любому, заинте
ресовавшему школьников 
вопросу, — по биологии, 
химии, астрономий. Всегда 
веселый и жизнерадостный, 
он умеет передать ребятам 
свою любовь к научному 
поиску.

Ребята работают над ре
фератами. Наиболее инте

ресные получились у Тани 
Панасенко — «Звездное 
небо Тау-Кита» (о вычис
лении координат звезд с 
помощью программирова
ния) и у Феликса Толсто- 
ва — «Работа с многочле
нами на ЭВМ» (кстати, 
Феликса вы видите на фо
тографии).

А вот название рефера
та Лени Свечникова совпа
дает с названием нашей 
заметки — «ЭВМ играет 
в «амебку». Оказывается, 
«амебка» — это всем из

вестные «крестики-нолики». 
Как и школьники, элект
ронно-вычислительная ма
шина любит в «часы досу
га» поиграть в них. Только 
бы партнер нашелся. Кто 
не побоится сразиться с 
машиной в «крестики-но
лики»? Садись за пульт, 
задавай программу. Не 
бойся оказаться побеж
денным, смотри на всех с 
гордостью, ведь ты иг
раешь с ЭВМ!

О. ДМИТРИЕВА, 
юнкор.

ИХ СДРУЖИЛА МАТЕМАТИКА
12 м а р т а  олимпи

адой по программированию 
начался первый праздник 
юных математиков и про
граммистов Свердловска.

Школьникам нужно бы 
ло написать шесть прог
рамм для ЭВМ. Пред
ставительное жюри из со
трудников Института мате
матики и механики (ИММ) 
УНЦ АН СССР, пединсти
тута и учебно-производст
венных комбинатов (УПК) 
под председательством кан
дидата физико-математи
ческих наук С. С. Титова 
приступило к определению 
лучшего программиста сре
ди школьников, обучавших
ся в секции программиро
вания Малой Академии на
ук и УПК. Победителями 
стали девятиклассник ш к о -' 
лы № 5 И. Потеряев (Л е
нинский УПК) и семиклас
сник школы №  13 Ф. Тол- 
стов.

После олимпиады в кон
ференц-зале университета 
состоялось открытие празд
ника. Организаторы — Со
вет Математического отде
ления МАН, ГорОНО, 
УрГУ и ИММ — приветст
вовали делегации всех се
ми районов города.

И снова — рабочие часы 
праздника: началась город
ская конференция по з а 
щите исследовательских и
іб іі і іЕ іы ііі і ів е і і і і і ін іш іа  гяііі

реферативных работ. Уже диационными методами, 
давно наиболее способные Кафедра ядерной геофизи-
ребята включаются в ис
следовательскую работу 
свердловских научных уч
реждений, внося свой, 
пусть поначалу малый,

ки СГИ, при которой вы
полнял свой реферат 
Ю. Ермаков, заключила 
договор о творческом сод
ружестве с секцией прог-

НА СНИМКЕ: доктора наук Н. И. Черных и В. П. 
Чистов, почетные гости 1 городского праздника мате
матиков и программистов.

вклад в науку и производ
ство. Так, программы, соз
данные девятиклассником 
91-й школы Ю. Ермако
вым, сегодня“ позволяют 
рассчитывать оптимальные 
размеры пробы при прове
дении геологоразведки ра-

Ш ІІІІІІІІІІІІІІПІ

раммировавия Малой Ака
демии наук для решения 
задач вычислительного ха
рактера, возникающих в 
исследованиях кафедры. 
Работа «Сплайн-функции», 
выполненная восьмиклас
сником 79-й школы

О. Матвеевым, такж е со
держит новые результаты 
важной области — теории 
приближения функций. Эти 
работы ВхМесте с работами 
десятиклассников Л. Свеч
никова (школа № 9) и 
И. Шерстнева (школа
№ 105) получили высшие 
оценки авторитетного ж ю 
ри, в состав которого вхо
дили старш ие научные со
трудники ИММ, кандидаты 
физико-м атем атических на
ук М. И. Гусев, В. Н. Уша
ков и А. Н, Фомин. Завер
ш илась конференция в вос
кресенье.

Насыщенна рабочая про
грамма праздника. Но 
юные математики умеют и 
веселиться. В субботу про
шел математический КВН 
между всеми районами. 
Семь программ веселого 
урока, созданных школьни
ками, на равных соперни
чали со знаменитой «Р а
дио-няней». Семь популяр
ных игр — прятки, лапту 
и так далее — наполнили 
математическим содерж а
нием ребята, чтобы и в иг
ре росли юные математи
ки. Кульминацией был по
каз домашнего задания на 
тему «Математика как ис
кусство». Выиграла КВН 
команда Верх-Исетского 
района.

Прекрасный приз для 
конкурса эрудитов — муд
рую сову — учредила ко
манда Орджоникидзевского 
района. А выиграла этот

конкурс команда Октябрь
ского района. А потом 
многочисленные «Что? Где? 
Когда?» адресовали уче
ным нашего города — док
торам фиэико-математиче 
ских наук Н. И. Черных,
В. П. Чистову и А. В. Кря 
жимскому. Школьников 
волновало, что определяет 
лицо современной матема
тики и когда появятся 
ЭВМ четвертого поколения, 
где находят применение 
результаты свердловских 
ученых и как стать мате
матиком. Двух часов ока
залось мало, и даж е в пе
рерыв учащиеся продолжа
ли «атаковать» ученых.

Но вот и заключитель
ное выступление 117-й 
школы: устный журнал 
«Алгебра и гармония» о 
великих математиках древ
ности и настоящего. На 
торжественном закрытии 
вручены премии и призы 
командам и участникам. 
Общее первое место завое
вала делегация Верх-Исет
ского района, второе — 
Ленинского, третье разде
лили Октябрьский и Чка- 
ловский районы.

Праздник завершился. 
И главный его итог в том, 
что ребята из разных школ 
познакомились и подружи
лись. А сдружила их мате
матика, которая стала им 
за эти дни еще ближе.

А. Г. ГЕЙН,
и. о. доцента, кандидат 

физико-математических 
наук.
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Коротко 
о разном

Лаборатория радиоэлек
троники свердловского
Дворца пионеров и школь
ников сотрудничает с ка
федрой гигиены труда под
ростков медицинского ин
ститута. По заданию ин
ститута старшеклассники 
работают над критериями 
определения светочувстви
тельности глаза, быстроты 
реакции подростков на 
свет и звук. Многие прибо
ры, сконструированные в 
лаборатории, удостоены 
медалей ВДНХ.

} Э  АНЯТИЯ в Школе юно- 
' го биолога начинаются 
! вечером — в конце рабочего 

(а для школьников — учеб- 
I ного) дня. Раз в неделю в 
) университет съезжаются 
I ученики свердловских
j школ, любящие биологию 
. и желающие побольше уз- 
’ нать по этому предмету.

Заглянем в аудиторию,
’где проходят занятия. Лек- 
* цию для десятиклассников 
) «Физиология сенсорных си- 
) стем» читает . ассистент 
(В. И. Лупандин. Скрипят 
і ручки, ребята торопливо 
записывают его рассказ. А 
вот за первой партой па- 

' ренек не пишет — с сосре- 
) доточенным видом слушает 
) лектора, боясь пропустить 

хотя бы одно слово.

ВОДОРОСЛИ 
ПОД МИКРОСКОПОМ
Привлекают внимание 

две девочки за второй пар
той. Быстро перечертили с 
доски схемы, и снова — 
глаза на Лупандина. Рас
сказ о сложных биологи
ческих системах восприни
мается ими словно прекра
сная музыка.

Позже мы познакоми
лись: Лина Корягина и Л е
на Колупаева из 127-й 
школы. Ходят сюда они 
второй год, потому что их 
мечта — связать жизнь с 
биологией. «Здесь всегда

узнаешь что-то новое, ин
тересное...» — так говорят 
они о Школе юного био
лога.

На кафедре ботаники 
много зелени и очень уют
но. Девятиклассники слу
шают доклад студентки 
IV курса Нели Ильясовой 
«Низшие растения».

Среди школьников самые 
юные Инна Черненко и 
Оля Овечкина — они в 
шестом. «Очень нравится 
биология, так хотелось 
здесь заниматься. Нас взя

ли в виде исключения», — 
объясняет Оля.

Удивляюсь: «Неужели
все понятно из лекции? 
Ведь она рассчитана на 
старших школьников». Н е
медленный ответ: «Конеч
но! Мы внимательно слу
шаем, наравне со всеми 
участвуем в практических 
занятиях, работаем дома».

А практические занятия 
сегодня — зарисовка гри-

*ба, затем изучение под ми
кроскопом строения клет
ки водоросли. С какой 
ловкостью и аккуратнос- 
стыо подготавливают ре
бята препараты для «мик- 
роскопирования»! А впро
чем — для них это уже 
привычно.

Т. ДУНАЕВА.

ЖНОГИМ членам Малой 
Академии наук знакомо 

то волнение, с которым ты, 
школьник, открываешь т я 
желые двери УрГУ, вхо
дишь в студенческие ауди
тории, так не похожие на 
школьные классы, слу
шаешь лекции университет
ских преподавателей. И на 
какой-то момент ты забы 
ваешь, что еще учишься в 
школе, и чувствуешь себя 
почти студентом. И вот — 
ты студент не в мечтах, а 
на самом деле.

Путь в 
студенты

Как известно, у МАНа 
есть две основные задачи: 
знакомство с профессией и 
научная работа ребят. Для 
Школы юного корреспон
дента, на мой взгляд, бо
лее характерна первая — 
возможно более близкое 
знакомство с профессией 
журналиста на практике. 
А вот в Комсомольском 
университете юного марк
систа, напротив, больше 
занимаются собственно на
учной, теоретической рабо
той — слушают курс лек
ций, изучают литературу, 
готовят рефераты. С уче
том этого послушаем, что 
говорят сегодняшние сту
денты факультетов журна- 
налистики и философии о 
значении МАНа для них 
лично.

Лена Блехарская, вы 
пускница школы юнкоров:

— Школа юного коррес
пондента до некоторой сте
пени сформировала мое 
представление о профессии. 
Здесь я подготовила свой 
первый газетный материал, 
начала сотрудничать с дет
ской редакцией С вердлов
ского телерадиокомитета, 
С помощью наставников из 
ШЮКа я узнала о многих 
трудностях профессии ж ур
налиста, увидела не только 
ее романтическую сторону 
и этим как бы проверила 
свой выбор. И, наконец, 
мне очень нравилось об
суждение с другими юнко
рами своих материалов, я 
видела их со стороны — 
и плохие, и хорошие их 
качества.

Говорит Лена Ситнико- 
ва, два года занимавшаяся 
в КУЮМе:

— Я считаю, занятия в 
Комсомольском универси
тете юного марксиста дают 
многое тем, кто идет сюда 
с серьезными намерениями. 
Мне КУЮМ помог точно 
сориентироваться, хорошо 
представить, чем буду за 
ниматься. Я написала 
здесь два реферата. П ос
ледний из них, исследовав
ший соцсоревнование на 
заводе медицинских препа
ратов, мне особенно дорог, 
так как он имел практиче
ское значение для завода 
— конкретные цифры и 
факты показали, какую 
реальную пользу заводу 
приносит соревнование.

Лена Блехарская и Лена 
Оитникова — не единствен
ные ребята, с которыми 
совершилась эта «метамор
фоза»: из «мановца» —
в студенты. Валеева С., 
Коробова С., Фатхутдино- 
ва Г. — вот лишь несколь
ко имен студентов фило
софского факультета, зани
мавшихся в свое время в 
КУЮМе. А Слава Л уго
вых, Оля Панкова, Олег 
Мурашов, Володя Василь
ев, Стелла Азерная — вы
пускники Школы юного 
корреспондента, сейчас сту
денты факультета ж урна
листики.

...Каждую неделю сего
дняшние «мановцы» откры
вают двери университета. 
Пройдет несколько меся
цев, и, надеемся, многих 
из них мы увидим среди 
студентов.

С. ЯНОВСКАЯ, 
выпускница ШЮКа, 

студентка факультета 
журналистики.



МАН:
1978 г. — 16 секций, 

600 членов.
1982 г. — 26 секций,

1120 членов.
* * *

Ш кола юного архитекто
ра действует в С вердлов
ском архитектурном ин
ституте около 10 лет. Л ек
ционные занятия по искус
ству, математике и практи
ческие ( выполнение рисун
ков, композиций) расщиря- 
ют кругозор ребят, разви
вают абстрактное мышле
ние, художественный вкус.

Одно из самых трудных 
и интересных заданий — 
объемная композиция: как 
представляет автор в цве
те и объеме то, что не име
ет материального воплощ е
ния, например, — вдохно
вение, гармония? Потом из 
работ юных архитекторов 
в институте организуются 
выставки. * * #

Секция психологци  — 
одна из новых в M A fie  — 
ей нет еще и года. Но 
счет интересным встречам 
уже открыт. Члены секции 
недавно на себе убедились  
в силе гипноза  — в гостях 
у них побывал гипнотизер. 
Много любопытного узна
ли они из лекции о теле
патии. Руководит секцией 
преподаватель кафедры 
психологии педагогического
института А. П. Соболь.

* * *
Ребята из секции геоло

гий выезжают летом в эк
спедиции. Маршруты пред
лагает Уральская комп
лексная съемочная экспе
диция. Ш кольники идут
вслед за профессиональны
ми геологами, уточняют со
ставленные ими карты на
хождения пород мрамора, 
который будет использован 
для облицовки С вердлов
ского метрополитена. Бы
вает, обнаружат то, чего 
не заметили взрослые — 
составляют свои карты. 
Руководит их работой пе
дагог Дворца пионеров 
Галина Сергеевна Черно- 
скутова вместе с сотрудни
ками Института геологии 
и геохимии и Свердловско
го горного института.

* * *
Секция М АН  существу

ет даже при свердловском  
зоопарке — секция этоло
гии. Занятия ведет науч
ный сотрудник Аржанни- 
кова Татьяна М ихайловна. 
Ребята исследуют поведе
ние животных на площ ад
ке молодняка. Например, 
они занимались воспитани
ем лисенка и волчонка и 
даже брали зверят к себе 
домой, чтобы изучить воз
можности их приручения.

Члены секции — посто
янные участники и призе
ры Всесоюзного конкурса  
имени Мантейфеля. П олу
ченные дипломы удостове
ряют, что эта работа име
ет научную ценность.

«Я ВИЖУ МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
При Уральском государствненом университете вот 

уже несколько лет существует секция юных астрономов, 
где под руководством Эльвиры Федоровны Кузнецовой 
и Зинаиды Николаевны Шукстовой старшеклассники на 
практике знакомятся с заманчивой, но невероятно труд
ной профессией астронома и делают свои первые шаги 
в проведении настоящих научных исследований.

Помните, как прошлым 
летом ждали мы солнечное 
затмение? Правда, в Сверд
ловске оно проявилось сла
бо. Многие астрономы стра
ны собрались в то время 
в селе Партизанском Крас
ноярского края, где прохо
дила центральная линия 
полного солнечного затме
ния. Среди них были и де
сять школьников из секции 
юных астрономов.

106 секунд — и недели 
подготовки к ним. Ребята 
распределились «по ролям»: 
кто приводит в порядок те
лескопы с поляроидами и 
светофильтрами, кто гото
вит фотоаппаратуру с осо
бой пленкой, кто пишет

письма в научные институ
ты с просьбой выслать про
грамму наблюдений... А в 
день затмения все жители 
села сбежались смотреть, 
как фотографируют теле
скопом и аэрофотокамера
ми солнечную корону, заре
вое кольцо и бегущие тени, 
зарисовывают солнечные 
пятна, проводят биологиче
ские эксперименты, чтобы 
узнать, как ведут себя раз
личные растения и ж ивот
ные в условиях солнечного 
затмения.

Часа за три до события 
установилась тишина, будто 
вся природа прислушива
лась, приготовливаясь к че
му-то необычному. Потом

»

неожиданно начали громко 
мычать коровы, мухи куса
лись особенно зло, кукаре
кали петухи, птицы беспо
койно перелетали с ветки 
на ветку... Цветы с суточ
ной активностью (закры ва
ющиеся на ночь) перепута
ли время суток: календула, 
за которой три дня вели 
наблюдения ребята, вдруг 
в 11 часов сложила лепест
ки. Природа чутко улавли
вала приближение затме
ния.

Результаты работы экспе
диции Уральского универ
ситета были признаны одни
ми из лучших, хотя наблю
дения за необычным явле
нием осуществляли экспе
диции из многих городов. 
Были здесь и наши соседи 
из Челябинского научного 
общества учащихся. Они 
тоже получили довольно 
интересные результаты и 
сейчас обрабатывают их. С 
челябинцами у наших астро

номов налажен хороший 
контакт: обмен делегация
ми, опытом.

В Красноярском крае 
астрономы не только рабо
тали, но и отдыхали. В сво
бодное время, хотя его бы
ло и не много, ребята езди
ли на Красноярскую ГЭС, 
реку Ману, в знаменитый 
заповедник «Столбы»...

В тот же год прошла за 
щита рефератов астро
номов. Ребята представили 
17 работ, 10 из них попали 
на городскую, 6 —на обла
стную конференцию. Были 
и практические рефераты: 
школьники сами производи
ли вычисления, исследова
ния, ставили опыты. Света 
Катышева и Оля Корниенко 
изготовили слайды, Марина 
Балуева занималась с поля
роидами на телескопе (сей
час она работает на фото
метре и самописце, «запи
сывает» солнечную корону).

Вчитайтесь только в на
звания их работ: Геоэф-
фективные потоки солнеч
ных частиц», «Уникальный

объект S S —433», «Крупно
масштабная структура Все
ленной»...

Сами ребята признаются, 
что ходят в секцию не толь
ко заниматься, но и об
щаться. Каждый год в 
День космонавтики они 
устраивают вечера посвяще
ний — второй курс посвя
щает первый в астрономы. 
Вместе ходят в походы, от
мечают дни рождения...

Дел у членов секции мно
го. В 1980 году ездили в 
Новосибирск на слет юных 
астрономов, недавно в Ко- 
уровской обсерватории на
блюдали за звездами и пла
нетами. Ребята читают лек
ции в школах, рассказы ва
ют о своей работе.

М ожет, и не все они ста
нут настоящими астронома
ми. Но увлечение этой нау
кой, думаю, не пройдет бес
следно. Не пропадут полу
ченные здесь знания.

Е. ЛОБАНЦЕВА.
юнкор.

УЗНАТЬ „ЯЗЫК“ ПЛЕМЕН
Что могут рассказать 

двадцатому веку осколки 
древних кувшинов и сосу
дов, остатки украшений, 
оружия? Очень многое. О 
быте и культуре; об уровне 
развития производства от
дельных племен; о состоя
нии торговли, военного де
ла... По количеству вопро
сов, на которые могут отве 
тить «обломки древности», 
их можно назвать говоря
щими.

Но услышит их не каж 
дый. Для этого необходим 
особый слух —«археологи
ческий». Сформировать и 
развить его тем, кто инте
ресуется йсторией, помогут 
в секций археологии Малой 
Академии наук, действую
щей при Уральском госу
дарственном университете 
им. А. М. Горького.

Занятия здесь продолжа
ются два года. Сначала — 
курс лекций. Руководитель 
Сергей Григорьевич Пархи- 
мович, младший научный 
сотрудник кафедры архео
логии, рассказывает стар
шеклассникам о жизни пле
мен и народностей древно
сти. По рисункам на остат
ках сосудов, орнаментам 
на различных бытовых при
надлежностях ребята учат
ся распознавать, каким пле
менем произведена данная 
вещь. Юные археологи 
узнают здесь то, что необ
ходимо профессиональным 
археологам.

Например, как по вы
цветшим от тысячелетий об
ломкам определить преж 
нюю раскраску предмета? 
Для нас это невозможно. А 
ребята посмотрят на блек
лые, одноцветные теперь 
бусы, потрогают, посовету
ются друг с другом и Сер
геем Григорьевичем и вос
кликнут: «Какой изумитель
но голубой цвет был vshhx 
раньше!».

Второй год занятий в 
кружке — непосредственная 
работа с археологическими 
материалами. Ребята участ
вуют в настоящей научной 
деятельности. Летом 1981 
года С. Г. ГІархимович ра
ботал в экспедиции на рас
копках Обского городища, 
откуда привез большое ко
личество остатков домаш 
ней утвари тысячелетней 
давности, оружия.

Сейчас нужно рассорти
ровать собранный материал, 
обработать, сделать выво
ды. В этом деле ребята — 
самые активные помощни
ки.

Главное их занятие: за 
рисовывать керамику, со
единять обломки в целые 
предметы. Посмотришь на 
какой-нибудь черепок ^-ни
чего он не скажет, а зари
суешь его со всех сторон, 
затем следующий — глядь, 
а края-то у них сходятся! 
Так постепенно восстанав
ливается сосуд. Теперь ясно 
виден его рисунок, можно 
определить, какое племя 
изготовило эту вещь, ведь 
у каждого поселения —свой 
«стиль», «почерк». Как 
«солнце» по-английски
«сан», по-французски «со
лей», а по-немецки «зонне», 
так у одного племени сол
н ц е — кружок, у другого— 
крестик, у третьего —пере
черкнутый овал. Зная 
«язык» племен, читают 
юные археологи об их 
жизни.

Самое интересное пред
стоит ребятам летом — не
которые члены кружка по
едут в экспедицию, позна
комятся с работой археоло
гов в полевых условиях, 
познают трудности и радо
сти этой профессии на 
практике.

А. БАРАНОВА, 
юнкор.

А^ЕКЦИЯ физиологии при
^  Малой Академии наук 

существует уже давно, с 
1968 года и создана на об- 

I щественных началах. Руко- 
> водит ею Нила Сергеевна 
j Печенкина, кандидат биоло

гических наук, преподава
тель лечебной и спортивной 
физкультуры в педагогиче
ском институте. В этом ин
ституте и проходят занятия 
юных физиологов. Помога
ют ей в руководстве сек
цией Ирина Вадимовна 

[Павлова, кандидат биологи
ческих наук, и Вячеслав 
} Павлович Вахов, кандидат 
\ медицинских наук. Они ста
раю тся  проводить занятия 
ж ак  можно интересней. Вот 
что говорит о Школе юного 

? физиолога ее член Света 
f Мелюхнова:

— Я уже два года хожу 
1 в ШЮФ, и еще ни одно за- 
)нятие не проходило сухо,
\ похоже на предыдущее. 
Каждый раз узнаешь что-то 
новое и не перестаешь удив
ляться, как ' сложен орга
низм человека, как широки 
его возможности и как ма
ло он их использует. В 
ШЮФе мы никогда не ску
чаем.

И другие ребята поддер
живают ее мнение.

Д авайте же побываем на 
занятии одной из групп.

Проводит его Ирина В а
димовна Павлова. Тема — 
устройство человеческого 
глаза. Объяснение сложно
го теоретического вопроса 
вдруг прерывается предло
жением руководителя про
вести интересный опыт: про
верить свою слуховую и 
зрительную память. З ад а 
ние простое: несколько чи
сел пишется на доске или 
произносится вслух, а при
сутствующие потом должны 
восстановить их по памяти 
Так каждый делает вывод 
о «качестве» своей памяти. 
Когда результат готов, шум 
и веселье, сопровождающие 
эксперимент, стихают, сме
няются вниманием и серь-

Какая у  вас память?

В. И. Собянин (секция физиологии) рассказывает о 
строении сердца. ф ОТо О. Мочниковой.

езностью до следующей 
предложенной Ириной В а
димовной разрядки: увлека
тельной задачи.

Пока продолжается лек
ция, просмотрим анкеты, 
заполненные юными физи
ологами. «Что привело вас 
в ШЮФ?» Большинство от
вечает: интерес к биологии 
и медицине, желание стать 
врачом. Есть и такие ребя
та, как Л . Кравченко. Она 
зашла сюда «просто по
смотреть» —- да так и оста
лась, увлеклась физиоло
гией.

Из наиболее запомнив
шихся событий члены ШЮФ 
называют пресс-конферен
цию со студентами и препо
давателями медицинского 
института, встречу с про
фессорами педагогического 
института, экскурсию в ана
томический музей. Те, кто 
в Школе уже не первый 
год, вспоминают летние и 
зимние лагерные сборы,
проходившие в Верхней 
ГІышме и Ревде.

О. ЧЕХМЕНОК,
М. ХИМИЧ, юнкоры.

Н аправляет работу М а
лой Академии наук Совет 
кураторов. Это научно-ме
тодическое объединение ру
ководителей секций при ин
ститутах и Дворце пионе
ров, школ юных при вузах. 
Совет решает организацион
ные, координационные и 
воспитательные вопросы.

Учебный год в МАН на
чинается с осеннего пленар
ного заседания — встречи 
мановцев с руководителями 
и впервые пришедшими в 
секции новичками. К этой 
встрече кураторы тщатель
но продумывают программы 
занятий в новом учебном 
году, сохраняя темы самых 
интересных, добавляя но
вые, «пробные» для практи
ческой работы, планируя 
индивидуальную деятель
ность членов секций второго 
и третьего года обучения.

Ежегодно проводятся на

НА ОБЩИМ СОВЕТ
учно-практические конфе
ренции МАН и школьных 
научных обществ, подготов
ку которых тоже возглав
ляет Совет кураторов. Сна
чала школьники- ведут эк
сперименты, пишут рефера
ты, выступают с докладами, 
обсуждают результаты на 
секции. А затем Совет ку
раторов определяет участ
ников конференции как из 
числа мановцев, так и пред
ставителей школьных НОУ, 
с работой которых знако
мится на районных конфе
ренциях.

Еще зимой начинается 
подготовка в секциях к лет
ним экспедициям. В экспе
дициях, проводимых науч
но-исследовательскими ин

ститутами УНЦ, совместно 
с учеными ребята выполня
ют конкретные задания, 
принося реальную пользу. 
В трудных полевых усло
виях проверяются и харак
теры, и действительная 
увлеченность делом, позна
ются особенности будущей 
работы. Нередко в таких 
экспедициях проходит все 
лето, возвращаются ребята 
глубоко уверенными в нуж 
ности и важности того, с 
чем они соприкоснулись.

Экспедиции бывают са
мые разные. Прошлым ле
том астрономы выезжали в 
Красноярский край, а нын
че намечают поработать на 
астрономической площадке 
Сибирского отделения АН

СССР. Фенологи — или бо
таники — ведут наблюде
ния за сезонным развитием 
природы. Экологи изучают 
миграцию мелких грызунов, 
обобщают наблюдения за 
насекомыми. И какими бы 
разнообразными не были 
экспедиции, программу ра
боты в летний период тоже 
обсуждает и составляет Со
вет кураторов, он же ведет 
отбор участников и подго
товку к экспедиции.

А сколько вопросов реша
ют руководители секций в 
преддверии зимних и лет
них сборов! Какие читать 
лекции, что интересует ма
тематиков, химиков, исто
риков, кроме их предмета? 
Кураторы хорошо знают за 

просы ребят: им интересны 
вопросы политики и эконо
мики, психологии и социо
логии... Кто поедет на сбо
ры? Ведь мановцев больше 
тысячи, а отправить можно 
только около ста, самых 
активных, увлеченных.

Так что забот у ребячьих 
наставников очень много. 
Поэтому кураторам помога
ет ученический совет МАН, 
самый деятельный соратник 
во всех начинаниях: меж 
сессионных встречах, сбо
рах, конференциях...

А на будущий год начнет 
работу межсекционный на
учный лекторий: общем а -
новские обзорные лекции о 
научных прогнозах и поис
ках подготовят разные от
деления и секции.

Ближайшей своей задачей 
Совет кураторов считает 
проведение комплексных,

межсекционных исследова
ний, например, эколого-эко- 
номических, математической 
обработки результатов ис
следований других по про
филю секций. А, может 
быть, пора создать на базе 
секции программистов вы
числительный центр МАН.

В Совете кураторов мно
го молодых ученых-энтузи- 
астов, которых уважают, 
любят, с интересом прини
мают ребята из разных сек
ций. Много времени отдают 
этой важной работе Сергей 
Сергеевич Титов, Олег Фа- 
гимович Садыков — приме
ры легко продолжить. Об
щение с ними всегда рад\&ет 
и обогащает школьников.

Л. ПАТРУШЕВА,
ученый секретарь МАН, 

методист Дворца пионеров 
и школьников.



ЧТО ТАКОЕ «ОМ»? Д а,
это имя ученого, запомнив
шегося векам своим зако
ном о силе тока. Это и еди
ница, определяющая вели
чину силы тока. Вполне по
нятно, почему именно такое 
название дали старшеклас
сники школы № 104 Сверд-

У него еще нет опыта, но 
есть желание и старание, и 
мы уверены, что из Сережи 
получится хороший—актив
ный и добросовестный — 
председатель.

— Чем занимаются ребя
та в научном обществе?

—Темы работ очень серь-

давно к нам приезжал 
Ю. М. Щ ербаков из Инсти
тута физики металлов, рас
сказывал о лазерах. И так 
увлек ребят, что многие 
взялись за рефераты на 
эту тему.

Это далеко не все формы 
нашей деятельности. Мы

ОМ: ДЕЛА И ЗАБОТЫ
ловска научному обществу, 
где они занимаются физи
кой, математикой, химией.

Но «ОМ» еще и аббре
виатура, которая расшифро
вывается так: общество мы
слителей. В названии отра
жается основная черта этой 
школьной организации —• 
учиться мыслить, познавать 
азы научной деятельности.

Я попросил ответить на 
несколько вопросов, касаю 
щихся работы ОМа, Нину 
Николаевну Ведякину, его 
организатора и руководи
теля.

— Расскажите, пожалуй
ста, о создании научного 
общества.

—ОМу четыре года. Соз
дано оно было преподава
телями физики, химии и м а
тематики с целью подгото
вить старшеклассников» к 
серьезной научной деятель
ности.

Руководит всей работой 
Ученый Совет. В него вхо
дят учительский совет —
Н. Я. Донских, Е. В. Лей- 
фель; родительский совет и 
ученический, председателем 
которого является девяти
классник Сергей Смирнов.

езные. Например, каждую 
четверть мы проводим пле
нарное заседание общества 
мыслителей, на котором об
суждаем такие проблемы, 
как связь науки с производ
ством, наука в вузах, на
пример, в УПИ. Естествен
но, с учетом уровня подго
товки старшеклассников.

Ребята пишут рефераты 
на темы, которые их осо
бенно заинтересовали. Сер
гей Смирнов в этом году 
успешно защитил реферат 
«Интроскопия» — он занял 
I место в Ж елезнодорож 
ном районе. Конечно, один 
он не справился бы с такой 
сложной работой. Большую 
помощь оказал ему член 
Совета родителей ОМа про
фессор Б. С. Чирков.

Вообще у нас крепкие 
связи с учеными города. К 
примеру, при написании ре
ферата «Световод» ребятам 
помогал В. Н. Пунер, они 
ездили к нему в лаборато
рию, наблюдали за прове
дением опытов.

Интереснейшие лекции 
читают кандидаты и докто
ра наук из различных ин
ститутов Свердловска. Не-

проводим олимпиады, науч
но-практические конферен
ции. Члены общества мы
слителей известны не толь
ко в Свердловске. Антон 
Баков, председатель мате
матической секции, ездил в 
Батуми на Всесоюзный слет 
юных математиков, где его 
работа получила высокую 
оценку.

-— Нина Николаевна, ска
жите, пожалуйста, кто мо
жет стать членом общества 
мыслителей?

— Любой ученик старших 
классов. Главное — это ж е
лание. Никаких вступитель
ных экзаменов нет, прихо
дят все, кому интересны на
ши занятия.

Сейчас общество насчиты
вает 60 Человек. Но мы уже 
думаем о смене. На мой 
взгляд, нужно подключать 
к работе и ребят шшладше 
Д ля этого целесообразно 
создать специальные круж 
ки, в которых они знакоми
лись бы с самыми основами 
научной деятельности.

Ж елаем ОМу дальнейших 
успехов!

Я. ЛЕЙВЕРОВ, 
юнкор.

Я  а ш и  тр адядля

«Я не знал, что это так здорово»
Автобусы мчатся по за 

снеженному шоссе. За ок
ном — мороз, холодный ве
тер и неприветливый лес. 
А в автобусах тепло и ве
село. Ребята из различных 
секций МАН едут на зим
ние сборы в город Верхняя 
Пышма.

Пусть ребята сами рас
скажут о том, как проходят 
сборы.
КИРИЛЛ ЯДРЫШНИКОВ:

— День начинается с лек
ций. Но не таких, какие мы 
слушали в Свердловске на 
заседаниях своих секций. 
Лекции читают нам «уни
версальные», ведь на сборы 
приезжают и биологи, и 
программисты, и астроно
мы, и физиологи...

Например, заведующий 
лабораторией физики метал
лов Меньшиков подготовил 
выступление на тему «Тер
моядерный синтез и ядер- 
ная энергетика» — однако, 
не только физики с интере
сом слушали его, но и эко
логи (он коснулся вопросов 
охраны природы в связи 
с использованием атомной 
энергии), и историки, да и 
все другие ребята.

Но не думайте, что мы 
только сидели и записыва
ли. Если что не понятно — 
масса вопросов, если не со
гласны — разгораются спо
ры. И даж е сами готовили 
некоторые лекции.

А на практических заня
тиях чего только не было! 
Д ля решения одной задачи 
нам пришлось выйти на 
улицу и на костре плавить 
свинец. Особенно трудной 
оказалась задача на рас
шифровку текста, выданно
го ЭВМ на перфоленте. И, 
что интересно, быстрее всех 
справились с этим не про
граммисты, а физиологи! 
Они первыми провели рас
шифровку и прочитали... 
стихотворение М. Лермон
това «Смерть поэта».

Традицией сборов стала 
комплексная олимпиада 
МАН. Побеждают на ней 
не столько те, кто лучше 
всех знает свой предмет, 
а разносторонне развитые 
ребята. Физикам здесь нуж 
но знание литературы, а 
биологам не обойтись без 
астрономии. В личном заче
те первое место занял В. 
Акимов из секции юных ма

тематиков, а в групповом 
отличились экологи и про
граммисты.

А о второй половине дня 
рассказали

ЛЕВ ЦИММЕР 
И ОЛЯ КИЗЬКО:

— Вторая половина дня 
— это творческие встречи, 
конкурсы, соревнования...

—Помнишь, Л ева, «Вечер 
лирики»? Ночь, за окном— 
луна, а в комнате — свечи 
и нас почти сто человек. 
Звучат стихи Блока, Есени
на, Багрицкого. Ребята не 
стесняются друг друга, чув
ствуют себя свободно и рас
кованно. Уже поздно, а ру
ководители не решаются — 
да и не хотят, наверное, — 
прервать эти удивительные 
минуты.

— А мне особенно запом
нился «Вечер кино». Мы 
показали тогда свой вари
ант известного кинофильма 
«Мимино». Ох и хохотали 
же все!

Ходили в лес, и он уже 
не казался нам таким не
приветливым, как сначала, 
и неизменно нашим спутни
ком была гитара. У каждой 
секции — свои песни. Но

Литературное общество 
«Романтика», о котором я 
хочу рассказать, ровесник 
сегодняшних десятиклассни
ков: ему —семнадцать. П о
явилось оно в школе № 5
с приходом Нины Ивановны 
Воронцовой и объединило 
старшеклассников, интере
сующихся литературой и 
желающих лучше понять 
героев своих любимых про
изведений. Не случайно эм
блемой общества стал М а
ленький принц, олицетворе
ние вечного удивления, доб
ра и детства. И самые пер
вые выступления и вечера 
были посвящены жизни и 
творчеству Антуана де Сент- 
Экзюпери.

Сейчас в школе 40 
«романтиков». Интересно, 
что почти все они из мате
матических классов, по 12 
часов в неделю занимаются 
они этим сложным точным 
предметом. Почему же идут 
в «Романтику»?

«Да потому, — говорит 
Нина Ивановна, — что, как 
написали они сами в анке
тах, «старшеклассник--- это 
вулкан, который может раз
разиться спором в любую 
минуту», это человек, кото
рому все интересно. А мы 
говорим в обществе на те
мы, волнующие каждого ду
мающего человека, тем бо
лее семнадцатилетнего: о

Романтики
из ,,Романтики“

том, что определяет поведе
ние человека, о его взаимо
отношениях с другими 
людьми— на примерах луч
ших произведений русских, 
советских, зарубежных пи
сателей.

Мы читаем стихи Расула 
Гамзатова, — продолжает 
Нина Ивановна. Мы спорим 
с героями романа Юрия 
Бондарева «Выбор», восхи
щаемся мужеством Сотни- 
кова из повести Василя Бы 
кова. Наиболее увлеченные 
готовят рефераты. Темы 
серьезнейшие, например, 
«Человек, мир, Вселенная». 
Нравственно - психологиче
ские, социальные, космиче
ские проблемы—на меньшее 
мы не согласны!» — с гор
достью за своих учеников 
говорит Нина Ивановна

Поэтические вечера, лите
ратурно-музыкальные ком
позиции. Вы скажете—в ка
кой школе этого нет? Но в 
школе № 5 они устраивают
ся уже 17 лет. Л итератур
ные конференции, организу
емые обществом «Романти
ка», тоже стали хорошей 
традицией. Действительно,

старшеклассникам свойст
венно отстаивать свои мне
ния в спорах. Эту страсть 
спорщиков направила в 
нужное русло Нина И ва
новна Воронцова, умный, 
чуткий преподаватель.

С улыбкой вспоминает 
она, как до хрипоты спори
ли, доказы вая что-то важ 
ное «ее ребятки» на одной 
конференции, называвшей
ся «Старшеклассник в мире 
взрослых и сверстников». А 
присутствовали на ней 40 
завучей (!) из разных 
свердловских школ. Но не 
растерялись, не уступили 
своих позиций «романтики».

Спрашиваю, чем объясня
ется «долгожительство» 
«Романтики». Нина Иванов
на отвечает: «Да тем, что 
старшеклассникам интерес
но все, всегда, везде!». А 
ребята единодушны: «Конеч
но, тем, что у Нины И ва
новны талант не только са
мой быть увлеченным чело
веком, но и увлекать дру
гих».

М. ГАЙ, 
юнкор.

Мановцы в походе.
главное, что родились но
вые, общие песни—не толь
ко математиков или биоло
гов— всех мановцев. Очень 
полюбилась нам песня Д и 
мы М едведева «Давайте с 
вами встретим Новый год».

У нас в гостях были 
школьники из Тюмени и 
Краснодара, где тоже есть 
научные общества, но сбо
ры еще не проводятся.
СТРАНИЧКИ 
ИЗ ДНЕВНИКА

3 января. Первый день 
сборов. Сегодня прошел ве
чер встреч. Мы представ
ляли свои отряды. Я попал

в отряд, костяк которого— 
из секции астрономии. Mo-, 
лодцы ребята! Особенно за 
помнилась интермедия, по
ставленная Женей Карпо
вым и Эдиком Богдановым.

4 января. Участвовал в 
«интеллектуальном хоккее». 
Его условия почти как в 
телевикторине «Что? Где? 
Когда?». Отряд получает 
вопрос на эрудицию и в те
чение минуты готовит ответ. 
Выиграли, конечно же, на
ши славные и непобедимые 
астрономы. Ура!

6 января. После лекций— 
защита фантастических про

Фото О. Мочниковой.
ектов. Каких только тем 
здёсь не было! «Размещ е
ние обсерваторий в куполах 
цирков» (?), «О доставке 
грузов с Земли на Луну и 
обратно» (!) и другие.

9 января. День закрытия 
сборов. На линейке награ
дили самых активных участ
ников. Грустно было про
щаться с друзьями. О бяза
тельно поеду на летние сбо
ры...

Я и не думал, что здесь 
будет так здорово!..»

О. ДМИТРИЕВА,
Е. СТАНКЕВИЧ,

В. КЛЯГИНА.

АЗОТ И... МОРОЖЕНОЕ

На научно-»практическую 
конференцию этого года 
вынесены 163 доклада уча
щихся 7— 10 классов. П о
бедители ее станут канди
датами на III Всероссий
ский слет актива НОУ, ко
торый состоится в январе 
следующего года.

Состоялась вторая весен
няя встреча ученических 
советов МАН и НОУ челя
бинцев, кроме того, на ней 
в челябинском Дворце пи
онеров были и ребята из 
Миасса. Члены учениче
ских советов обменялись 
опытом работы за послед
ние три года, минувшие 
после II Всероссийского 
слета актива научных об
ществ учащихся.

Три года действует науч
ное общество учащихся 
«Спутник» — филиал Ма
лой Академии наук — в 
свердловской средней шко
ле № 145. О работе обще
ства мы попросили расска
зать его президента, учени
цу десятого класса Светла
ну Ключкину.

— Нашу организацию с

В работе помогают уче- — температура которого, 
ные из различных институ- представляете, минус двести 
тов. Наши ребята —частые градусов по Цельсию! —мы
гости на предприятиях го
рода и в научно-исследова
тельских учерждениях. Под 
руководством опытных уче
ных они пишут рефераты и 
успешно их защищают: на
последней районной науч
но-практической конферен-

Участие в деятельности 
научного общества часто 
определяет дальнейший 
путь ребят. Например, вы
пускники прошлого года 
Алеша Денисов и Игорь 
Вовк поступили на физико- 
технический факультет
УПИ, Валера Кильдюшкин, 
бывший активный член сек
ции биологов, сейчас учит
ся в Калининградском ин- 

Итак в кастрюію  ституте рыбной промышлен- 
молоком, мы ности он будет ихтиоло-

приготовили... мороженое.
Могу поделиться рецеп

том с другими научными 
обществами (но только не 
пытайтесь приготовить «мо
роженое» индивидуально, 
дома!)
наполненную

полным основанием можно ции 17 учащихся из 20 , от- 
назвать не просто кружком, стаивавших честь школы,

насыпали сахара, разбили гом- Примеров можно при- 
несколько яиц, добавили вести много, 

а настоящим школьным на- заняли призовые места. Это молотых орехов и изюма. Чтобы не «мелела» наша 
учным обществом. Взять самый лучший результат в И в эту смесь долили жид- организация, мы создали 
хотя бы организационную Кировском районе. кого азота. На наших гла- лекторскую группу, которая
структуру. Кроме президен- Работники институтов зах газ начал испаряться, ведет большую дгитацион- 
та, в каждой секции—мате- УНЦ АН СССР помогают Мы даж е испугались —на- ную работу в средних клас- 
матики, физики, биологии— нам в подготовке тематиче- чалось настоящее изверже- 
свой вице-президент. Управ- Ских вечеров. Недавно про- ние вулкана! Из кастрюли 
ление осуществляется глав- шел вечер с очень серьез- с шумом вырывались клубы 
ным руководителем и не- ным названием: «Получение белого пара, пышная белая

сах. Недавно мы провели 
неделю математики: ребята 
участвовали в олимпиадах, 
конструировали приборы и 
модели для уроков алгебры 
и геометрии,, принимали 
участие в конкурсах на луч
шую обложку для учебника 
и на лучшую математиче
скую сказку. А закончились 
эти увлекательные меро
приятия вечером, на кото
ром выступал профессор 
института математики и ме
ханики Ю. Н. Субботин.

Так что думаю, история 
научного общества в школе 
№ 145 только начинается.

Материал подготовил 
В. ВОХМИН, юнкор.

сколькими преподавателями. 
Стать действительным Чле
ном нашего общества не 
так-то просто — необходим 
«кандидатский стаж».

низких температур и ж ид
ких газов». Оказался же 
он очень веселым и интерес
ным. Например, на нем с 
помощью сжиженного азота

пена растекалась по столу 
и, как водопад, сбегала на 
пол. Это и было «азотное 
мороженое». Вкус у него— 
отменный!

Номер подготовлен членами Школы юных коррес
пондентов при УрГУ с участием студентов факультета 
журналистики.
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