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Фгуп «Комбинат  
«Электрохимприбор»

шКола юных дарований10

Когда сложное увлекает
С 29 октября по 5 ноября в лесном на базе санатория-профилактория «Солнышко» состоялась каникулярная 

технологическая смена «аТоМиКа», нацеленная на развитие у школьников навыков работы в сфере электроники, 
инженерии, робототехники и предпринимательства. 

Школьники из Красно-
уральска, Серова, Куш-
вы и Лесного распреде-

лились по шести основным 
направлениям: мобильная ро-
бототехника, электроника, ли-
нейное программирование, ин-
женерная графика, пред- 
принимательство и графиче-
ский дизайн. Ребята сплотились 
для достижения единой цели - 
победы команды. Каждый 
участник получил на руки цвет-
ной платок соответственно на-
правлению, бейджик, футболку, 
блокнот с фирменным знаком 
смены и, конечно, непростое 
задание от организаторов. Каж-
дому направлению был выдви-
нут ряд задач. 

Участники направления 
«Графический дизайн» полу-
чили задание разработать для 
проектной инженерной сме-
ны талантливых школьников 
«Юниоры AtomSkills» логотип 
и страницу на веб-сайте. Зада-
чей направления «Предприни-
мательство» стала разработка 
бизнес-плана. В направлении 
«Мобильная робототехника» 
ребята создавали мобильного 
робота, способного двигаться 
по заданной траектории. В «Ли-
нейном программировании» 
искали решения для турагент-
ства по разработке оптималь-
ного плана выпуска путёвок, 
используя компьютерные про-
граммы и вычислительную 
математику. Ещё одна лабора-

тория строила прототип про-
мышленного робота для работы 
на складах и местах хранения.

Для достижения данных 
целей ребятам предоставили 
время на работу, лаборатории 
определённой направленности 
и консультации педагога, кури-
рующего данное направление. 
Помогали школьникам и тью-
торам, в роли которых выступи-
ли студенты ТИ НИЯУ МИФИ, 
и вожатые. 

В течение четырёх дней ре-
бята старательно работали над 
проектами: ставили цели – и 
добивались их, строили планы 
– и успешно реализовывали за-
думанное. Школьники научи-
лись распределять обязанности 

внутри команды и действовать 
сообща. В свободное от учеб-
ных дел время они заводили 
новые знакомства и делились 
научными открытиями, сделан-
ными в ходе работы в лабора-
тории. С каждым днём коман- 
ды всё глубже погружались в 
поставленные перед ними за-
дачи.  «Начиналось с самого 
простого, а затем усложнялось 
в геометрической прогрессии, 
но было интересно, в ходе об-
учения сложный материал 
становился понятнее и увлека-
тельнее», - делятся участники 
смены.

Несколько дней упорной ра-
боты, общения со сверстниками 
и «мозгового штурма» во время 

учебных часов принесли свои 
плоды. Уже 3 ноября на защите 
командных проектов ребята по-
казали результаты совместной 
деятельности. Работы оцени-
вало экспертное жюри. Защита 
разделилась на две части: уст-
ная защита команды с интерак-
тивным сопровождением и от-
веты на вопросы жюри.  Также 
дети по собственному желанию 
могли представить на практи-
ке результаты работы. Так, на-
пример, ребята направления 
«Электроника» представили 
жюри роботов, собственноруч-
но изготовленных в лаборато-
рии.

Звучит торжественная музы-
ка, настаёт долгожданный мо-
мент подведения итогов. Детям 
вручаются грамоты и памят-
ные призы, жюри объявляет 
тройку наиболее отличивших-
ся          команд. Третье место 
получает направление «Мо-
бильная робототехника», вто-
рое – «Инженерная графика» и 
первое – «Электроника». Долго 
и, кажется, почти нескончаемо 
звучат аплодисменты из зала. 

Все участники смены выходят 
на сцену исполнить флешмоб, 
закрывающий каникуляр-
ную технологическую смену 
«АТОМиКа». Сергею Липа-
тову, тьютору направления 
«Предпринимательство», жаль 
расставаться со своими подо-
печными: «Флешмоб стал под-
ходящей и достойной точкой 
данного мероприятия. Когда я 
увидел своих детей на сцене, 
понял, как же не хочу с ними 
прощаться. Я даже не ожидал, 
что так сильно привыкну к ним 
за пять дней».

Школьники разъехались по 
своим городам. И все мы, конеч-

но, понимаем, что в итоге побе-
дила не определённая коман- 
да, а каждый участник смены. 
Все старались, получили опыт 
работы и результат собственно-
го труда, которые обязательно 
пригодятся ребятам в дальней-
шем. Каждый участник одер-
жал победу в первую очередь 
над самим собой!

Екатерина Ивлева, 
корреспондент газеты 

«Rosatom’s COOL»

Мария Тимкачева, участница смены:
- Моё направление называлось «Инженерная графика». Нам 

необходимо было поменять корпус старой модели квадрокопте-
ра на более обтекаемый, убрать пазы, сделать защиту для винтов. 
Также работали над изготовлением 3D-модели камеры и присое-
динению её к 3D-модели квадрокоптера. Звучит задание, конечно, 
сложно и непонятно, но на деле изготовление квадрокоптера – 

 это достаточно интересно и занимательно!

Участники старательно работали над проектами

Ф
от

о 
ав

т
ор

а

пресс-Конференция Успеть, сделать
пресс-конференция «диалог с лидером» состоялась в рамках технологической смены в «Солнышке». 

на вопросы школьников отвечал исполняющий обязанности генерального директора 
комбината «Электрохимприбор» сергей Жамилов.

- СЕРГЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ, 
СКОЛЬКО ВЫСШИХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ ВЫ ПОЛУЧИЛИ? 

- В 1992 году я закончил 
МИФИ. В 2010 году  я отучился 
в бизнес школе по направлению 
«Стратегия управления пред-
приятием» в рамках повыше-
ния квалификации. Таким обра-
зом, на данный момент я имею 
техническое и экономическое 
образования.

- ЧТО ПОМОГАЕТ КОМБИ-
НАТУ «ЭЛЕКТРОХИМПРИ-
БОР» БЫТЬ КОНКУРЕНТО-

СПОСОБНЫМ НА РЫНКЕ?

- Комбинат «Электрохим-
прибор» является флагманом 
ядерно-оружейного комплекса. 
На сегодняшний день все рода 
российских войск на 90% уком-
плектованы изделиями нашего 
производства. Несколько лет 
назад наметилась тенденция 
по снижению объёмов выпу-
ска основной продукции. Для 
того, чтобы заместить уходя-
щую продукцию, мы наращива-
ем производство гражданской 
продукции. Развиваем такие 
направления, как электротех-
ника, геофизика, геонавигация. 
Чтобы стать конкурентоспо-
собным, необходимо думать, 
как заказчик, этим мы и зани-
маемся!

- ЧТО ВЫ ПОНИМАЕТЕ 
ПОД СЛОВОМ «ЛИДЕР»?

- На мой взгляд, это понятие 
включает в себя конечную от-
ветственность за то, что дела-
ешь ты и люди, которые идут за 
тобой. Если побеждают, то по-
беждают все, а если проигры-

вают, то виноват лидер - он не 
смог правильно поставить зада-
чи. По большей части, как мне 
кажется, лидерами становятся 
те, у кого это качество генети-
чески заложено. 

Что касается меня, я ещё с 
юношеского возраста был лиде-
ром. Серьёзно занимался спор-
том, был капитаном команды. 
Работая на «ЭХП», участвовал 
в организации различных меро-
приятий. Лидер - это также тот 
человек, которому люди дове-
ряют. Очень важно это доверие 
оправдать. Для этого необходи-
мо держать слово, выполнять 
обещанное, искренне и открыто 
обо всем с ними разговаривать.

- КАКОЙ ВЫ ВИДИТЕ 
СВОЮ ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ 20 
ЛЕТ?

- Я бы очень хотел через 20 
лет радоваться тому, что я уже 
сделал, гордиться теми резуль-
татами, которые достигнуты. 
Всему своё время. Я не считаю, 
что человек должен до 80 лет 
работать. Необходимо саморе-
ализоваться, достигнуть опре-
делённых высот – и уступить 
место молодым. Поэтому в 
62 года я, скорее всего, буду в 

каком-то уголке Земли наслаж-
даться жизнью.

- КАКОЙ САМЫЙ НЕОБЫЧ-
НЫЙ ПОДАРОК ВЫ ПОЛУ-
ЧИЛИ В СВОЕЙ ЖИЗНИ?

- Я практически не запоми-
наю, что мне дарят, потому что 
я сам очень люблю делать по-
дарки. Я на всю жизнь запом-
нил подарок, который мне по-
дарил одногруппник в детском 
садике. Это был самодельный 
картонный грузовой автомо-
биль с колёсами из пробок от 
шампанского. 

- ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ПОЖЕ-
ЛАТЬ УЧАСТНИКАМ СМЕ-
НЫ «АТОМиКа»?

- Уверенности в том, что вы 
делаете. Я говорю о вере в то, 
что вы делаете. Вера – это мощ-
ный мотивационный инстру-
мент, который позволит много-
го добиться. Когда вы завтра 
будете защищать проекты, чув-
ствуйте себя уверенно. Главное 
– верить в то, что вы делаете 
что-то важное и нужное, в пер-
вую очередь - для себя. Успехов 
в учёбе. Учитесь! Конечно, это 
тяжело, но оно того стоит! И 
может быть, кто-то из вас лет 
через тридцать  будет сидеть в 
этом кресле.

Сергей Жамилов:

- Если бы у меня было три свободных месяца, то я бы их 
потратил на путешествия.

- Если бы я был учителем, то преподавал бы физкультуру. 
- Если бы я был спортсменом, то занимался бы  гольфом. 
- Два глагола могут охарактеризовать мой день: успеть, 

сделать.
- Прилагательные, характеризующие мою работу: инте-

ресная, интенсивная, сложная, приносящая удоволь-
ствие.

Сергей Жамилов


