
афиша для детей

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (5+) | 
12 мая, 13:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (5+) | 12 мая, 16:00
Музейное занятие «Нескучная прогулка» (5+) | 13 мая, 13:00
Музейное занятие «Ботаник-любитель. Экобомбы» (5+) | 
13 мая, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 11, 12, 18 мая, 10:00, 17:00
«Вещь, которую ты сделаешь сам» (5+) | 12 мая, 12:00
«Безудержное рисование» | 12 мая, 12:00 (4+), 15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) | 
13 мая, 13:00
«Прогулки с художниками. Из коллекции PERMM» (7+) | 
13 мая, 15:00
«Малыши-карандаши» (4+) | 13 мая, 17:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ» 

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 12 мая, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Лев, колдунья и платяной шкаф» (10+) | 11 мая, 14:30, 
18:00; 12 мая, 11:00, 15:00
«День рождения кота Леопольда» (4+) | 17 мая, 11:00, 13:30
«Питер Пэн» (9+) | 18 мая, 14:00, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Буратино» (6+) | 11, 15, 16 мая, 10:30; 13 мая, 13:30
«Меня зовут Лёк» (3+) | 11 мая, 19:00; 12 мая, 11:00, 13:30; 
13 мая, 11:00
«Репка» (3+) | 15, 16 мая, 19:00
«Золушка» (5+) | 17, 18 мая, 10:30, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Каша из топора» | 12 мая, 11:00 (2+), 14:00 (5+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Мама для мамонтёнка» (3+) | 12 мая, 11:00, 14:00
«Капризка» (4+) | 13 мая, 11:00
«Теремок» (3+) | 13 мая, 14:00
«Путаница» (3+) | 15 мая, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Капитан Коко и зелёное стёклышко» (5+) | 12 мая, 11:00
«Не хочу быть собакой» (5+) | 12 мая, 16:00
«Маленькая Баба-яга» (3+) | 13 мая, 11:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Папа-мама гусь» (Китай, США, 2018) (6+)
Реж. Крис Дженкинс. Мультфильм | до 16 мая

ПРЕМЬЕР

«Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Аудни Аусгейрссон. Мультфильм 
«Леонардо: Миссия Мона Лиза» (Италия, 2018) (6+)
Реж. Серджо Манфио. Мультфильм 
«Большой злой лис и другие сказки» (Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Бенжамен Реннер. Мультфильм 
«Невероятная история о гигантской груше» (Дания, 2017) (6+)
Реж. Амалия Нэсби Фик, Юрген Лердам, Филип Эйнштейн Липски. 
Мультфильм 
«Чудо-Юдо» (Россия, 2018) (6+)
Реж. Артём Лукичев. Мультфильм 
«Трио в перьях» 
(Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016) (6+)
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный
«Самые правдивые истории» (Россия, 2016) (6+)
Мультфильм, фэнтези 
«Злыдни» (Россия, 2017) (0+)
Реж. Сергей Гордеев, Степан Коваль. Мультфильм, комедия
«Вещий сон» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Елена Чернова. Мультфильм, семейный

театр

 Юрий Евдокимов

Удиви меня!
В Перми прошли научные битвы среди школьников

кино

• есть идея

Сергей Федорович

В Перми состоялся первый 
Science Slam School — со-
ревнование среди учеников 
9–11-х классов на самую 
увлекательную лекцию. Это 
новый формат интеллекту-
ального досуга. 

Н
а мероприя-
тии собрались 
юные учёные из 
школ-участниц 
Школьной лиги 

РОСНАНО, которые, в част-
ности, рассказали о своих 
научных работах в области 
экологии, физики, генной 
инженерии. По замыслу ор-
ганизаторов проекта, эта 
форма презентаций способ-
на прокачать навыки выступ-
лений у учащихся и заинте-
ресовать их наукой.

Из Перми 
во Владивосток 

В апреле нынешнего года 
сразу в пяти городах стра-
ны — Санкт-Петербурге, 
Перми, Хабаровске, Ново-
сибирске и Тольятти — нача-
ли работу школьные научные 
битвы Science Slam School 
при поддержке Фонда инфра-
структурных и образователь-
ных программ, Школьной 
лиги РОСНАНО и ассоциации 
Science Slam Russia. 

Более 50 школьников со 
всей России подали заявки 
на участие в отборочном эта-
пе. В каждом из перечислен-
ных городов выбрали шесть 
самых интересных работ, 
у авторов которых появилась 
возможность сразиться в на-
учном бою на региональном 
уровне. Победители полу-
чили право побороться за 
звание лучшего слемера в 
финале, который пройдёт в 
июле во Владивостоке. Кро-
ме того, ребятам достались 
путёвки в летний образова-
тельный лагерь Школьной 
лиги РОСНАНО — «Нано-
град», который в этом году 
пройдёт там же, на Дальнем 
Востоке.

Напомним, Фонд инфра-
структурных и образова-
тельных программ создали 
в 2010 году в соответствии 
с Федеральным законом 
«О реорганизации Россий-
ской корпорации нанотехно-
логий». Целью деятельности 
фонда является развитие ин-
новационной инфраструкту-
ры в сфере нанотехнологий, 
включая реализацию уже 
начатых РОСНАНО образо-

вательных и инфраструктур-
ных программ.

Сегодня — игра, 
завтра — работа

Среди шести участников 
пермских научных баталий 
оказались два представителя 
Свердловской области. Каж-
дый из слемеров выходил на 

сцену и в течение 10 минут 
представлял свой проект с 
показом на большом экра-
не. Полем битвы школьных 
гениев стала площадка част-
ной филармонии «Триумф».

Ребятам было необходимо 
доходчиво рассказать и рас-
крыть тему своей презента-
ции, а после выступления от-
ветить на вопросы зрителей 
из зала, среди которых были 
как школьники, так и взрос-
лые. Именно их аплодисмен-
ты после окончания выступ-
лений определяли лучших. 

Как известно, первому 
участнику сложнее всего 
выступать в любом конкур-
се, но учащаяся школы №76 
Екатерина Ивлева быстро 
справилась с волнением, су-

мев заинтересовать зритель-
скую аудиторию своей темой 
«Нужны ли детям платёжные 
карты?». Задумка школьни-
цы заключалась в том, чтобы 
государство в виде помощи 
выпустило платёжную карту 
для детей из социально неза-
щищённых категорий насе-
ления и малообеспеченных 
семей, ежемесячно перечис-

ляя на неё определённую 
сумму. Договор о такой со-
циальной льготе заключался 
бы с родителями ребят.

Судя по изображению в 
презентации, эта карта на 
вид ничем не отличается от 
обыкновенной пластиковой 
банковской карты. Она пред-
назначается для детей в воз-
расте от 14 до 18 лет. Конеч-
но, по замыслу начинающей 
учёной, существует опреде-
лённый порядок пользования 
картой, в частности, с 22:00 
до 6:00 она блокируется, дабы 
не допускать присутствия де-
тей на улице в позднее время. 
Расплачиваться ею можно 
будет за различные услуги, 
что, по мнению автора про-
екта, не только упростит де-

тям самостоятельную жизнь, 
но и приучит контролировать 
собственные расходы и от-
ветственно относиться к ним. 
Екатерина также разработала 
специальное приложение в 
смартфоне, в котором зареги-
стрированный пользователь 
мог бы отслеживать все свои 
операции, знать баланс остав-
шихся денежных средств.

Каждое дальнейшее вы-
ступление участников на-
учной битвы привлекало 
зрителей как нестандартным 
мышлением, так и не по воз-
расту толковыми размышле-
ниями. 

К примеру, София Нигма-
тянова из школы №129 рас-
крыла тему «Опасны ли для 
человека магнитные бури?», 
Наталья Фокина из школы 
№93 предложила создать по-
суду из биоразлагаемых ма-
териалов. Учащиеся лицея 
из города Лесного Дмитрий 
Шарин и Мария Епифанова 
затронули темы науки и тех-
ники в астрономии. Первый 
рассказал, что такое плазмен-
ный дефектоскоп и как его 
можно применить в недалё-
ком будущем, а вторая поде-
лилась рассказом об опасно-
сти космического мусора.

Победителем же пермско-
го этапа Science Slam School 
стал 11-классник школы №93 
Андрей Мельников, выступив-
ший с докладом о волоконно-
оптических инерциальных 
навигационных системах и их 
роли в машиностроении. 

«Всё прошлое лето я про-
работал на Пермском при-
боростроительном заводе, 
исследовал платы, находил 
дефекты и возвращал их в 
работу. Изучал также и оп-
тику. Тогда я и начал под-
готовку к предложенной се-
годня теме, которую хорошо 
продумал, ответил на все 
поставленные вопросы. На 
заводе я получил хорошие 
навыки работы, но, посколь-
ку большая часть деятель-
ности там направлена на 
нужды военной техники, в 
дальнейшем я бы хотел по-
святить свою работу обла-
сти гражданского приборо-
строения или машинострое-
ния», — делится победитель 
этапа Андрей Мельников.

По итогам научной битвы 
школьник получил путёв-
ку в летний образователь-
ный лагерь Школьной лиги 
РОСНАНО — «Наноград», ко-
торый пройдёт в этом году во 
Владивостоке.Учащаяся школы №76 Екатерина Ивлева

Лауреаты пермского этапа Science Slam School

Фонд инфраструктурных 
и образовательных программ 

создали в 2010 году 
в соответствии с Федеральным 
законом «О реорганизации 
Российской корпорации 

нанотехнологий»

 Виктор Михалев

14 №17 (875) детство


