
Проектирование

Защитились!
Ольга З имоздра, 
студентка ЛФ УМК

З авершился муни
ципальный кон
курс социальных 
проектов. Очная 

защита прошла в клубе 
«Вертикали» 30 марта.

Нынче, как отмечают ор
ганизаторы (к слову, ими 

вступили отдел по мо- 
Тодёжной политике адми
нистрации округа и «Мо
лодёжный центр»), посту
пило почти три десятка 
работ. Из них до очной 
защиты допустили лишь 
19.

Проекты молодёжи за
трагивают разные сферы 
общества и решают дей
ствительно значимые про
блемы. Например, инициа
тивная жительница д. Ма- 
ховляне подняла вопрос 
восстановления местно
го пруда, а волонтёры- 
медики - профилактики 
заболеваний, передаю
щихся среди подростков 
половым путём.

Немало работ присла
ли учащиеся лысьвен- 
ского филиала Пермско
го Политеха. Например, 
студенты представи
ли жюри проект, связан
ный с созданием прило
жения, с помощью кото
рого подростки могли бы 
найти подработку. А ещё 
предложили провести на 
базе образовательного 
учреждения олимпиаду 
по гуманитарным наукам. 
Ещё часть проектов ка
салась профориентации 
школьников и их патрио
тического воспитания.

Жюри определило 
лучших: победителем кон
курса с получением гранта 
стал студент филиала

Пермского Политеха 
Артём ВАЛЕЕВ (руково
дитель Иван КОЛОСОВ).
Проект юноши - техно
парк «фИЗИк» - подразу
мевает создание мобиль
ного технопарка для 
подростков от 12 до 
18 лет.

Это своеобразный 
набор небольших 
макетов по разным 
физическим явлени
ям, электромехани
ческих устройств и 
оборудования с ми
к р о п р о ц е с с о р н ы м  
управлением. На
пример, в нём будут 
т р а н с ф о р м а т о р  
Теслы, установка для 
гидролиза, генератор 
постоянного тока. На

городских мероприятиях 
автор проекта покажет 
устройства подросткам и 
объяснит принцип работы 
приборов.
Фото Д арьи Сурковой

Победитель конкурса проектов 
Артём Валеев демонстрирует 
жюри работу катушки Теслы
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ЛАУРЕАТАМИ ТАКЖЕ СТАЛИ
• Арина ЧЕРНЫХ (ЛПК) - про

ект «Стать ближе» с получени
ем гранта на его реализацию;

• Владислав ЗЛОБИН (лысь- 
венский филиал Пермского 
Политеха) - «Олимпиада по 
гуманитарным наукам» с пре
доставлением призов и канце
лярских товаров для реализа
ции проекта;

• Любовь МОЖАРОВА (пос. 
Кын) - «Форум юных «Клуб#0К» 
с предоставлением сувенирной 
продукции;

• Ольга ЗИМОЗДРА («Моло
дёжный центр») - проект «Не
дельный курс для медийщи- 
ков «Стоп кадр», Юлия ГРИГО
РЬЕВА (лысьвенский филиал 
Уральского медколледжа) - 
проект «Поговорим откровен
но», Данияр КАМАЛЕТДИНОВ 
(филиал Пермского Полите
ха) - проведение уроков «На по
роге вечности». Все участники 
получат организационную под
держку;

• Ольга УТРОБИНА (д. Маховля-
не) - проект восстановления пруда 
в деревне и Артём ВОЛКОВСКИЙ 
(филиал Пермского Политеха) -
создание центра инструменталь
ной диагностики. Призёры полу
чат информационную поддержку 
организаторов..


