
 
Подходит к завершению работа в совместном проекте ПТПА и образова-
тельных заведений Пензы  «Проект карьеры. Стиль Техно». Команда 
нашей школы «Импульс» представляет на завершающем этапе  проект 
«Профессии будущего».  Ребята поставили перед собой сложную задачу: 
рассказать о перспективных профессиях средствами печатной продукции. 
Основная идея проекта— “Будущее начинается сегодня». Почему?  Да 
потому, что познакомившись с разработанной  печатной продукцией, 
можно узнать о технологиях и профессиях, востребованных в будущем,  а 
также наметить пути  достижения поставленных целей, даже самых фан-
тастических. 
В нашем специальном выпуске мы расскажем о всех видах печатной про-
дукции, о поисках оригинальных дизайнерских решений, о том, как  мож-
но неожиданно для себя стать писателем-фантастом. 
 

Будущее начинается 
сегодня 

Заголовок дополнительной статьи 
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Специальный выпуск 

Обратите внимание: 

 Команда «Импульс» по итогам защи-
ты проекта  «Профессии будущего» 
награждена Почетной грамотой  
Управления образования г. Пензы и 
ПТПА; 

 Команда получила гранд на реализа-
цию проекта и шесть поощритель-
ных путевок на отдых на море; 

 Ватолин Юрий получил направление 
на учебу в ПГУ. 

В этом номере:  

О новом проекте команды 
«Импульс» 
 

1 

Современная ученическая тет-
радь… Какая она? 

2 

Пишем книгу о  профессиях 
будущего 

3 

Отдых на море—это круто! 4 



 

Серия «Великие изобретатели Пензенского края» 

     Вторая серия обложек для 
тетрадей посвящена собы-
тию, мимо которого мы прой-
ти не могли – это 200-летний 
юбилей нашего великого зем-
ляка Михаила Юрьевича Лер-
монтова. В дизайне обложки 
мы использовали портрет по-
эта и репродукции его кар-
тин. Обрамление фигурной 
линией помогает создать ат-
мосферу поэтических сало-
нов 19 века. 

 
Игольников Михаил, 9б класс 

 

Стр. 2 

Современная ученическая тетрадь…       Какая она? 

Проект научил нас: 

      не останавливаться на достигнутом,    
целеустремлённо смотреть в будущее,         
смело шагать за горизонт,                               
уверенно брать новые рубежи,                  
неустанно повышать свою жизненную 
планку! 

   И М П У Л Ь  С  

 
Идея «Будущее начинается сегодня»  
заложена и в оформлении учениче-
ских тетрадей. Команда «Импульс» 
разработала две серии тетрадей. 
Первая серия «Великие изобретате-
ли Пензенского края» посвящена 
конструкторам, инженерам, ученым 
и великим инноваторам Яблочкову, 
Рамееву, Татлину, Паршину.  Содер-
жание, дизайн обложек ученических 
тетрадей серии «Великие изобрета-
тели Пензенского края» направлены 
на пропаганду занятий техническим 
творчеством, привлекает внимание 
к деятельности   бизнес-
инкубаторов и технопарков Пензы в 
реализации проекта карьеры, ориен-
тированной на инженерно-
технический профиль и инноваци-
онную деятельность. Объединяю-
щим дизайнерским элементом явля-
ется клякса, ведь все великие от-
крытия начинались со школьной 
парты, учебы, а кляска всегда была 
символом этого времени.   

Серия «К 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова 
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Основным продуктом  является книга «Земля 
триста лет спустя». Это научно-
фантастический рассказ. Выбор жанра не слу-
чаен. Командой было проведено анкетирова-
ние, которое показало, что 84% учащихся 7-8 
классов отдает предпочтение фантастической 
литературе. Их любимыми героями являются 
персонажи кинофильмов 
и мультфильмов в стиле 
фентези.                                                                                                    
Основу сюжета научно-
фантастического расска-
за составляет спасение 
планеты Земля от техно-
генной катастрофы, вы-
званной использованием 
технологий будущего не 
во благо людей, а ради 
корысти и власти. Плане-
тарный совет старейшин 
для решения энергетической проблемы  поз-
воляет начать разработку сланцевого газа. Эта 
технология, подвергающаяся критике многи-
ми современными учеными-экологами, поста-
вила Землю на грань планетарной катастро-
фы. Спасти человечество может только не-
стандартное техническое решение. Эту задачу 
берется решить команда молодых ученых, ос-
новавших суперлабораторию технологий бу-
дущего.   Главные герои рассказа – инженеры.  
Их отличает профессионализм, каждый из 
них является первым в одном из перспектив-
ных направлений технологий будущего. Руко-
водитель лаборатории Ибо, инженер от бога, - 
прекрасный организатор командной работы, 
как талантливый ученый, он видит перспекти-
вы развития техники, способен на поиск не-
стандартных решений, синтезирующих зна-
ния разных наук: генетики, биологии, инфор-
мационных и  нанотехнологий. Хорошим по-

мощником ему является Вэн – инженер-
механик, в совершенстве владеющий робо-
тотехникой. Работа команды невозможна 
без программиста  Окарина, его совершен-
ные программы, почти мгновенно анализи-
рующие информацию, позволяют не только 
принимать правильные решения, но и про-

гнозировать течение при-
родных и технологических 
процессов в будущем. Ока-
рин олицетворяет одно из 
направлений науки буду-
щего – создание искус-
ственного интеллекта. Не 
менее значимой является 
работа Нано – биолога, ге-
нетика и инженера в одном 
лице. Для создания искус-
ственных органов, биотоп-
лива, решения проблемы 

старения Нано использует нанотехнологии.  
Каждый из героев своей деятельностью не 
только дает представление о  технологиях и 
профессиях будущего, но и демонстрирует, 
какими качествами должен обладать специа-

лист будущего.   
                               

Золотой сертификат наш 
     Будущее принадлежит новым технологиям. 

Для выполнения заданий проекта  ребята 
научились изготавливать изделия  на 3Д-
принтерах, станках лазерной резки. Но са-

 

му инженеру, выполнила 
практические задания так 
успешно, что по итогам за-
щиты была удостоена 
«Золотого сертификата» за 
большой вклад в возрожде-
ние традиций русской инже-
нерной школы. 

мая сложная задача—освоить работу в про-
граммах по 3Д-моделированию. С ней бле-
стяще справилась Чередова Лера. Она овла-
дела пакетом программ, необходимых совре-
менному инженеру 

Стр. 3 

Земля триста лет спустя 

Кодекс чести инженера-будущего 
Люби людей! Защити их своим талантом! 
Не навреди! 
Ни дня без новизны! 
Учись работать в команде! 
Ты инженер, пока учишься! 

Пояснительная подпись под рисунком. 



В этом году летняя смена детского проекта ПТПА 

проходила на берегу Черного моря в детском оздорови-

тельном лагере «Восток» и была посвящена самораз-

витию детей  в самых разных сферах. Получившая 

название «Колесо возможностей», она полностью 

оправдала себя. У нас , действительно, было море воз-

можностей открыть в себе новые качества, попробо-

вать свои силы в совершенно неожиданных видах дея-

тельности и поучаствовать в мероприятиях, нестан-

дартных и незабываемых. Каждый день был наполнен 

яркими событиями, после которых оставались не ме-

нее яркие опыт и воспоминания. С самого начала сме-

ны «Колесо возможностей» непрерывно крутилось и    

создавало атмосферу постоянной занятости и посто-

янного стремления вперед. Для любителей спорта 

проводились занятия по футболу и баскетболу, у 

творческих натур популярностью пользовались круж-

ки оригами, плетения фенечек, игры на гитаре и рос-

писи на камнях. А для мобильных и нестандартно 

мыслящих личностей работал клуб «Encounter», где 

можно было познакомиться с различными системами 

кодировок и поучаствовать в квестах. Занятия круж-

ка «Полиглот» были построены столь неформально, 

что изучение русого, английского и итальянского язы-

ков превращалось в игру, в живую занимательную бесе-

ду. А самое главное—это море, самое синее в мире Чер-

ное море. Оно доставляло радость всегда: и когда купа-

ешься в его ласковых волнах, 

и любуешься красками зака-

та, и слушаешь шум волн, 

набегающих на берег… 

Сиренко Дарья,11 класс     

Отдых на море—это круто! 
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