
Поездка 10 «А» в ДВФУ. 

Наш класс 3 по 7 февраля стал участником интенсива в ДВФУ на о.Русский. 

Там мы занимались проектной деятельностью, а также участвовали в мероприятиях, 

направленных на сближение коллектива. 

В первый день, заселившись в гостиницу, мы пошли на три пары к 

преподавателю по имени Сергей Александрович. Он познакомил нас с такой наукой, 

как инженерии, с историей появления этой науки, основных этапах её развития, а 

также с самыми выдающимися представителями данной технической профессии. 

 Затем мы разбились на три группы: группа Маргариты Борисовны 

Малявкиной, Павла Ефимова и Алексея Алексеевича Гутника. 

Группа М. Б. Малявкиной занималась проектированием в программе 

«Inventor» и практически полностью её освоила. Пройдя знакомство и обучение с 

основными функциями данной программы, группа спроектировала палубу корабля, 

которую в последствие распечатала на 3D-принтере, заодно познакомившись с 

видами таких принтеров и пластиков, с помощью которых печатаются детали. 

Группа Павлв Ефимова занималась проектированием и сборкой катера на 

воздушной подушке. Инженер Павел рассказал ребятам о видах данных катеров и 

работе с ними, а также познакомил группу с техникой паяния и научил работать с 

паяльником. 

Группа А. А. Гутника занималась проектированием в программе 

«КОМПАС». Ребята изучили основные инструменты программы и проектировали 

различные детали судна. Алексей Алексеевич рассказал о различии судна и корабля, 

о материалах, из которых строятся судна и о назначении судов. 

Всему классу понравилось работать в проектных группах. Преподаватели 

рассказывали всё достаточно интересно, всегда находили для нас занятия. Если кто-

то что-то не понимал, всегда рассказывали более подробно, работали с каждым 

находящимся в группе. У класса не создавалось ощущение усталости под конец 

четвёртой пары. 

Помимо работы в проектных группах, с нашим классом всегда рядом 

находились два куратора: Михаил и Леся. В перерывах между занятиями мы ходили 

на двенадцатый этаж и общались абсолютно обо всём. После занятий они проводили 

с нами занятия, направленные на сплочённость коллектива. Каждый вечер мы 

садились в определённой комнате вокруг свечей и делились всеми переживаниями и 

эмоциями, полученными в течение дня. 

После поездки в ДВФУ класс стал более сплочённым. Все недоговорённости 

между одноклассниками были разрешены и уже спустя неделю приезда стало 

заметно, что все готовы друг другу помогать и справляться с трудностями вместе. 

10 «А» класс благодарит руководство школы и ДВФУ за предоставленный 

интенсив, который прошёл только на пользу класса. Все хотят посетить ДВФУ ещё 

раз и открыть для себя новые сферы различных технических профессий. 

Ниже наше фото: 
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