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Здравствуй, дорогой друг!

Давно мы с тобой не виделись… 
За это время так много успело произойти 
вокруг! Мы почти год «отсидели» 
на дистанционке, научились вести лекции 
в ZOOM и защищать лабораторные 
работы по скайпу, привыкли узнавать 
друг друга по глазам и маске, использовали 
литры антисептика и привыкли 
подставлять лоб на входе, чтобы узнать 
температуру своего тела…

Но все потихоньку возвращается 
к привычному ритму жизни, пусть 
и с новыми, постковидными дополнениями. 
Возвращаемся и мы.

11 выпуск альманаха «Новое Отражения» рад приветствовать тебя, 
любимый читатель! Мы спешим поделиться с тобой самыми важными 
новостями: наши ряды пополнились новыми корреспондентами, а над 
версткой номера трудились целых пять (ПЯТЬ!) дизайнеров! И скажу по 
секрету: Кате, Полине, Фелициате и Кириллу под чутким руководством 
нашего ответственного Михаила удалось сделать поистине фееричный 
номер!

И это в работу над альманахом не успели включиться слушатели обновленной 
студии основ журналистики, которая вновь функционирует в Смоленском 
филиале МЭИ! Да-да! Видите, какие дела у нас тут творятся?

И ты, именно ты, читатель, в любой момент можешь стать одним из нас! 
Просто свяжись с нами любым способом, который указан на страничке слева.

Все, не буду больше тебя задерживать. История о промщике и «Атом рядом», 
интервью со старшим преподавателем кафедры ТМО, технический разбор 
характеристик институтского бесконтактного термометра и многое 
другое ждет тебя в этом выпуске.

Так перелистывай же скорее страницу!

Дарья Рассказа,
редактор студенческого журнала «Новое Отражение»

в филиале МЭИ в г. Смоленске

Письмо читателю
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«Основы журналистики»: 

«Мне всегда нравилось писать 
рассказы, истории, но в городе, 
где я живу, мне не с кем поде-
литься», — эти слова я услы-
шала на первом занятии студии 
«Основы журналистики» в 2015 
году. Тогда я с фанатичным лю-
бопытством вслушивалась в 
истории энергетов, искренне 
недоумевая, зачем им — людям 
формул и чисел — творческая 
студия, да еще где нужно пи-
сать. Я чувствовала, что будет 
интересно, но мне было важно 
услышать их — моих учеников.

Я пишу эту колонку весной 
2021-го. Так много изменилось 
спустя шесть лет. Мои первые 

ученики выросли. Кто-то, как и 
я, стал преподавать, кто-то ушел 
трудиться на предприятия, а 
кто-то уехал по-английски, и я 
верю, что у них все сложилось. 
Осталась она — студия «Основы 
журналистики». И сейчас я обо-
рачиваюсь назад и вижу, как же 
она изменилась!

Нет-нет, вуз тот же, тот же чи-
тальный зал, тот же искусно вы-
полненный альманах. Я говорю 
сейчас о тех изменениях, о ко-
торых я та — из 2015-го — и 
помыслить не могла. Как бы я 
могла представить, что Дарья 
Рассказа — моя ученица — ста-
нет не просто моей коллегой, а 
главредом «Нового отражения», 
которое мы вместе создавали. 
Что она будет руководить редак-
цией и проводить планерки. Что 
она будет Дарьей Сергеевной, а 
я — Валерией Владимировной! 
Мы девочками затеяли то, что 
стало важным делом на уровне 
вуза! Могла ли я представить, 
что я повстречаю несколько сту-

мы снова в деле!

На занятии студии «Основы журналистики»

Студия
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денческих поколений, многие 
из которых уже выпустились из 
института? И что с каждым го-
дом буду знакомиться с новыми 
любопытными лицами? Нет, по-
добное и в голову мне не при-
ходило. Но сейчас я очень рада, 
что наше будущее именно такое!

Рада, что в этом году у нас со-
бралась группа в более чем 
десять человек! Рада, что она 
состоит из совершенно раз-
ных ребят, которые жадно вни-
кают в журналистскую работу. 
Рада, что благодаря удивитель-
ной Наталье Павловне и Дарье 
Сергеевне у нас появляются 
новые проекты. Так, с первых 

занятий ребята регулярно 
ваяют информационный листок, 
в котором сообщают о важных 
и интересных событиях вуза. 
Они стараются, оступаются, 
учатся дальше и становятся лучше 
с каждым занятием. 

Я рада, что есть мы — студия 
«Основы журналистики», и что 
с каждым годом мы становимся 
крепче и интереснее!
 

Валерия Олешкевич

На занятии студии «Основы журналистики»

Выпуски информационной листовки студии 
«Основы журналистики»
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Промщик и атом — рядом!

27.09.2020
Заранее получив электронные билеты, я прибыл на Смоленский 
вокзал и вместе с делегацией остальных счастливчиков отпра-
вился в путь. Спустя несколько часов, прибыв в Москву и ми-
новав пейзажи столицы, я оказался в аэропорту Шереметьево 
и ожидал свой рейс. Затем, наслаждаясь стаканчиком кофе, на 
борту самолета Москва – Екатеринбург, я рассуждал о данной 
мне возможности и лицезрел бесконечные просторы нашей 
страны. К ночи Смоленская делегация прибыла в город Новоу-
ральск, Свердловской области.

Летом 2020 года во всех регионах России 
проходил конкурс «АТОМ РЯДОМ», орга-
низованный Фондом развития регионов 
«Содружество» при поддержке Госкорпорации 
«Росатом». Студент «промки» Павел Новиков стал 
призером конкурса от Смоленской области. 
Павел поделился с «Новым Отражением» своими 
впечатлениями от выигранной поездки на Урал.

В августе 2020 года был проведён все-
российский конкурс «Атом рядом», 
задачей которого являлась популяри-
зация атомной темы среди людей всех 
возрастов. Для участия необходимо 
было снять и смонтировать видеоролик. 
Видео нужно было создавать в рамках 
темы конкурса, поэтому я рассказал 
о 5 главных открытиях Игоря Василье-
вича Курчатова, великого советского 
ученого. Спустя несколько недель я 
узнал, что меня занесли в список по-
тенциальных победителей, а затем по-
ступил звонок, сообщающий о пред-
стоящей поездке на Урал, в самое 
сердце атомной промышленности.
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В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге 

28.09.2020
Судя по расписанию, нас ожидал долгий и насыщенный день. 
Так и оказалось. В первую очередь нам устроили обзорную экс-
курсию. Новоуральск — закрытый атомный город населением 
примерно 100 тысяч человек, располагающийся в ложбине 
между горами и большим естественным озером, что делает его 
максимально незаметным. Несмотря на маленький возраст (око-
ло 80 лет) и небольшую плотность населения, город изобилует 
культурными ценностями, достопримечательностями и мест-
ными легендами. Лично для меня, главным украшением стала 
уральская природа, описать которую или сфотографировать не-
достаточно для хотя бы примерной передачи её красоты и ве-
личия. Главными мероприятиями дня были: посещение музея 
Уральского электрохимического комбината (УЭХК) и встреча 
с президентом топливной компании ТВЭЛ, Натальей Владими-
ровной Никипеловой. Само предприятие посетить не удалось, 
что не вызвало удивления, ведь его разработки являются госу-
дарственной тайной и строго охраняются.
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Вкратце расскажу, чем занимается комбинат. УЭХК — это глав-
ный и основной поставщик уранового топлива для ядерных ре-
акторов. Здесь происходит обогащение урана с помощью уни-
кальной центрифужной технологии, которая позволяет нашей 
стране быть единственной ядерной державой, способной пере-
рабатывать отработавшее топливо. Известно, также, что именно 
на этом заводе была создана «начинка» для первой советской 
урановой бомбы.

Кроме элементов госкорпорации «Росатом», нас ждали куль-
турные развлечения Новоуральска. Среди них были: спек-
такль-променад, лучшая музыкальная школа Росатома, музей 
виртуальной реальности и большой концерт, посвященный 
75-летию атомной отрасли.
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29.09.2020
С кучей брендированных подарков, уставший и невыспавший-
ся, но довольный, я отправился в путь домой. Вернутся удалось 
лишь к поздней ночи. 

Заключение 
Безумно приятно, что такая огромная организация, как Росатом, 
уделила внимание всем мелочам и собрала делегации с самы-
ми приятными и интересными людьми. Кроме нас, Новоуральск 
посетили жители Адыгеи и Сахалина, безумно интересные и ве-
селые ребята. Удивительно, что всего в рамках конкурса было 
посещено еще около 20 атомных городов, среди которых была 
даже «перекличка» в прямом эфире. Не остался в стороне и наш 
Десногорск, который также посетили жители разных, удален-
ных уголков России. 
Напоследок, хочется пожелать всем, кто дочитал этот маленький 
рассказ до конца, успехов в конкурсах, в которых обязательно 
нужно участвовать, чтобы узнавать много нового и развиваться!

Павел Новиков
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Совсем скоро наступит лето, а в Смоленске достаточно мно-
го красивых и интересных мест, где можно побывать. Вот 
несколько объектов, которые стоит посетить, находясь в 
этом городе.

Соловьиная роща

Реадовский парк

Крепостная стена

Интересные места Смоленска

Парк Соловьиная роща был 
открыт не так давно, но уже 
успел полюбиться жителям 
Смоленска за свое удобное 
расположение и красивые 
виды. Здесь есть обустроен-
ные спортивные площадки, 
фонтаны и сцена, лавочки в 
тени, а также небольшой пруд, 
на котором в теплое время 
года плавают уточки.

Хочется отметить это сооруже-
ние отдельно, поскольку оно об-
рамляет «старый Смоленск» по 
периметру. Подняться и посмо-
треть, как же выглядит мощная 
крепость и город в наши дни, 
можно между башнями Поздня-
кова и Аврамиевской.

Место, знакомое для большин-
ства (если не всех) студентов 
СФ МЭИ, хранящее в себе 
историю событий  XX века.
Ежегодно здесь проводятся 
ВУЗовские мероприятия («Ве-
ревочный курс», «Субботник» 
и др.), происходит возложение 
цветов на 9 Мая. Реадовка яв-
ляется одним из тех мест, про 

которое можно сказать «здесь я 
прикоснулся к истории».
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Лопатинский сад

Сад Блонье

Улица Ленина

Набережная

Место, находящееся в центре, об-
устроенное различными аттрак-
ционами, является отличным для 
проведения свободного времени. 
Также здесь есть исторический 
объект «Памятник защитникам 
Смоленска 1812 года».

Сад находится в центре города 
рядом с зданием администрации, 
а также с различными музеями, 
театром, домом культуры и дру-
гими местами. То самое место, 
где весной и летом можно полю-
боваться фонтанами и зеленью, 
а зимой сказочными видами. Ря-
дом, на площади Ленина, зали-
вают каток, празднуют городские 
праздники.

Одна из красивейших улиц 
Смоленска. Особый колорит ей 
придает архитектура, делая эту 
улицу кукольной и уютной, со 
своей особой атмосферой. Ин-
тересный факт: эта пешеходная 
улица частично была выложе-
на крупным булыжником, что 
выделяет ее среди других улиц. 
Каждое здание имеет свою дол-
гую историю, начиная от трехэ-
тажного – исторического музея, 
заканчивая «домом с часами» 
на пересечении улицы Большой 
Советской и Ленина.

Расположился объект на улице 
Большая Краснофлотская, у са-
мого Днепра. Включающая в себя 
три яруса с большим количеством 
переходов, она разместилась ря-
дом с Крепостной стеной почти 
на километр.

Екатерина Сергеева
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Для первокурсников совсем недавно пролетела пер-
вая сессия, а уже подступает вплотную вторая. Бук-
вально вчера они еще прощались со школой и робко 
переступали порог взрослой жизни, а уже сегодня с 
гордостью рассказывают родителям и друзьям, как 
отчаянно справлялись со всеми напастями судьбы в 
виде допусков, зачетов и преподавательского «Пе-
ределывайте, эту работу в таком виде я не приму!».

Старшекурсники снисходительно улыбаются на 
подобные восторги, но, нет-нет, и тоже с удоволь-
ствием вставят в разговор ту или иную историю про 
«самого жесткого препода».

Магистранты делают вид, что уже переросли такие темы для бесед, 
стали серьезнее, взрослее, готовы отстаивать свою точку зрения и 
доказывать свои знания, ведь полностью уверены в них. «Мы-то уж 
точно со всем справимся», — читается на их лицах. Однако неожи-
данный каверзный вопрос в секунду мимолетного сомнения на эк-
замене, и сердце начинает биться чаще, мысли путаются, а в голове 
бегущей строкой пробегает извечное «А как же стипендия?!». Их 
можно понять, ведь магистерская стипендия — штука очень прият-
ная (особенно повышенная).

А что насчет самих преподавателей? Опытные 
профессора и доценты, конечно, уже привык-
ли ко всей этой сессионной кутерьме. Но какие 
эмоции испытывают молодые преподаватели? 
Что думают о своих студентах?

СУПЕРГЕРОИ: ПРЕПОДАВАТЕЛИ ИЛИ СТУДЕНТЫ?
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Когда и как вы поняли, что хотите быть преподавателем, 
продолжить научную карьеру?

В профессию я пришла в 2015 году. После окончания специали-
тета поступила в магистратуру по наплавлению «Технологические 
машины и оборудование», проходила педагогическую практику и 
как-то незаметно втянулась.

Есть ли у вас какие-нибудь свои 
«секреты» преподавания?

Нет, никаких секретов.

Как вы считаете, какими качествами 
должен сегодня обладать современ-
ный преподаватель?

Титаническим терпением. Студенты бы-
вают разные, и почти к каждому требу-
ется индивидуальный подход. Если бу-
дет терпение, то общий язык найдется 
с каждым. А в нашей профессии нала-
дить контакт — это самое важное.

Ответы на эти вопросы мы решили уз-
нать у старшего преподавателя кафе-
дры ТМО Новиковой Марины Алексан-
дровны.
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А какими должны быть студенты?

Считаю, не стоит предъявлять к студентам каких-то требований. 
Чаще всего они у преподавателей бывают завышенными, и, когда 
студенты не оправдывают ожиданий, преподаватель разочаровыва-
ется. Поэтому лучше ничего не ждать и радоваться самым малень-
ким их победам. (Хотя бы выходу на сессию).

Чему вам пришлось научиться и что преодолеть, чтобы стать 
той, кем вы стали?

Этому я еще не научилась, но как раз сейчас работаю над этим. Чет-
кому разделению работы и всей остальной жизни. Пока, уходя с ра-
боты, оставлять ее в стенах университета не получается.

Какой самый глупый или странный вопрос вам задал студент?

Я всегда говорю студентам, что не 
стыдно задавать вопросы. Стыд-
но как раз то, что из-за своего 
стеснения или лени вы не нашли 
ответ на свой вопрос. Поэтому 
я считаю, что глупых и странных 
вопросов мне не задают.

Был ли у вас преподаватель, который повлиял на всю вашу 
будущую жизнь?

Конечно. Наверно, каждый преподаватель, который обучал меня 
или с которым я работала, повлиял на мою жизнь. На многих я до 
сих пор равняюсь.
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Как эффективно организовать время 
студенту?

Наверно, никак. Слишком много посто-
ронних факторов.

Хотели бы вернуться на студенческую 
скамью?

Да. Очень часто моя лояльность к сту-
дентам объясняется тем, что я до сих пор 
помню, каково это. Наверно, это даже 
можно отнести к «секретам преподава-
ния». Преподавателям тоже нужно пом-
нить, что и мы когда-то были студентами.

Беседовала Екатерина Рябинина

Кто из супергероев больше всего 
похож на вас?

Пусть будет Профессор Икс.

Ваш совет/пожелание первокурс-
никам и абитуриентам нашего 
филиала.

Первокурсникам пожелаю удачной 
сессии. К сожалению, легкой она 
быть не может. А абитуриентам со-
ветую серьезно подойти к выбору 
специальности и направления обуче-
ния, которые скорее всего определят 
ваше будущее.
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Как настроить себя на учёбу и работу дома?

С появлением в нашей жизни самоизоляции и дистанцион-
ного обучения, многие, я думаю, столкнулись с проблемой 
прокрастинации. Но данная статья будет полезна каждому и в 
обычном режиме жизни, так как организовать себя на работу 
удаётся не многим. Несколько советов для повышения своей 
работоспособности дома.

• Стоит начать с составления списка 
планов на месяц, затем на текущую 
неделю. Это необходимо для визуаль-
ного восприятия (и, возможно, опреде-
ления) поставленных задач. Так будет 
легче распределять задачи по дням.

• Когда вы определитесь в общем, что вам нужно, например 
«заняться физикой», «изучить новую тему по иностранному 
языку» и т.д. необходимо переходить к записи задач на день. 
Это можно делать на бумажном или на электронном носителе, 
кому как удобнее.

• Почему необходимо записы-
вать наши планы, будь то экран 
гаджета, либо страница в блок-
ноте? Ну, во-первых, мы не мо-
жем хранить в голове все прихо-
дящие в неё мысли. Во-вторых, 
мы уж точно не сможем распре-
делить задачи по важности ис-
полнения да ещё и запомнить 

их все. Это так же важно потому, что зачеркивая или помечая 
выполненные задачи, вам будет приятно, вы смогли сделать, 
пусть даже незначительную задачу, но главное, что наш мозг 
видит «сделано». Отсюда вытекает следующий пункт.

16



• Начните с чего-то маленького. Не 
нужно писать «выучить английский», 
разбейте задачу на её составляю-
щие, например: «прочитать первую 
главу в книге по английскому», «за-
писать для запоминания неизвест-
ные слова», «вернуться к их повто-
рению через 30 минут», «написать 
грамматику по теме...» и так можно 
продолжать и продолжать. Ваша за-
дача должна быть точной и реальной. 
Обычно, ментальное сопротивление 
возникает из-за сложности выполне-
ния задания, поэтому не нужно ста-
вить целью сделать всё сразу.

• Следите за временем. Здесь 
очень помогает отключение уве-
домлений на телефоне. Я думаю, 
каждый знает, сколько времени 
«съедают» гаджеты. Можно по-
ставить таймер, например, на 40 
минут, не отвлекаясь на телефон и 
прочие электронные устройства, 
вы работаете отведённое время. 
Затем можете сделать  5-10 ми-

нутный перерыв, также отслеживая время. Не затягивайте с 
отдыхом. Если не получается, можно сказать себе: «я позани-
маюсь этим 5 минут». Вероятнее всего, когда вы начнёте де-
лать работу, вы потратите намного больше, чем 5 минут, пото-
му что самое сложное в любом деле - начать его.

• Не пытайтесь сделать несколько дел одновременно. Напри-
мер, выполняя задание по учёбе не нужно на фоне включать 
сериал. Вы не сможете сфокусироваться ни на одном, ни на 
втором. Лучше сделать задание, погрузившись в него, а потом 
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отдохнуть, посмотрев серию сериала. Но, например, можно 
слушать аудиокнигу во время уборки (:

• Настроиться на рабочий лад также может помочь прогулка. 
Освежите мысли и голову, дайте телу насытиться кислородом, 
прежде чем приступать к делу.

• Многие пренебрегают пользой чтения, но уделяя этому всего 
30 минут в день, ваш уровень самообразования значительно 
повысится, вы будете ощущать себя намного лучше, узнавая 
новую информацию каждый день. Так мы держим мозг в тону-
се, и это поднимает нам настроение. Со временем это может 
стать привычкой, читать можно в дороге, в перерывах между 
работой, пока готовится еда и т.д. Думаю, у многих студентов 
есть дополнительная литература к каждому, либо к профиль-
ным дисциплинам, такой способ ― отличная возможность не 
откладывать их прочтение.

• Важную роль играет всё, что нас 
окружает. Захочется ли Вам рабо-
тать и учиться в беспорядке, когда 
вы ищите место на рабочем столе 
для своей тетради или ноутбука сре-
ди неубранных кружек из-под чая 
или кофе? Если нет, то необходимо 
держать своё рабочее место в чи-
стоте и порядке, это поможет выра-
ботать привычку не оставлять вещи 
на столе после использования, а 
сразу убирать их на место. Ну и ко-
нечно, желание работать и учиться 
появится с бóльшей вероятностью в 
такой обстановке.

Дистанционное обучение стало показателем дисциплины и 
самоорганизации студентов и учеников. Это отличное время 
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выработать в себе нужные качества, которые с переходом в 
штатный режим учёбы только помогут нам. Высыпайтесь, про-
буйте вставать рано, настраивайте себя на продуктивность 
перед сном и сразу после него, и тогда результат не заставит 
себя ждать.

Екатерина Сидоренко
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«ЖОРики» из СФ МЭИ

В 2020 году темой проекта стала годовщина – «75-летие по-
беды в Великой Отечественной войне», в связи с этим мы 
решили узнать ощущения участников от проекта.

«Все началось с того, что к нам на пару пришла Марина Ген-
надьевна и сказала, что это очень интересный проект, и я ре-
шила вступить. Для меня самое важное – это работа в команде, 
потому что это приятная компания, в которой мне нравится на-
ходиться». Черненкова Арина, ТМ1-19

Осенью 2018 году появился проект «Жемчужное ожерелье 
святой Руси», который собрал в себе студентов из различных 
вузов Смоленска и Витебска, став международным. Участники 
при поддержке смоленской и витебской епархии успели по-
бывать в городах России и Белоруссии, создать кейсы мест, 
в которые съездили, составить интересные маршруты и снять 
познавательные видеоролики.
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«Если честно, вначале я даже не знала, что есть такой про-
ект. Когда у нас началась история, Наталья Павловна пред-
ложила заняться кейсом про Ельню, и я, не раздумывая, со-
гласилась. Для меня эта работа была очень интересна, так 
как я сама из Ельни, и, признаться, было очень приятно, что 
маленький городок имел важное значение в истории Россий-
ского государства. С каждым разом я узнавала все больше и 
больше, и мне хотелось рассказать это всем. Хоть в проекте 
«Жемчужное ожерелье Руси» не так долго, но я ни капли 
не жалею, что попала в него. Познакомившись с новыми людь-
ми, узнала много нового и интересного. Мне дали первое 
задание, с которым я успешно справилась. Очень важно, 
что проект может рассказать людям о истории нашей 
страны и показать всю важность прошедших событий, 
а именно показать, благодаря кому мы живем. Не стоит забы-
вать об этом никогда!». Арчакова Елизавета, ЭМ-19

«Я попал в проект по собственному желанию: сказал об этом 
Наталье Павловне, и она познакомила с ребятами. Это воз-
можность пообщаться с интересными людьми, узнать много 
нового о Смоленщине. Данный проект помогает стать частью 
такой команды, которая может донести до людей важное и что-
то новое об исторических местах Смоленщины и Беларуси».  
Громовой Михаил, ЭС-19
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«Путешествуйте с Жемчужным Ожерельем Святой Руси!»

• • Как давно ты в проекте «Жемчужное ожерелье святой 
Руси»?

Я в проекте 4-ый год. И с каждым годом все больше интерес-
ного, и нового для себя открываю.

• • Участвовала ли ты когда-нибудь в подобных проектах? 
В каких? 

В таких масштабных – мне не приходилось участвовать. Был 
один, хоть это сложно назвать проектом. Мне было поручено 
составлять книгу, посвященную 55-летию Смоленского фили-
ала МЭИ, тогда тоже были поставлены неординарные задачи 
и приходилось включать смекалку.

Также мы поговорили с лидером группы от СФ МЭИ проекта 
ЖОРиков, ассистентом кафедры Вычислительная техника (ВТ), 
Федуловой Анастасией.
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• • Что хочет донести проект, что из себя представля-
ет, по твоему мнению? Какого его значение для всей 
страны? 

Проект «Жемчужное ожерелье святой Руси» – это формиро-
вание семьи, которая готова принять каждого и помочь ему в 
начинаниях.  За молодежью будущее, которое зависит и креп-
ко сплетено с прошлым и настоящим. Патриотическое воспи-
тание молодежи в этом проекте основано на реальности, для 
этого надо соприкоснуться с историей.

• • Кто участвует в проекте, какие вузы? 

В реализации проекта приняли участие пять ВУЗов Смоленска: 
НИУ МЭИ в г. Смоленске, СмолГУ, Медицинская академия, 
Институт Искусств, Смоленская семинария. В 2020 году 
к проекту присоединились наши друзья из Педагогического 
колледжа.  

• • Как ты попала в проект? С чего все началось?

В проект я попала случайно, не ожидала, конечно, что так 
сильно затянет. Несколько лет назад, когда Наталья Павлов-
на и Марина Геннадьевна начали работать с представителя-
ми епархии, они реализовали проект, связанный с постной 
кухней, сказав, что собираются поучаствовать со студентами 
нашего ВУЗа   в туристической поездке, которую организо-
вывала епархия. Меня заинтересовало, и я предложила свою 
кандидатуру, но тогда шла как технический работник, помога-
ющий в разработке и администрирующий сайт.
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• • Расскажи немного о команде ЖОРиков из СФ МЭИ, кто 
эти ребята?

Ребята, участвующие в проекте, являются студентами нашего 
института, из разных групп и курсов.

• • Что было самым интересным? Можешь рассказать ка-
кой-нибудь интересный момент за все время участия в 
проекте? 

Моментов было очень много, но самым ярким и запоминаю-
щимся для меня был, когда в одном из путешествий вечером 
пили чай нашей теплой компанией, вдруг отец Валерий взял в 
руки гитару и стал петь песню группы БИ-2 «Молитва». В этот 
момент я поняла, что больше не хочу уходить от этих людей.

• • Что стало самым сложным?

Самым сложным было, когда меня попросили стать лидером 
проекта от СФ МЭИ, так как это большая ответственность. Мне 
повезло с ребятами – участниками проекта, они очень творче-
ские и ответственные.

24



• • Скажи, трудно ли совмещать работу и участие в про-
екте?

Совмещать достаточно трудно, так как иногда идет совпаде-
ние по времени (рабочего и встреч), но это всегда интересно 
и не было ни одной встречи, в которой я бы разочаровалась. 
Общение с близкими по духу людьми, болеющими за проект, 
за идею, всегда приободряет, дает толчок для дальнейшего 
творческого развития.

 
• • В 2019 году тема проекта была «Города Руси», вклю-

чающая в себя не только краткую историю древних 
городов – Смоленска, Витебска, Великого Новгорода и 
др., но также составления по ним особых маршрутов и 
запись интересных видеороликов. Темой 2020 года ста-
ло «75-летие Великой Отечественной Войны», но из-за 
сложившейся карантинной ситуации возник ряд про-
блем, скажи, как они решались, какие меры вводились? 

2020 год, конечно, стал очень тяжелым для нас и всего проек-
та, так как все путешествия были отменены или перенесены на 
неопределенный срок, мы смогли только проводить собрания 
в Смоленске и снимать видео, но еще было очень приятным, 
когда все же получилось выбраться в Соловьево с соблюдени-
ем всех мер осторожности. Это была замечательная поездка, 
но, к сожалению, короткая…
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• • Как лидер, скажи, что ожидать от проекта в далеком 
и недалеком будущем? 

Хочется, чтобы проект продолжал жить, а новые ребята при-
соединялись к нашим путешествиям, продолжали принимать 
активное участие в съемках, в собраниях и предлагали новые 
идеи для проекта. 

• • Как попасть в команду «Жемчужного ожерелья святой 
Руси»? 

Просто подойти к лидеру или участнику проекта и выразить 
свое желание об участии. Важна заинтересованность и, ко-
нечно, желание развиваться и работать в команде.  

• • Помогает ли как-то опыт от проекта в работе, если 
да, то как?

Опыт работы в проекте интересен, он помогает и развивает 
тебя как человека. Общение с ребятами позволяет понять, что 
сегодня интересно молодежи и как лучше доносить информа-
цию до них. Для себя я открыла много хороших людей, которые 
готовы помочь и откликнуться, стоит только попросить. Мне 
очень повезло с моими ребятами, хоть мы и знакомы не так 
давно, но они не остаются равнодушными ни к одной просьбе, 
что меня очень радует.
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• • Чем для тебя стал проект ЖОР? 

Проект это возможность проявить себя, найти новые знаком-
ства, знания, впечатления, получить новые воспоминания. Это 
исполнение мечты, так как я всегда хотела путешествовать.

• • Что можешь пожелать всем участникам проекта? 

Не бойтесь начинать что-то новое и у вас все получится! Путе-
шествуйте с Жемчужным Ожерельем Святой Руси!

На вопросы отвечала Федулова Анастасия, лидер команды 
ЖОРиков от СФ «МЭИ».

Сергеева Екатерина
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Пандемия новой коронавирусной инфекции сильно изменила 
нашу привычную жизнь. Для предотвращения распростране-
ния вируса во многих организациях проводится термометрия 
с помощью бесконтактных инфракрасных термометров. Их ис-
пользование обусловлено необходимостью относительно бы-
стрых и частых измерений, осуществить которые невозможно 
ртутными термометрами. Более того, инфракрасный термометр 
измеряет бесконтактно, что является основным его плюсом.
Выглядит это девайс чаще всего 
как довольно милый пистолет. 
Также существуют пирометры 
для технических целей (тот же 
форм-фактор, но другие харак-
теристики). Волонтёры нашего 
вуза используют термометр JXB 
-178. Не особо дорогой (От 800 
до 2000 рублей), но рабочий 
термометр.Способен работать в условиях, когда температура 
окружающей среды от 10 до 40 градусов Цельсия. Этот диа-
пазон создает проблемы при работе на улице, но это недоста-
ток многих таких термометров. По словам волонтёров из моего 
родного Десногорска,  которые работали с ИК-термометрами 
на улице, при низкой температуре окружающей среды термо-
метр работал некорректно, приходилось отогревать его в кар-
манах. Волонтёры нашего ВУЗа работают в помещениях. Зато 
иногда термометр выдает интересные показания. Так, иногда, 
когда я входил в ВУЗ с мороза, он показывал температуру мо-
его тела в 32 градуса, но я чувствовал себя вполне неплохо. 
Возможно, это особенность всех таких термометров. (Других 
моделей для сравнения найти не удалось). Допустимая влаж-
ность  – до 85 процентов. Термометр имеет приемлемую (0,2 
– 0,3 градуса) погрешность на диапазоне измерения темпе-
ратуры тела. Элементы питания не «экзотические», легко по-

Antivirus resistance

Антивирусное сопротивление
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купаются в любом магазине. Заявлен ресурс в 100 000 изме-
рений. В целом, для ежедневного контроля больших потоков 
людей этого не хватит. В условиях ВУЗа во время пандемии, 
пережить её термометр должен. 
Может работать в трёх режимах: 

«Body» - режим, необходимый для 
измерения температуры тела. Диа-
пазон измерений: 32.0 — 43.0 °С
«Surface» - режим для измере-
ния температуры поверхности.                                     
Диапазон: 0.0 °С  —  60.0 °С
«Room» - измерение температуры 
окружающей средой (Помещения). 
Диапазон: 0.0 °С — 40.0 °С.

Диапазона измерений в режиме «Surface» для технических 
нужд явно не хватит, температура даже пищи может быть боль-

ше. К измерению температуры помещения 
нет вопросов, для бытовых нужд вполне по-
дойдёт. Как и следовало ожидать, термометр 
лучше всего проявляет себя при измерении 
температуры тела. Здорово, ведь нам друго-
го и не надо. Есть предупреждение при высо-

кой температуре — термометр начинает менять цвет экрана 
и пищать, что также очень удобно. Волонтер и окружающие 
сразу узнают того, кто вопреки плохому самочувствию решил 
прийти на учебу. 
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Волонтер ВУЗа проверяет температуру у студентов

Сухой анализ характеристик не позволит сформировать пол-
ное впечатление о данном термометре. Поэтому предла-
гаю узнать мнение тех, кто держал его в руках не один раз. 
Впечатлениями от использования поделилась Екатерина 
Сергеева — волонтер СФ МЭИ, регулярно дежурящая на входе 
в вуз:

Резюмируя, JXB -178  —  не самый точный, но бюджетный тер-
мометр. Для наших Волонтёров он вполне подходит. Все его 
недостатки присуши всем бюджетным пирометрам. Не имею-
щие данных недостатков термометры стоят как крыло самолёта, 
что не позволяет (в рамках сложившейся ситуации) обеспечить 
ими все организации.

«Термометр в руке держать удобно. Он довольно лёгкий, 
что позволяет комфортно работать с ним длительный 
промежуток времени. Основной недостаток — между 
измерениями приходится ждать 30 — 60 секунд, в ус-
ловиях потока студентов это усложняет задачу быстро-
го измерения всех людей, а следовательно, будут либо 
задержки, либо неверно измеренная температура».
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  Не болейте, дорогие читатели!
Кирилл Маневский

Сейчас в нашем ВУЗе во-
лонтеры уже не контроли-
руют температуру. Теперь 
на страже безопасности сту-
дентов и преподавателей 
стоит арочный металлоде-
тектор «БЛОКПОСТ РС И», 
способный помимо рабо-
ты по прямому назначе-
нию, автоматически изме-
рять температуру входящему 
в организацию человеку. 
Автоматический пирометр 
расположен на правой 
стенке рамки данного устрой-
ства. В случае, если темпера-
тура человека, проходящего 
контроль, выше нормальной 
или он не измерил темпера-
туру, подставив руку пиро-
метру, «БЛОКПОСТ» преду-
предит окружающих 
звуковым сигналом. Он прозвучит 
также, если устройство заметит подозрительные 
металлические предметы. Данные сканирований могут 
сохраняться на SD карту. Может быть использован пульт ДУ.
 
Установка «БЛОКПОСТ РС И» смогла освободить волонтеров 
от измерения температуры, обеспечивая дополнительную 
безопасность.
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Рубрика «Не в стол»
Алушта

Отсутствие рядом привычных кофеен
С дороги кажется диким -

В холодных руках остывает глинтвейн
Со вкусом пряной гвоздики.

Лежит на волнах отраженье луны
Во власти ночного покоя,

Доносятся звуки гитарной струны
Под ласковый шепот прибоя.

Горящие искры летят от костра,
И, кажется, все это снится:

Здесь вся обстановка до боли проста,
До боли знакомые лица.

Развеет прохладу тепло от огня,
Внушая в хорошее веру,

И плед, что лежит на плечах у меня,
Свою создает атмосферу,

Где каждому место определено
В моем неизменном миноре

И всех породнило навеки одно
Соленое крымское море.

Пусть нас разбросает по свету потом,
Мы встретимся вновь, потому что

Нам будет по жизни светить маяком
Наш мир под названьем «Алушта».

Лилия Пенченкова (АС-10)
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Смоленск

Смоленск – души моей услада,
Безудержная немота.

В песочном цвете листопада
Есть золотая красота.

В поблекшем свете отражений
Частичка есть души моей,

В росистой свежести теней -
Воспоминаний наважденье.

В безлюдном парке слышен отзвук
Последних птиц календаря

И разговоры звезд со звездами
В прощальном свете октября.

Аллея дремлет в ложе осени,
Красуясь павшею листвой.

Обнявшись, тополя с березами
Уже предчувствуют покой,

Они уснут; из ниоткуда
Повеет ветром тишины,

А я, Смоленск, с тобою буду
В пустой аллее ждать весны...

Лилия Пенченкова (АС-10)

Рубрика «Не в стол»
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