
 
Осенние каникулы с пользой
  
[О. Корякина, сотрудник Музея истории НТУ «ХПИ».] 
 #20 от 14.11.2017 
Осенние каникулы с пользой

провели более 500 школьников Харьковщины, посетив Центр «Арсенал идей Украина»,
открытый в нашем университете 7 сентября. Ребята встретились здесь с лучшими
лекторами 5 ведущих музеев Харькова и Чугуева, а также с креативными молодыми
учеными и профессорами нашего вуза, организаторами Детской АРТ-площадки,
СтудАльянсом НТУ «ХПИ». Для школьников были организованы 24 интересные и полезные
встречи, мастер-классы, лекции, практические занятия. Они с удовольствием включились в
игры – деловую, развивающую навыки принятия рациональных решений (руководитель
доцент П. В. Бринь) и интерактивную – «Keep Cool», обучающую командной работе на благо
сохранения экосистемы страны (доцент О. Н. Филенко). Ученики младших классов
увлеченно создавали карты Вселенной после лекции о тайнах мироздания (доцент М. В.
Гутник).
Активное участие ребята приняли в мастер-классе «Креативная журналистика» (тренер Е.
Д. Зинченко); узнали о происхождении смайликов, хештегов и других символов соцсетей (О.
Чаремская); на интерактивной лекции доцента Т. С. Тихомировой находили решения
проблемы утилизации отходов в стране и их вторичного использования. Под руководством
ассистента К. А. Минаковой и доцента ХНУ им. В. Н. Каразина А. Р. Казачкова дети
разгадывали тайны киматики и провели ряд интересных исследований Фигур Хладни.
Доцент В. В. Лебедев познакомил слушателей с удивительными свойствами полимеров, а
старший преподаватель С. А. Радогуз рассказал о секретах успеха IT-технологий.
Любители технических новинок прослушали научно-популярные лекции «История
отечественного танкостроения» (профессор Д. О. Волонцевич), «Достижения и возможности
мехатронных систем» (профессоры П. М. Гладкий, Г. А. Крутиков) и «Современные
технологии переработки горючих ископаемых» (профессоры И. О. Лаврова, И. В. Сенкевич).
Надолго запомнятся ребятам лекции о создании жевательной резинки и мастер-классы по
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приготовлению мармелада (доценты С. А. Петров, А. П. Белинская). Школьники узнали, как
раскрыть лидерский потенциал (доцент О. Н. Яценко), на лекции-практикуме познакомились
с «танцующим страусом» и другими автономными мобильными роботами (доцент А. А.
Ткаченко).
Завершились каникулы в ХПИ показом классической комедии «Назад в будущее», который
организовал СтудАльянс нашего вуза.


