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STEAM-life 
1 – 30 июня 2022 г. 

ЛабиринтУм - это детский научный 
музей, в котором есть много интерес-
ных экспонатов, со многими из которых 
можно взаимодействовать. Первый 
парк «ЛабиринтУм» в Санкт-Петербурге 
был открыт в 2010 году по адресу: ул. 
Льва Толстого, 9А. 

 Добирались мы так: сначала доеха-
ли до станции метро "Девяткино" на 
электричке, затем, когда мы доехали до 
станции "Технологический институт", то 
пересели с красной линии на синюю, и 
уже с неё доехали до станции 
"Петроградская". Со станции 
"Петроградская" мы дошли пешком до 
самого музея. Дорога от метро до музея 
заняла всего лишь 10 минут. 

 Мне там очень понравилось. Опять 
же интересные экспонаты и хороший 
экскурсовод.  

Необычные интерактивные экскур-
сии, уникальные площадки для прове-
дения экспериментов и опытов, потря-
сающие образовательно-
развлекательные интерактив-
ные программы для детей и гостей лю-
бого возраста. 

 Наука ещё никогда не была такой 
увлекательной! 

Софья Романова 

Кузьмоловская школа №1 

 9 июня STEAM-лагерь отправился в музей "ЛабиринтУм" 

ПУТЕШЕСТВИЯ В МИР НАУКИ 
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Мы были в музее связи. Там были телефоны, 
компьютеры, телевизоры и даже таксофон! Там 
был квест и нас разделили на команды. Я был в 
команде с девочками и 3 мальчиками. 

Суть квеста заключалась в том, чтобы найти 
пропущенные слова и числа в копии письма, кото-
рое когда то оставил в стене здания музея рабочий 
работавший над его строительством. Мне понра-
вился квест. Мы быстро и слаженно работали, по-
этому мы победили!  

Раньше в сбербанке для передачи информации 
использовали трубы с сильным давлением возду-
ха, из-за чего письмо в капсуле перелетало из од-
ного конца трубы в другой. В музее связи нам 
наглядно показали путь, который прошла связь за 
свою историю. 

Иван Грубич 

ПУТЕШЕСТВИЯ В МИР НАУКИ 
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В четверг одной из недель нашего 

пребывания в лагере, мы побывали в 
институте прикладной химии - ГИПХ. 

Мы нашли немного информации в 
интернете и вот она. Площадка в Капи-
толово была построена в 1954-1958 го-
дах. Она занимает порядка 200-а гекта-
ров земли и была создана для испыта-
ния новых технологий и материалов, 
которые теоретически прорабатывались 
на основной площадке ГИПХ-а на Петро-

градской стороне. Результатом работы, 
стало строительство площадки с беспре-
цедентными мерами безопасности: 
двойное ограждение, контрольно-
следовая полоса, смотровые вышки, на 
которых дежурили охранники, круглосу-
точное освещение по периметру пло-
щадки. В этом институте мы узнали ин-
формацию о том, как и для чего произ-
водят ракетное топливо. Нам рассказали 
про ракеты, про историю завода и дру-
гих предприятий на территории Санкт-
Петербурга. Я запомнила один интерес-
ный факт. Он гласит о том, что во время 
войны там производили искусственную 
кровь для солдат. А также в зале, где мы 
сидели, лежали настоящие снаряды! 
Мы даже видели настоящих ученых! 
Поездка была просто незабываемой и 
после нее многие захотели изучать эту 
науку дальше. Кто знает, может в ско-
ром времени мы будем гордится тем, 
что в нашем лагере отдыхали будущие 
великие ученые! 

Лиза Клымик 

Академический университет име-
ни Ж.И. Алфёрова — образовательная 
организация высшего образования в 
Санкт-Петербурге. Он единственный 
в России университет, который осно-
ван нобелевским лауреатом Жоресом 
Ивановичем Алфёровым. 

Он создал первый в мире лазер. Так-
же разработанные им солнечные бата-
реи обеспечивали электричеством кос-
мическую станцию "Мир". Открытия 
учёного и его научная школа существен-
но ускорили развитие информационных 
технологий. 

Институт Алфёрова состоит из Акаде-
мии наук, Академического университета 
и гимназии. Эту идею придумал первый 
российский император Пётр Первый. 

Когда мы приехали в университет, 
первым делом нам показали внешнюю 
и внутреннюю архитектуру здания. 
Больше всего меня удивила опора в ви-
де металлического карандаша, которая 

держит крышу. Нам провели экскурсию 
по университету и показали много инте-
ресного. Мы увидели аппараты которые 
растили кристаллы а так же аппараты 
которые создавали вакуум лучше чем в 
космосе. Мне очень понравилось в дан-
ном университете, и я хочу там учиться 
и получить высшее образование. Теперь 
моя мечта – стать биоинформатиком 
или физиком.  

Наташа Ефремова 
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НАШИ ОТКРЫТИЯ Как-то раз наши вожатые принес-
ли нам непонятные пакеты в кото-
рых лежали маленькие квадратики со 
светодиодами.  

 
Поначалу никто ничего не понимал, 

а после того, как нам все объяснили 
стало очень интересно и весело рабо-
тать. Эти квадратики и были микро би-
ты. 

С помощью специальной программы 
мы смогли вывести на них разные изоб-
ражения, например уточку или сердеч-
ко. Так же мы узнали, что эти изображе-
ние можно передавать с одного микро-
бита на другой!  

Нашим бюро, было выяснено что 
изображения можно передавать через 
весь компьютерный зал. Так же с помо-
щью специальной программы мы смог-
ли сделать радио на микробите. Мы 
создали не большую комбинацию нот и 
передавали ее с одного микробита на 
другой.  

Все остались довольны этим заняти-
ем и отзывались о нем только позитив-
но и с улыбкой. 

Лиза Клымик 

 
Телеграф — это один из видов передачи сигналов по 

проводам, радио или другим каналам. 
 
В России первый телеграф появился в 1855 году в Крон-

штадте, но официально началом его работы считается 15 
апрели 1855 года, когда открылась линия Петербург — 
Москва.  

В Сибири первая станция была построена в Омске в 1862 
году, далее, телеграфная линяя протянулась до Красноярска. 
Дальнего Востока. А вот первая телефонная линия в России 
появилась в 1881 году в Нижнем Новгороде.  

Изобретатель самого телеграфа - русский дипломат, исто-
рик-востоковед и электротехник Павел Шиллинг. Созданный 
Шиллингом прибор имел стрелочную индикацию передава-
емых по электрическим проводам сигналов, которые опера-
тор приемного телеграфного аппарата расшифровывал и 
переводил буквы в соответствии с разработанной Шиллин-
гом таблицей кодов.  

В отряде, мы даже сделали собственный водный теле-
граф. Мы создавали его по особым старинным технологиям. 
Каждое бюро предлагало свои варианты работы телеграфно-
го аппарата. Аппарат нашего бюро сливал воду до опреде-
ленной отметки, которая обозначала какое-либо послание, 
например «нам нужна помощь» или «нас атакуют». Работа 
была очень интересной, а ребята всегда помогали. 

 
Лиза Клымик 
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Азбука Морзе — способ шифрова-
ния текста состоящий из точек и 
тире или же коротких и длин-
ных сигналов.  

 
Азбука Морзе была изобретена в 

1838 году американским художником и 
изобретателем Сэмюэлем Морзе. 

Просто так выучить все 33 буквы рус-
ского алфавита в виде точек и тире не 
так то просто. Чтобы облегчить запоми-
нание, к коду каждой буквы придумали 
"напевы". 

Напевы - это слова которые похожи 
по звучанию на код буквы.  

Вообще, в "морзянке" есть не только 

русский и английский алфавиты, но и 
само собой цифры. 

Я изучала Азбуку Морзе в STEAM-
лагере. Мы учили напевы и коды с по-
мощью специальной программы на 
компьютерах. Если честно мне не очень 
понравилось, да и запомнила я всего 
пару букв, но хотя бы банальный сигнал 
SOS я подать могу. Теперь я не боюсь 
оказаться в сложной экстренной ситуа-
ции). 

На данный момент Морзянку будут 
использовать мальчики в одном из сво-
их проектов по созданию радиопере-
датчика. 

Софья Романова 

Оптоволокно это - полу-
прозрачная трубка из стекла и пла-
стика, которое при попадании на 
край начинает светиться.  

 
Оно используется для передачи ин-

формации на большие расстояния с 
более высокой скоростью передачи 
данных, чем в электронных средствах 
связи. Так же оно предназначено для 
канализации электромагнитных волн 
оптического и инфракрасного диапазо-
нов. Еще из них делают провода и тянут 
их под океаном чтобы была связь не 
только между домами, но и континен-
тами.  

Существует много разных видов 
оптоволоконных кабелей. Они отлича-
ются применением и характером. 

1. Многомодовое волокно – исполь-
зуется для передачи большого объема 
данных на относительно короткие рас-
стояния. 

2. Одномодовое волокно- использу-
ется для более длинных участков. 

3. Многомодовое ступенчатое во-
локно-используется для коротких рас-
стояний. 

Оптоволокно состоит из стекла но не 
смотря на это оно выдерживает очень 
тяжелые нагрузки. 

Наташа Ефремова 
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9:00 – завтрак 
Завтрак в лагере всегда вкусный 
и полезный. Самым вкусным 
блюдом, по нашему мнению, яв-
ляются оладьи. 
10 — 12:00 – работа в командах 
Мы изучаем информацию по те-
ме сегодняшнего занятия и дела-
ем что-то своими руками. 
12 — 13:00 – прогулка на све-
жем воздухе 
Мы выходим на стадион, где все 
могут побегать и поиграть. 
13:00 – 13:30 – обед 
Обед в лагере всегда очень вкус-
ный и сытный. Каждый день там 
подают разные блюда. Самым 
вкусным из них является пюре. 
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Интернет появился  
29 октября 1969 года 

 
Интернет — это глобальная объ-

единяющая компьютерная сеть. 
У интернета есть 2 сети мобиль-

ная и роутерная, роутерная сеть 
это, домашняя а мобильная это те-
лефонная. 

 
Роутер-это устройство, которое под-

ключает интернет от провайдера и пере-
дает его на устройства , подключенные к 
внутренней сети: на ваш смартфон, 
планшет, ноутбук, компьютер, телеви-
зор и приставку. 

Как подключаться к интернету: 
1) на рабочем столе в правом ниж-

нем углу кликнуть на иконку антенна , 
появиться окно ,а вём доступны сети и 
подключение к ним. 

2) выбрать нужную сеть и нажать на 
подключиться, и за тем вести пароль 

3) если интернет защищён от чужих 
людей, высветится окно, в которое нуж-
но ввести пароль-код, защищающий 
провайдера. 

4) после подтверждения пароля 
нажать на ОК и можно смело пользо-
ваться интернет-услугами 

К началу 2020 года число пользова-
телей достигло 4,5 млрд человек, что 
составляет более 50 % от всех жителей 
планеты Земля. Во многом это было 
обусловлено широким распространени-

ем сотовых сетей с доступом в Интернет 
стандартов 3G, 4G и 5G, развитием соци-
альных сетей и удешевлением стоимо-
сти интернет-трафика[4]. 

Среднестатистический пользова-
тель интернета в возрасте от 16 до 64 
лет проводит онлайн 6 часов 43 минуты 
ежедневно. Это означает 
100 дней беспрерывного использова-
ния интернета в течение года. Если 
представить, что каждый человек тратит 
на сон 8 часов в день, то получается, что 
40% нашего бодрствования проходит в 
сети. 

Я считаю что интернет это полезная 

вещь она помогает в место книг быстрей 
найти информацию быстрей и для игр 
что бы развлекаться. С его помощью мы 
можем смотреть фильмы, находить но-
вых знакомых, общаться с родными и 
близкими людьми, которые живут дале-
ко, искать ответы на интересующие нас 
вопросы, решать сложные и непонятные 
для нас задачи, найти полезную и инте-
ресную информацию, узнавать различ-
ные события и новости. 
 
Плюсы интернета 

1. Электронная почта  
С помощью электронной почты (e-

mail) можно отправлять и получать мо-
ментальные электронные сообщения. 
Ваши сообщения доставляются мгновен-
но людям в любой точке мира, в отли-
чие от традиционной почты, что занима-

https://ru.wikipedia.org/wiki/3G
https://ru.wikipedia.org/wiki/4G
https://ru.wikipedia.org/wiki/5G
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82#cite_note-:0-4
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ет много времени. 
Электронная почта является бесплат-

ной и быстрой по сравнению с телефо-
ном, факсом и почтовыми услугами. В 
настоящее время электронная почта 
является важным инструментом комму-
никации в бизнесе. 

2. Доступ к информации 
Информация, вероятно, самое боль-

шое преимущество, которое предлагает 
Интернет. Можно сказать, что Всемир-
ная Сеть — это виртуальная сокровищ-
ница информации. Здесь доступно 
огромное количество информации по 
любой теме «под солнцем». 

Вы можете найти практически лю-
бые типы данных на практически любой 
вопрос, который вы ищете с помощью 
поисковых систем, не тратя своего вре-
мени с помощью традиционных 
средств, таких как посещение библиотек 
или проведения исчерпывающего ис-
следования. 

Это особенно важно для студентов, 
которые могут использовать эту обшир-
ную информацию для своих проектов, а 
также школьников, чтобы узнать что-то 
новое о предмете, в котором они заин-

тересованы. 
Интернет-образование развивается в 

очень быстром темпе, поскольку WEB 
позволяет использовать инновационные 
инструменты для получения образова-
ния. 

3. Покупки 
Наряду с получением информации в 

Сети, Вы можете делать покупки он-
лайн. Здесь плюсы Интернета тоже оче-
видны. 

Существует множество онлайн-
магазинов и сайтов с широким ассорти-
ментом продукции, которые можно ис-
пользовать для поиска товаров, и их 
покупки с помощью кредитной карты. 
Вы можете комфортно делать покупки, 
не выходя из дома. 

4. Услуги 
Сегодня многие услуги оказываются 

в Интернете, такие как — банковское 
дело, поиск работы, приобретение би-
летов, бронирование гостиниц, и дру-
гие. Вы можете легко воспользоваться 
ими, где бы Вы ни находились. 

5. Онлайн-общение 
Есть много чатов и социальных сетей 

в Сети, которые могут быть доступны 

для того, чтобы знакомиться с новыми 
людьми, заводить новых единомышлен-
ников, а также сохранять связь со свои-
ми старыми друзьями. 

6. Сообщества 
Преимущества и плюсы Интернета 

можно увидеть и в веб-сообществах. 
Сообщества всех видов сейчас имеются 
в Интернете — это отличный способ для 
знакомства с людьми похожих интере-
сов и обсуждения общих вопросов. 

7. Загрузка программного обеспе-
чения 

Это одна из самых интересных ве-
щей, которую можно делать через Ин-
тернет. Вы можете скачивать в считан-
ные минуты в бесчисленном количестве 
игры, музыку, видео, фильмы, плюс 
множество других развлекательных про-
грамм из Сети, большинство из которых 
являются бесплатными. Интернет произ-
вел революцию в индустрии развлече-
ний. 

Вам больше не нужно идти в киноте-
атр, чтобы посмотреть любимый фильм 
— Вы можете смотреть его с быстрым 
web-подключением 

Артём Гриценчук 
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ВОПРОС — ОТВЕТ 
 

Мы задали несколько во-
просов нашим вожатым — 
Диане, Тихону, Матвею и 
Никите. 

 
— Почему вы выбрали 

быть у нас вожатыми? 
— Нам предложили и мы 

решили почему бы и нет.  
 
— Хотели ли бы вести дру-

гой отряд? 
— Нет, не хотелось бы. 
 
— Самый лучший день за 

месяц? 
— У Дианы прогулка с дру-

зьями это самый лучший день 
за месяц, у Матвея все дни 
хорошие, у Тихона сегодня, у 
Никиты — любой выходной. 

 
— Узнали вы в лагере что-

то новое? 
— Да и даже очень много 

чего! 
 
— Какой у вас любимый 

мультфильм, каким суперге-
роем вы хотели бы стать? 

— У Дианы «Гравити 
Фолс», а хотела бы стать Леди 
Баг. У Матвея «Рик и Морти», 
а хочет стать Риком. Тихон: 
«Гравити Фолс», стать Бил-
лом. 

 
— Ваш любимый куратор? 
— У Дианы, Матвея и Тихо-

на - все, у Никиты Руслан Сер-
геевич. 

 
— Какие впечатления вы 

получили, когда строили ра-
кету? 

— Просто отличные! Всем 
понравилось. 

Полина Савина 

ИСТОРИИ  

СМЕШНЫЕ  

И ОБЫЧНЫЕ  
В первый день когда все мы пришли нам дали задание 

придумать эмблему и название своим подгруппам и мне и 
Соне эмблема была не нужна потому что на следующий 
день я перешла в другую команду. 

Однажды когда мы вышли на прогулку с ребятами. Ко-
гда мальчикам надоело играть в футбол они решили побе-
гать за Матвеем этот момент и смешной, и весёлый он 
всем нам запомнился. 

Когда Марк 
пришёл к нам 
первый раз в 
лагерь он был 
удивлён но-
вым ребятам и 
он получил 
незабываемые 
впечатления. 
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Однажды отрядом мы решили 
поехать на экскурсию а именно в 
институт Алфёрова. Многим ребя-
там очень много всего запомни-
лось и понравилось. Например 
Нате захотелось туда поступить, 
Юлии Николаевне запомнились 
нано пипетки и нано частицы. 

Когда мы вновь вышли гулять с от-
рядом мальчики пошли играть в фут-
бол а девочки присели на газон и кто 
проиграл тот встаёт на ворота и мя-
чом по 5 точке и мальчики предложи-
ли нам тоже ударить по мячу. Это бы-
ло весело. 

На следующий день мы вновь по-
шли гулять и мальчики пошли играть 
в футбол а девочки присели на газон 
то за девочками начали гоняться осы 
и пчёлы потом и за мальчиками лета-
ли осы в итоге мы начали всем отря-
дом бегать от пчёл. Полина Савина 
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Я: не прихожу один день в школу 
В этот день в школе: 


