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 Слово редактора 
Дорогие коллеги, партнеры, клиенты! 

Лето в самом разгаре и мы приветствуем не только тех, кто трудится, 
но и тех, кто находится в долгожданном отпуске. Кстати, специаль-
но для отдыхающих мы подготовили интересную подборку полезных 
предметов, которые можно заказать в наших офисах. Так что с не-
терпением ждем вас! 
Значительная часть этого номера посвящена детям. Дело в том,  что 
компания «Дизайн-проект» не первый год дружит и всячески помогает 
Специальной (коррекционной) школе-интернату №1, где обучаются 
глухие и слабослышащие дети. В конце учебного года здесь прошло 
сразу несколько мероприятий. И если линейка в честь последнего 
звонка – событие традиционное, то конкурс рисунков на асфальте, 
организованный по инициативе нашей компании, состоялся  здесь 
впервые. Кстати, фото на обложке, сделано как раз на этом празд-
нике.  
Конечно, заботясь об этих ребятах, руководство компании не забыва-
ет о сыновьях и дочерях своих сотрудников. В честь Международного 
дня защиты детей для них было организовано специальное научное 
шоу. Репортаж и фотоотчет – ищите на последней странице. 
Конечно, «Дизайн-проект» всегда помнит о представителях старшего 
поколения. В этом выпуске рассказ  о том, как в Оренбурге поздрав-
ляли ветеранов Великой Отечественной войны.  Кстати, эти и другие 
новости вы всегда можете посмотреть на нашем сайте: www.dizain-
proekt56.ru.
Возникли вопросы и предложения, связанные с нашим корпоратив-
ным изданием? Звоните:45-31-88 или пишите на электронный адрес: 
dizain-proekt@mail.ru.

С уважением, специалист  
по связям с общественностью  

Елена РЯЗАНОВА
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Новости
Выходной  

для предпринимателя 

В день открытия бегового сезона 
на ипподроме в Оренбурге про-
шел Второй городской пикник 
предпринимателей, приурочен-
ный к Дню российского предпри-
нимательства.
На ипподроме проходили при-
зовые лошадиные забеги и со-
ревнования по конкуру, которые 
собрали на трибунах  не менее 
полутысячи зрителей. На площа-
ди недалеко от сцены работали 
многочисленные пункты обще-
ственного питания и ярмарка 
оренбургских товаропроизводи-
телей.
Целый день участников пикника 
радовали своими выступлениями 
творческие коллективы города, а 
в перерывах между концертными 
номерами проходил розыгрыш 
призов, которые предоставили 
партнеры мероприятия. Среди 
них и «Спорт-Проект». Компания 
решила одарить горожан подар-
ками с символикой Сочи-2014. 
Счастливчикам достались рамки 
для автомобиля, солнцезащитные 
шторки и органайзер, который 
крепится на спинку переднего си-
дения машины.
Компания «Спорт-проект» помог-
ла и в организации забегов ло-
шадей: предоставила флаги и 
наградную продукцию для побе-
дителей.
«Отрадно, что в организации 
мероприятия Торгово-промыш-
ленную палату области, Мини-
стерство сельского хозяйства и 

государственную конюшню с 
ипподромом «Оренбургская» 
поддержали предприниматели. 
Благодаря нашим совместным 
усилиям пикник стал хорошим 
семейным праздником, в кото-
ром приняли участие более двух 
тысяч оренбуржцев. Отдельное 
спасибо компании «Спорт-про-
ект» от ипподрома за предостав-
ленные призы для участников кон-
ных заездов, вклад в успешное 
проведение пикника и повышения 
интереса к конноспортивным со-
ревнованиям», - отметил Алексей 
Ушаков, директор организацион-
ного департамента Торгово-про-
мышленной палаты Оренбург-
ской области.    

«Визитка»  
для муниципалитета 

Компания «Дизайн-проект» уста-
новила стелу на въезде в село Но-
воникольское Грачевского райо-
на. 
«Идея установить этот объект под-
сказала сама жизнь. Люди, когда 
проезжали мимо села со сторо-
ны Красногвардейского и Гра-
чевского районов, очень часто 
спрашивали, что это за населен-
ный пункт? Мы вынесли на обсуж-
дение депутатов предложение об 
установки стелы и получили одо-
брение», - рассказывает Василий 
Киргизов, глава администрации 
муниципального образования 
«Новоникольский сельсовет». 
«Мне очень понравилось, как 
свою работу выполнила компания 
«Дизайн-проект». Стела получи-
лось очень красивой. Да и цена, 
и сроки изготовления нас устрои-
ли.  Сейчас многие оренбуржцы 

и гости нашей области специаль-
но останавливаются, чтобы с ней 
сфотографироваться. Никто из 
жителей села не ругает ее, а это 
в наше время значит практически 
тоже самое, что похвала!», - гово-
рит Василий Валентинович. 
В планах у главы муниципалите-
та – продолжить сотрудничество с 
РПК «Дизайн-проект». Он планиру-
ет установить еще одну стелу на 
границе поселения, а также отре-
ставрировать уже имеющуюся.    

Новоселье  удалось 

Компания «Дизайн-проект» за-
вершила работы по наружному и 
внутреннему оформлению офи-
са своего партнера – Оренбург-
ского филиала «Связь-банка», 
который совсем недавно сменил 
«прописку» - переехал на улицу 
Тимирязева, 4. Световой короб, 
светящиеся буквы, вывески, нави-
гационные указатели, таблички – и 
это лишь неполный перечень ви-
дов рекламы, которые изготовили 
и смонтировали специалисты РПК 
«Дизайн-проект» для того, чтобы 
новоселье удалось.  
«Работаем с этой компанией не 
первый год. Они наши клиенты, а 
мы - их. Претензий никаких нет, все 
выполнили качественно и в срок. 
Нравится, что в ООО «Дизайн-про-
ект» большой спектр услуг. Напри-
мер, мы постоянно заказываем в 
их подразделении печати и штам-
пы. Здесь также очень большой 
выбор сувенирной продукции. Ко-
нечно, планируем и дальше оста-
ваться партнерами», - говорит 
Виктор Михайленко, заведующий 
хозяйством Оренбургского фили-
ала ОАО АКБ «Связь-банк».
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Долг

Ветеранов чествуют каждый год, 
но все меньше героев фронта и 
тыла принимают в них участие. 
В преддверии 69 годовщины Ве-
ликой Победы такая встреча со-
стоялась в комплексном Центре 
социального обслуживания на-
селения Центрального района 
Оренбурга. В мероприятии приня-
ла участие и рекламно-производ-
ственная компания «Дизайн-Про-
ект».
В столовой Центра собрались в 
этот день все те, кто своими уси-
лиями спас мир от фашистской 
чумы: и воюя в окопах на передо-
вой, и сражаясь в партизанских 
отрядах, и  самоотверженно ра-
ботая в тылу. Грудь из них мно-
гих украшали ордена и медали. 
В годы войны Магинур Азизова ра-
ботала на авиационном заводе, 
эвакуированном из Ленингра-
да. - Когда война началась, мне 
было всего 14 лет, - вспоминает 
труженица тыла. - Кто сколько мог, 
трудились, постояли за победу. 
Хоть мы и маленькие ещё были, 
но понимали всё. Главное было 
- работать изо всех сил. На заво-
де строили самолёты-истребите-
ли. Фюзеляж, крылья - всё было из 
фанеры. Нам готовили чертежи, 
а мы за станками по этим черте-
жам выпиливали части самолёта. 
Магинур Сафиевна, даже если 
ей не совсем здоровится, каж-
дый год приходит на праздник:- 
Знаете, очень радостно, что нам 
оказывают такое внимание. 
Приятно, когда о тебе помнят.  
Радовалась встрече и Анна Ка-
закова, труженица тыла, ветеран 
атомных испытаний в Тоцком, 
пришедшая вместе с мужем, 
фронтовиком Михаилом Фи-
липповичем. Правда, за горячим 
угощением и «фронтовыми» ста 
граммами воспоминаниями де-
лилась нерадостными: - Когда 
началась война, мне было 11 лет. 
Ходили на поля, жали хлеб. Когда 
зерно молотили, подгребали лопа-

тами. На  быков, коров, на маши-
ны старенькие всё грузили. Работа 
была - дать стране хлеб. В Крас-
нохолме копали огороды, соби-
рали урожай: картошку, огурцы… 
Все овощи отправляли на фронт. 
Её супруг Михаил Казаков - вете-
ран войны, участвовал в подавле-
нии Венгерского мятежа. Вместе 
они прошли войну, а в ноябре 
этого года у них бриллиантовая 
свадьба! Вместе они приехали из 
Венгрии, вырастили двоих детей 
и уже давно празднуют великий 
день на родной земле. Встречи 
ветеранов для этой семьи – по-
вод вспомнить всё, через что им 
пришлось пройти, чтобы про-
жить долгую и счастливую жизнь. 
С этого праздника ветераны, унес-
ли не только впечатления, но и 
вполне весомые подарки, которая 
подготовила рекламно-производ-
ственная компания «Дизайн-про-
ект», для которой  участие  в таких 
мероприятиях стало доброй тра-
дицией. Коллектив заранее под-
готовил к празднику специальные 
подарки: чайный сервиз с симво-
ликой 9Мая  и в дополнение к нему 
– классический черный чай в пода-
рочной упаковке. Такие презенты 
были выбраны не случайно. Что, как 
ни время,  неспешно проведен-
ное за чашечкой горячего крепко-
го чая, позволяет  пожилым людям 
согреть душу, мысленно вернуться 
в прошлое и подумать о будущем. 
 «Я хочу вас поздравить с этим за-
мечательным праздником – празд-
ником «со слезами на глазах»! 

Сегодня мы в очередной раз мо-
жем оглянуться на то страшное 
прошлое, вспомнить тех людей, 
которые погибли во имя Победы, 
а самое главное – сказать вам 
огромное спасибо. Мы безмер-
но благодарны за всё, что вы сде-
лали - на фронте, в тылу, в блока-
де»,- обратился к ветеранам Олег 
Котовщиков, генеральный дирек-
тор компании «Дизайн-проект».   
- Спасибо вам за то, что вы с 
нами, что у нас есть замечатель-
ная возможность общаться, - по-
здравила собравшихся директор 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения в 

Южном округе Галина Джорова 
. - Спасибо тем добрым людям, 
которые участвуют в организа-
ции таких тёплых встреч, помога-
ют оставить память о них надолго. 
А встреча действительно получи-
лась  очень тёплой, потому что вос-
поминания о Победе не оставили 
равнодушным никого.

Праздник со слезами на глазах
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«Дизайн-проект» - детям 

В специальной (коррекцион-
ной) школе-интернате №1 
компания «Дизайн-проект» 
провела конкурс рисунков на 
асфальте, приуроченный к 
Областному дню детства. 
Праздник начался с торже-
ственной линейки, на которых 
ребят поздравили с успешными 
выступлениями на различных 
творческих фестивалях регио-
нального и даже федерально-
го уровня. Для гостей ученики 
исполнили жестовую песню 
«Расскажи», которая не раз 
удостаивалась наград. 
«Конечно, не из каждого ребен-
ка в итоге вырастает художник, 
но практически все мы в дет-
стве любим рисовать. Я вот, на-
пример, тоже не исключение. 
Сегодня вам представиться воз-
можность проявить свои твор-
ческие способности. Авторы 
лучших работ получат призы», 
- обратился к школьникам ди-
ректор компании «Дизайн-про-
ект» Олег Котовщиков.
За полчаса асфальт возле 
здания интерната превратил-
ся в настоящую картинную га-

лерею. Ученики всех классов 
приняли участие в конкурсе. 
Соревновались они по не-
скольким номинациям. Ребята 
из начального звена рисовали 
домашних животных, из сред-
него – свою школьную жизнь. А 
вот старшеклассникам пред-
ложили пофантазировать на 
тему «Кем я хочу стать».
Оценивало работы школьников 
жюри, в составе которого были 
и настоящие профессионалы 
– специалисты отдела дизайна 
рекламной компании-органи-
затора.  
«Мне было очень приятно, что 
мы приехали на праздник, а 
ребята уже нас ждали. Желаю-
щих рисовать оказалось очень 
много. Когда мы обговаривали 
условия конкурса, то решили, 

что каждый класс будут пред-
ставлять по два человека. Но в 
итоге за мел взялось намного 
больше детей. Да что уж скры-
вать, даже большинство педа-
гогов что-то подкрашивали или 
дорисовывали. Так что конкурс 
проходил очень активно! Рабо-
ты ребят получились яркими, 
жизнерадостными, это очень 
здорово! », - рассказала Евге-
ния Кудашева, начальник от-
дела дизайна компании «Ди-
зайн-проект». 
В каждой номинации жюри вы-
брало по три победителя. Сре-
ди малышей лучшим признали 
рисунок 2 класса, на котором 
дети изобразили курочку-ма-

му, которая везет в тележке 
своего цыпленка. Первое ме-
сто в среднем звене досталось 
8 классу: ребята нарисова-
ли здание школы и ведущую к 
нему дорогу. Жюри особенно 
отметило в этой работе компо-
зицию. А победители-старше-
классники изобразили пред-
ставительниц своей будущей 
профессии – они мечтают 
стать поварами – кондитера-
ми.  
В награду за старания и до-
стойный результат ребята, за-
нявшие призовые места, полу-
чили подарки, также связанные 
с творчеством: пластилин, 
альбомы для рисования, худо-
жественные кисти и краски, 
пастель, гравюры, бумагу для 
акварели, карандаши, блокно-
ты для эскизов. Всех участников 
конкурса организаторы награ-
дили дипломами. А в конце 
мероприятия каждый школьник 
получил по сладкому сюрпризу 
– мороженому. 
«Большое спасибо за этот 
праздник! Мы все очень доволь-
ны. И ребята просто в восторге. 
Получилось все очень по-се-
мейному», - подытожила На-
дежда Терехова, заместитель 
директора по воспитательной 
работе школы-интерната №1. 

Победили серость
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«Дизайн-проект» - детям 

Компания «Дизайн-проект» 
подарила воспитанникам 
специальной (коррекционной) 
школы-интерната №1 свето-
отражательные элементы.
Представители РПК «Ди-
зайн-проект» побывали на уро-
ке ПДД, который прошел для 

учащихся начальных классов 
подшефоного интерната, в ко-
тором обучаются дети с нару-
шениями слуха и речи.
Ребята в стихах рассказывали 
о правилах дорожного движе-
ния, о важности быть внима-
тельным на проезжей части. В 
зале даже появился герой до-
роги – мудрый Светофорик.
В заключение урока педагоги 
объяснили своим воспитанни-
кам, что такое светоотража-
тельные элементы, на какие 
типы они делятся и где их мож-
но носить. А Олег Котовщиков 
вручил всем учащимся этот 
полезный аксессуар. Дети с 

удовольствием прикрепили 
к своей одежде и рюкзакам 
сверкающих и переливающих-
ся мишек, динозавриков и фут-
больные мячи.
«Самое главное – это ваша 
безопасность. Я сам – води-
тель со стажем и знаю, как 
важно увидеть пешехода зара-
нее. Это действительно может 
спасти жизнь. А ничего доро-
же быть и не может!», - сказал 
Олег Александрович.
Ребята поблагодарили гостей 
за подарки и пообещали быть 
максимально внимательными 
и осторожными на проезжей 
части. 

В Специальной (коррекцион-
ной) школе - интернате №1 
прозвенел последний звонок. 
В торжественной линейке при-
няли участие и представители 
компании «Дизайн-проект». 
В этом году стены родной шко-
лы покидают 16 выпускников. 
Поздравить ребят с этим волни-
тельным событием пришли и.о. 
министра физической культу-
ры, спорта и туризма Орен-
бургской области Валерий 
Брынцев, ведущий специалист 
министерства образования 
Татьяна Ткачева и  генераль-
ный директор компании «Ди-
зайн-проект» Олег Котовщиков.
«Сегодня радостный праздник, 
ведь для вас открываются новые 
дороги, но в тоже время груст-
ный, потому что вы прощаетесь 
с родной школой. Совсем не-
давно мы проводили у вас кон-
курс рисунков на асфальте. 
И старшеклассники рисовали 
свою будущую профессию. 
Очень здорово, что многие уже 
определились, кем они хотят 
стать в скором времени. Я вам 

желаю успехов, достижения 
поставленных целей. Главное, 
не забывайте свою школу, учи-
телей, которые так много для 
вас сделали», - сказал Олег 
Александрович на линейке.
Все гости вручали выпуск-
никам памятные подарки. 
«Дизайн-проект» изготовил 
именные медали, кружки с изо-
бражением школы-интерната, 
наградные ленты. Также пред-
ставители компании подарили 
ребятам наборы ручек и биле-
ты на аттракционы в парк отды-
ха «Тополя», чтобы они могли 
провести очередной выходной 
день в кругу одноклассников. 
Без подарков не остался и сам 
интернат – теперь вход в шко-
лу во время праздников укра-
шает яркое тканевое панно, 
выполненное специалистами 
«Дизайн-проекта», а большой 
красивый колокол будет зво-
нить для первоклашек и выпуск-
ников еще ни один год.
В этот день звучало очень много 
теплых слов: от гостей, родите-
лей, учителей, самих выпускни-

ков. Воспитанники интерната 
показывали творческие номе-
ра. Конечно, самым трогатель-
ным моментом стал послед-
ний школьный вальс. Слезы 
на лице появились не только у 
родителей, но и у многих при-
сутствующих! В заключение 
праздника выпускники загада-
ли желания и отпустили в небо 
воздушные шары. Хочется ве-
рить, что они обязательно сбу-
дутся!

Не игрушка, а помощник 

Прощание с детством
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Началась пора летних кани-
кул и отпусков. И если вам 
не повезло,  и знойные 
деньки вы проводите 
не на пляже у моря, 
а в душном офи-
се, то навер-
няка есть воз-
можность хотя 
бы в выходные 
выбраться на свежий 
воздух к ближайшему во-
доёму. В любом случае лето 
так и манит нас отдохнуть 
где-нибудь на природе. 
А что нужно для отличного от-
дыха? В первую очередь, хо-
рошая компания. Именно 
люди рядом могут создать на-
строение, буквально сделать 
ваш день. Но на самочувствие 
и мировосприятие влияют и 
различные мелочи. Допустим, 
вы приехали к воде и забыли 
средство от комаров, крем 
для загара или, например, 
полотенце, Неприятная 
ситуация, правда? 
А есть мелочи, 
которые брать 
с собой вроде 
как не обязатель-
но, но если они 
есть, отдых стано-
вится ещё приятнее 
и комфортнее. 
Компания «Дизайн-проект»  
подготовила для вас список из 
десяти таких предметов, кото-
рые можно заказать в на-
ших офисах. Их, кстати, 
нестыдно подарить дру-
зьям и коллегам, при-
чем даже без всякого 
повода. Может же лето 
стать ещё и временем 
сюрпризов?! 
Кстати, практи-
чески на все 

представ-
л е н н ы е 
п р е д -

м е т ы 
м о ж н о 

нанести логотип 
вашей компании. И 
тогда название фир-
мы будет ассоции-
роваться с самыми 
приятными впечатле-
ниями – отдыхом на 
природе и путеше-
ствиями! 

1. Набор-фартук  
для барбекю 

Какой полноценный пикник 
обходится без шашлыка или 

сосисок на гриле? 
Помочь сделать 

приготовление 
этих блюд бо-
лее приятным 

поможет специ-
альный фартук. Его 

обладатель всегда будет 
иметь под рукой щипцы, ло-
патку, вилку, солонку, переч-
ницу и прихватку. Все прибо-
ры сделаны из нержавеющей 
стали и дерева. 

2. Набор  
для пикника

Собираетесь 
отправиться с 
ребенком на 
пикник? Или 
устроить ро-
мантическое 
свидание с  

любимым че-
ловеком  где-ни-

будь на лоне природы? 
Тогда возьмите с собой 

специальный набор 
на две персоны. Ро-

мантика - роман-
тикой, а обед – по 
расписанию! В 
комплекте вы 
найдете: при-

боры из нержа-
веющей стали, пла-

стиковые тарелки и 
бокалы, салфетки 
из хлопка, нож со-
мелье, солонку и 
перечницу. 

3. Сумка-холодильник 
Неоценимая вещь в жару – 
сумка – холодильник. Ваши 
напитки надолго останут-
ся холодными! В эту модель 
умещается шесть банок по 
0,5 литра. 

4. Гриль угольный  
Знаете ли вы, что на изобре-
тение сферического гри-
ля американца Джорджа 
Стивена вдохновил обычный 
морской буй?  Еду с помо-
щью такого приспособления 
можно запекать в духовке или 
жарить и коптить, причем ва-
шему пикнику не помешает 
ни ветреная погода, ни легкий 

дождь. А круглая 
форма позволя-
ет пище готовить-
ся очень быстро. 
Еще один боль-
шой плюс – 
портативность: 
компактный и 
легкий гриль 
удобно брать с 
собой в дорогу. 
Это отличный 

  От  зонта до гамака
             Топ-10 полезных подарков для знойного лета
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подарок для любителей 
путешествовать. 
Диаметр рабочей 
поверхности пред-
ставленного гри-
ля – 37 сантиме-
тров. Идеально 
для приготовления 
блюд на пару че-
ловек. 

5. Плед для пикника 
Собираетесь на природу, 
но не хотите брать с собой 
громоздкое одеяло?! И пра-
вильно! Зачем? Для этого дав-
но придумали специальные 
компактные предметы. К при-
меру, вот этот плед. С одной 
стороны он выполнен из фли-
са, с другой – из непромока-
емого нейлона (так что даже 
немного влажная земля – 
не проблема). Удобно 
складывается, закрыва-
ется с помощью застеж-
ки – липучки. Размер: 
115 на 145 сантиметров, 

а в сложенном виде 30 
на 38. Многообразие 
расцветок вас приятно 
удивит: классический 
черный, яркий красный, 
спокойный синий, позитив-
ный оранжевый. 

6. Набор пляжных  
игр в рюкзаке 

Вы приехали на природу и 
не знаете чем заняться? Вы-
ход есть! Захватите с собой 
комплект пляжных игр, и этот 
вопрос отпадет сам собой.  
Развлечение по душе найдут 

и взрослые, и 
дети. В набор, ко-
торый компактно 
умещается в од-
ном  рюкзаке, вхо-
дят: надувной мяч, 
фрисби, шахма-

ты, шашки,  ракет-
ки с мячиком, игра 
«Подбрось и поймай». 

7. Пляжный зонт 
Летом очень важно иметь 
возможность укрыться 
от палящего солнца, 
иначе теплово-
го удара не 
избежать . 
Бейсболка 
или шляпа 
на голове, ко-
нечно, средство хо-
рошее, но вряд ли это-
го будет достаточно, если 

вы собираетесь провести 
на природе целый день. 
Так что просто незаме-
нимой вещью для тех, 
кто любит погреться на 
песке, станет пляжный 

зонт. Заказать его мож-
но в двух цветах – ярком 
оранжевом и нежном го-

лубом. 

8. Гамак 
Есть вещи, кото-
рые очень хочется 
иметь, но себе 
купить как-то рука 
не поднимает-
ся: ну не привык-
ли многие из нас 
себя баловать! Так 
что вы смело мо-
жете сделать ори-

гинальный 
п о д а р о к 

л ю б и т е л я м 
уединения и от-

дыха на свежем воздухе и по-
пасть в точку. Не правда ли, 
приятно понежиться в гамаке 
где-нибудь на приусадебном 
участке?  Выполненный из на-
турального хлопка, такой пре-
зент  придется по душе тем, 
кто   в восторге от природных 
материалов. 

9. Термос «Бизнес-ланч» 
Отправляетесь в дорогу? 

Хочется сохра-
нить теплым не 
только чай, но и 

пищу? Тогда 
н е з а м е н и -
мым помощ-

ником станет 
термос для еды. В 

комплект входят два метал-
лических контейнера и один 
пластиковый, а также универ-
сальный столовый прибор, 
который является и ложкой, и 
вилкой одновременно.  

10. Набор «Турист»
Не все проводят лето на бе-
регу водоема или на родной 
даче. Некоторые предпочита-
ют вылазки в лес или настоя-

щие походы за тридевять 
земель. Если ваши колле-

ги или друзья как раз из этой 
категории, то смело дарите 
им на любой ближайший 

праздник туристический 
набор, в который входят 
бинокль, компас, фона-
рик, нож и дождевик. 
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Дети сотрудников компании 
«Дизайн-проект» поучаствова-
ли в шоу сумасшедшего про-
фессора. 
Помните, как проходили уроки 
химии и физики в школе? Мно-
гочисленные учебники, фор-
мулы и уравнения. Честно гово-
ря, значительная часть учеников 
этими предметами не увлека-
лась. Но, оказывается, привить 
любовь к этим дисциплинам 
не так-то сложно. Доказать это 
уже не первый год удается ко-
манде сумасшедшего про-
фессора Николя. Ребята со 
всей нашей страны участвуют 
в интересных опытах под руко-
водством взрослых. Недавно 
такая возможность представи-
лась и  детям сотрудников РПК 
«Дизайн-проект».  Мероприятие 
стало подарком от руковод-
ства фирмы юным всезнайкам 
к Международному дню защи-
ты детей.
Что такое сухой лед? Зачем 
нужны невидимые чернила? 
И как сделать самый громкий 
будильник? На все эти вопросы 
ребята искали ответы вместе с 
профессором Аленой и сво-
ими родителями. Последние, 
кстати, не остались в стороне, 
а попробовали очень многие 
эксперименты на себе. Рас-
сказывает Юлия Решетова, ди-
зайнер: - Впервые участвовали 
с дочкой в подобном меропри-
ятии,  осталась масса поло-
жительных эмоций. Особенно 
такие праздники будут полезны 
ученикам начальных классов. 
Хотя, что уж скрывать, некото-
рые опыты удивили даже нас, 

взрослых. Например, когда 
нужно было вылить профессо-
ру на голову воду из стакана, 
но у ребят ничего не получи-
лось, потому что на его дне был 
специальный порошок, кото-
рый превратил жидкость в вяз-
кое желе. 
Арсений Снапелев, инже-
нер-технолог компании «Ди-
зайн-проект», привел на празд-
ник сына. «Программа очень  
познавательная. Особенно 
впечатлили эксперименты с су-
хим льдом. Детям очень нрави-

лось, когда на него дуют рядом 
с ними, а у них лица замерза-
ют. Единственный минус, то, что 
у нас в компании очень много 
ребят и они все непоседы, по-
этому одного профессора ка-
залось мало. В следующий раз 
надо пригласить сразу двух!», - 
комментирует он. 
Ксюше Кудашевой, дочери  
начальника отдела дизайна,  
12 лет. Уроки химии в школе у 
нее еще не начались, но она 
призналась, что многие экспе-
рименты, которые показывал 
профессор, уже видела в Ин-
тернете или читала о них в кни-
гах. «Дома у меня есть специ-
альная баночка для опытов. Я 
сама пробовала выращивать  
соль. Из встречи с профес-
сором особенно запомнился  
эксперимент с очень шумным 
будильником, который издает 
звук благодаря встроенной пру-
жине. Я узнала в подробностях, 
как он работает  и расстрои-
лась, что не смогу сделать его 
в домашних условиях – мне бы 
такой не помешал, чтобы маму 
будить!», - поделилась впечат-
лениями девочка.  
В заключение мероприятия 
всем детям подарили специ-
альные наборы, для того, чтобы 
они могли продолжать позна-
вать окружающий мир. Самые 
маленькие получили в подарок 
полимерных червяков и слизь, 
а ребята постарше – кристал-
лы для выращивания дома. Ну 
и, конечно, какой праздник без 
сладкого? Дети сначала на-
сладились наукой, а потом  - 
вкусным мороженым. 

Нескучная наука 
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