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Благодаря помощи троицкой 
администрации и управления об-
разования участие в проекте бес-
платное. В прошлом году «Проф.
IT» был ориентирован на школь-
ников 8–9-х классов, которые как 
раз решают, в какой пойти вуз или 
колледж. Теперь его аудитория – 
шестиклассники. Занятия шли по 
утрам и по выходным. «Не было 
бы счастья, да несчастье помогло, –  
ввели вторую смену, и мы искали, 
чем бы занять ребят в свободное 
время. И тут появилась идея сде-
лать проект по ранней профори-
ентации в школах», – пояснил 
глава города Владимир Дудочкин. 
«То, чем вы сейчас занимались, 
останется на всю жизнь, неважно, 
кем вы станете, – учёным, инже-
нером, даже поваром, – дополнил 
председатель Совета депутатов 
Троицка Владимир Бланк. – По-
тому что даже, казалось бы, да-
лёкие от IT профессии давно 
уже связаны с современными  
технологиями».

«Мы хотели, чтобы ребята 
представляли и понимали, что та-
кое IT, – сказала директор Лицея 
Юлия Зюзикова. – В школах Мо-
сквы появляется IT-вертикаль, 
которая начинается с 7-го класса, 
поэтому ребятам, которые сейчас 
заканчивают шестой, это очень 
поможет».

У нынешнего цикла два сезо-
на, первый стартовал в сентябре 
2021-го, второй – в январе 2022-го.  
Представители «Байтика» обош-
ли все школы, приглашая детей 
зарегистрироваться на сайте  
prof.bytic.ru. Им предстояло вы-
брать из более 40 коротких (че-
тыре занятия) учебных модулей, 
практикумов и экскурсий самые 
интересные. Смысл попробовать 
как можно больше, чтобы вы-
брать то, что ближе. Из 600 потен-
циальных участников записались 
180. Больше всего заявок было на 
визиты в институты и на прак-
тикумы экс-директора «Байтика» 
Марии Григоренко, в которых де-
тям предстояло найти себя и рас-
крыть свои сильные стороны.

Слово берёт один из учеников. 
Лицеист Илья Агапов изучал про-
граммирование в Minecraft и на 
JavaScript, прошёл модули по ро-
бототехнике и Arduino. «На уро-
ках мы собирали роботов и писа-
ли для них программы, чтобы они 
ездили так, как ты хочешь, – Илья 
показывает робота, его разъёмы и 
датчики. – Планирую дальше за-
ниматься робототехникой и, мо-
жет быть, стать инженером».

Его и других отличников на-
граждают дипломами: «Мастер 
информационных технологий», 
«Самый целеустремлённый» (тот, 
кто посетил больше всех моду-
лей), «Самый креативный», «Са-

мый увлечённый программист» и 
«Познавший себя». «Мы создава-
ли игру на «Пайтоне» и в 3D Unity, 
в которой самолёт летает и сби-
вает астероиды», – говорит Лев 
Надеждин из 6-го отделения Гим-
назии. Раньше Лев не програм-
мировал, решил попробовать –  
понравилось! А его товарищ по 
школе Илья Анисенко перепро-
бовал множество курсов. «Я делал 
проекты в Minecraft, поднимал 
квадрокоптеры, проектировал их, 
собирал роботов и их программи-
ровал, – рассказывает он. – Это 
маленькие, как жучок, машинки 
с датчиками, которые ездили по 
линиям...» У Валерии Фокеевой 
из 3-го отделения Лицея диплом 
«Самая креативная». Творчеством 
она занимается давно – окончила 
музыкалку, учится в художествен-
ной школе, а в «Байтике» рисовала 
в Adobe Illustrator и делала анима-
цию. «Первая гифка – картинка, 
на которой идёт снег, на второй 
колышутся водоросли, плывёт 
рыбка и изо рта у неё пузыри 
идут. Собираюсь идти в сферу IT, 
поступить в IT-вертикаль».

Лучший аргумент в пользу 
профессии для детей – история 
успеха тех, кто чуть старше. Дми-
трий Рогожин пришёл учиться в 
«Байтик» в 3-м классе, рисовал 
в «Пэйнте» и «Фотошопе», по-
том были курсы Pascal и C++, 
наконец, «Яндекс.Лицей». «Я на-
учился делать практически всё, –  
говорит он про эти курсы. – На 
Python могу и игрушки делать, и 
сайты, и ботов...» Он сделал сайт 
для благотворительного забега 
на базе «Лесной», сайт и чат-бота 
по борьбе с борщевиком, через 
который можно сообщать о том, 
где растёт опасный сорняк. Дима 
поступил (один из 50 человек по 
России) в яндексовский проект 
«Лицей++» и готовится к стажи-
ровке в этом IT-гиганте. А также 
прошёл курсы подготовки, что-
бы самому стать преподавате-
лем «Яндекс.Лицея» в «Байтике».  
«Я вас всех жду!» – говорит он  
шестиклассникам.

А завершается церемония дид-
жей-сетом. Искусство игры на 
«вертушках», которому в рамках 
«Проф.IT» учат Николай Голы-
шев и Сергей Жмур, тоже связа-
но с цифровыми технологиями. 
Чтобы записать, издать и рас-
пространить по миру трек, без 
профильных знаний не обойтись. 
А ученики «Байтика» уже публи-
куют своё творчество на интер-
нет-платформах. «Мальчики и 
девочки, – обращается к своим 
ученикам Сергей. – Мы на миро-
вой сцене!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Вторая IT-сменаМоя скорая помощь

«Призвание я поняла не сразу. 
После школы планировала из-
учать романо-германскую фило-
логию. Бабушка-врач рекомен-
довала медицинское училище, 
я сомневалась, но поступила на 
«акушерское дело» и влюбилась в 
профессию с первых дней, – вспо-
минает Ольга. – Учёба в медучи-
лище отличается от университета 
тем, что практика начинается сра-
зу. На первом курсе нас привели в 
роддом, я увидела чудо рождения 
ребёнка, прочувствовала это не-
обыкновенное волшебство и по-
няла, что ничего важнее быть не 
может. Помогая женщинам ста-
новиться мамами, я испытывала 
несравнимую радость. Это таин-
ство, к которому я причастна».

Получив диплом Московского 
медучилища №5, она несколько 
лет работала в Центре по охране 
здоровья матери и ребёнка (те-
перь это Центр акушерства, ги-
некологии и перинатологии им. 

Кулакова). «Работа в отделении 
ведения родов у женщин высоко-
го риска трудная, будущие мамы 
имеют сложные заболевания, я 
прошла хорошую профессиональ-
ную школу, – делится Ольга. –  
За смену принимала пять-шесть 
детей. Сосчитать всех, кому по-
могла родиться, невозможно, но 
некоторых я знаю, видела, как 
они растут, становятся взрослы-
ми. Многие уже сами родители».

Позже она стала акушеркой в 
бригаде скорой помощи подстан-
ции №38 в Тёплом Стане, а когда 
Троицк вошёл в состав Москвы и 
открылась подстанция №55, на-
чала работать в родном городе. 
«Моя скорая помощь – это вторая 
большая любовь!» – улыбается 
Ольга. Свой первый выезд в ночь 
с 30 июня на 1 июля 2012 года она 
хорошо помнит: был вызов к бе-
ременной женщине. «Приходить 
на работу пешком и помогать 
людям, которых знаешь с дет-

ства, – особенное счастье и от-
ветственность», – признаётся она. 
Но акушерские выездные бригады 
упразднили, и Голощапова пере-
квалифицировалась в медсестру.

Ольга считает себя азартным 
человеком, любит соревнования, 
каждый год ездит с командой под-
станции на турслёт сотрудников 
скорой, поэтому сразу согласилась 
участвовать и в конкурсе «Москов-
ские мастера». Заявки подали 180 
сотрудниц московских медучреж-
дений. Конкурс проходил в три 
тура. В отборочном требовалось 
выполнить тест по специальности 
«сестринское дело» (100 заданий!), 
в полуфинале – продемонстриро-
вать навыки в симулированных 
условиях ухода за тяжелобольным 
и провести сердечно-лёгочную 
реанимацию. В финале нужно 
было оказать помощь девушке 
с травмой руки, написать эссе о 
своей работе и представить пять 
фотографий на темы «Моя про-
фессия», «Наука и здравоохра-
нение», «Москва медицинская», 
«Медицина как искусство», «Моё 
хобби». Кстати, хобби Ольги –  
игра на барабанах, это помогает 
сбросить стресс после тяжёлых 
смен. «Самое главное в работе 
медика – любить пациентов, по-
могать так, чтобы им было легче и 
радостнее жить дальше, – уверена 
медсестра. – Несколько раз в жиз-
ни у меня бывали морально тяжё-
лые моменты, когда я думала, что 
с меня хватит, нет больше сил. Но 
просыпалась утром и понимала, 
что профессию выбрала правиль-
но, что я на своём месте. Сейчас 
я работаю «сутки – двое», семья 
помогает выдерживать напряжён-
ный график. Моя младшая сестра 
тоже стала акушеркой. Родители 
любят нас безусловной любовью. 
Мы очень дружные, это мой тыл. 
Муж и взрослые сыновья с пони-
манием и уважением относятся к 
моей работе. И в семье, и в про-
фессии у меня всё по любви!»

Жанна МОШКОВА,
фото с сайта mos03.ru

Руководитель окружного отдела ТАО «Троицк» Елена Хаустова

«Мы рады встрече!»

Кто имеет право на жилищ-
ную субсидию? Какие документы 
нужны для её оформления? Ка-
кие льготы положены ветеранам 
труда? На эти и другие вопросы 
каждый день отвечают сотрудни-
ки отдела. «По оформлению жи-
лищной субсидии мы только кон-
сультируем, рассказываем, какие 
бумаги собрать, – поясняет Елена 
Хаустова. – Граждане готовят до-
кументы и сдают в МФЦ. А вот 
льготы на коммунальные услуги 
оформляются именно в отделах 
жилищных субсидий. Граждане 
приносят нужные документы и 
удостоверения, а мы оформля-
ем. Да, можно это сделать и через 
mos.ru. Но пожилым людям такая 
форма не всегда удобна, и они 
приходят к нам».

Когда Троицк вошёл в состав 
Москвы, в ведении отдела Еле-
ны Хаустовой оказались новые 
территории. «Мы стали обслу-
живать Мосрентген, Воскресен-
ское, Газопровод, Коммунарку, 
Первомайское, Новофёдоровское 
и Киевское поселения. Раньше у 
нас были четыре тысячи субси-
дентов, теперь их почти 10 тысяч. 

Ещё больше прибавилось льгот-
ников: с 11 до 29 тысяч. Это мно-
годетные, ветераны боевых дей-
ствий, ветераны труда, доноры, 
чернобыльцы. Почти 60 льготных  
категорий».

У нас расположен основной 
офис ТАО «Троицк». Есть ещё че-
тыре пункта приёма: в Газопрово-
де, Первомайском, Новофёдоров-
ском и Киевском. «Раньше были 

две выездные точки, в Новофёдо-
ровском и Киевском, – добавляет 
Хаустова. – Сейчас филиалы ста-
ли стационарными».

Каждый день только в троицком 
офисе бывает по 40–50 посетите-
лей. Сотрудники консультируют, 
отвечают на вопросы, помогают 
разобраться с документами. «Я 
всегда говорю: конечно, вы може-
те позвонить по телефону, – под-
чёркивает Елена Хаустова. – Или 
встретить соседку и от неё узнать 
про льготы. Но лучше всего взять 
паспорт и подойти к нам по адре-
су улица Солнечная, дом 12. Мы 
всех ждём и всегда рады встрече!

Наталья МАЙ,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

В 2012 году Троицк стал частью Москвы. Во многих структурах 
произошла реорганизация. Коснулось это и отдела жилищных суб-
сидий: он вышел из подчинения троицкой администрации и влил-
ся в ГКУ «Городской центр жилищных субсидий города Москвы». 
Название подразделения тоже стало другим – теперь это окружной 
отдел ТАО «Троицк». О том, как за прошедшее десятилетие изме-
нилась работа отдела, рассказала его начальник Елена Хаустова.

Серебряным призёром городского конкурса профессионально-
го мастерства «Московские мастера» в номинации «Медицинская 
сестра» стала троичанка Ольга Голощапова. Более 20 лет Ольга 
помогает пациентам в составе бригад Станции скорой и неотлож-
ной медицинской помощи им. А.С. Пучкова, 10 из них служит на 
троицкой подстанции №55.

Несколько месяцев лекций, мастер-классов, экскурсий и прак-
тикумов подошли к концу. Проект «Байтика» «Проф.IT», который 
в этом сезоне был нацелен на учеников 6-х классов, подвёл итоги. 
21 мая в Антикафе на Сиреневом, 11 собрались его организаторы, 
спонсоры и самые активные участники среди школьников.

Илья Агапов собрал робота и научился его программировать 

Ольга Голощапова принимает поздравления на конкурсе


