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КОНТРАПУНКТ

В кингисеппском 
Центре 
информационных 
технологий (ЦИТ) 
занимается около 
1200 учащихся школ 
Кингисеппского района. 
Нашему разговору 
с директором 
ЦИТ Г. А. Пинчук 
способствовал 
подходящий случай — 
презентация интернет-
журнала «ЦИТрон».

�� Д. ВЛАСОВ�
Фото Е. Багина

Первый компьютерный 
класс в Кингисеппском 
районе открылся в 1987, 
а первый ЦИТ — в 2004 году

База кингисеппского Центра ин-
формационных технологий (ЦИТ) 
расположена на  трех площадках: 
в  кингисеппских средних школах 
№ 5 и 6 и в Ивангороде. Но так бы-
ло не  всегда, потому перелистаем 
несколько страниц назад — в про-
шлое.

В  самом начале 21  века в  пра-
вительстве Ленинградской обла-
сти возникла идея создания Цен-
тров информационных технологий 
как  помощь педагогам по  внедре-
нию информационных технологий 
в образовательный процесс.

В  нашем районе первый ЦИТ 
возник в  Кингисеппе в  2004  году, 
в  следующем году такой Центр 
появился в Ивангороде, кингисепп-
ский ЦИТ присоединили к  иван-
городскому и  юридический адрес 
учреждения до  сих пор находится 
в Ивангороде.

В  Кингисеппе первый компью-
терный класс ЦИТа находился в Об-
щественном центре, затем в  коми-
тете по  образованию было реше-
но перевести его в  какое-нибудь 
здание в системе образования, где 
есть подходящие свободные поме-
щения. ЦИТ перевели в  5-ю школу, 
позднее нашлись еще  помещения 
в 6-й школе на первом этаже, и с тех 
пор база кингисеппского районно-

го ЦИТ обосновалось здесь во гла-
ве с директором. Само учреждение 
работает с  учащимися  — 1-11-х 
классов.

У истоков информатики 
в Кингисеппском районе

Галина Анатольевна Пинчук  — 
дирек тор кингисеппского ЦИТ 
с  2012  года. Она окончила Ленин-
градский педагогический инсти-
тут им. Герцена по  специально-
сти учитель физики и  астрономии 
и  по  распределению направлена 
в  Пустомержскую школу, затем 
в 2-ю городскую школу.

— В  1987  году в  Кингисепп по-
сле института им. А. И. Герцена при-
ехала и моя подруга О. Ю. Синото‑
ва  (Калмыкова), у  нее в  дипломе 
впервые за  практику пединститута 
была сделана запись «учитель фи-

зики и  информатики». Ей предло-
жили организовать самый первый 
класс информатики. Она  же стала 
и  первым учителем информатики 
в  Кингисеппском районе. Класс 
расположился в  вечерней школе, 
где ныне находится городской му-
зей. На уроки информатики прихо-
дили и  приезжали старшеклассни-
ки всех школ города и района — 20 
с лишним учебных групп.

Ч е р е з  д в а  го д а  п р о и з о ш е л 
«прорыв»: кабинеты информатики 
появились в  школах. Приехали 
и  новые учителя информатики. 
Ольга Юрьевна перешла учителем 
информатики во  2-ю школу, где 
работала, и у нас зародилась мысль 
сделать уроки физики с  компью-
терной поддержкой. Помогал начи-
нающий тогда программист Сергей 
Синотов .  Потом мы придумали 
и  что-то  вроде «мультимедийных» 

уроков: подключали к  телевизору 
компьютер и  выводили изображе-
ние на  экран для  учеников. Было 
интересно.

А  затем, когда в  1992  году об-
разовалась Кингисеппская гимна-
зия, Галину Анатольевну пригла-
сила на работу директор гимназии 
Л. Д.  Симонова .  Гимназия пер-
вой в  районе создала локальную 
сеть  — постепенно сформирова-
лась структура, которая условно 
так и  называлась  — Школьный 
центр информационных техно-
логий. Галина Пинчук работала 
учителем физики в  гимназии с  са-
мого ее основания, затем завучем 
по  информационным технологиям, 
а через двадцать лет ее пригласили 
на  должность директора кинги-
сеппского ЦИТ, располагавшегося 
территориально к  тому време-
ни в  6-й школе. При  этом остава-
лись компьютерные классы Центра 
в Ивангороде и в 5-й школе.

— У  нас обучаются школьники, 
начиная с  1-го класса,  — говорит 
Галина Пинчук.

«Мы хотим сделать 
виртуальную галерею 
полотен кингисеппских, 
ивангородских живописцев, 
художников из района»

В  ЦИТе нет длительных образо-
вательных программ, курсы огра-
ничены  — по  36, 72 часа, иногда 
более. Группы обычно по  12 чело-
век, есть и  разновозрастные, как, 
скажем в  классе робототехники. 
Здесь школьники обучают неболь-
ших роботов, например, играть 
в футбол.

—  М ы  т е с н о  с о т р у д н и ч а -
ем с  Кингисеппским историко-
краеведческим музеем  — создана 
группа по  изучению родного края, 
которую ведет старший научный 
сотрудник музея М. А.  Жемерева. 
Тесные информационные и  иные 
контакты сложились с  петербург-
ским Русским музеем  — у  нас рас-
положен его виртуальный филиал, 
мы участвуем в  конкурсах, прово-
димых Русским музеем. Такие вир-
туальные филиалы в  Ленинград-
ской области стали возможны, бла-
годаря соглашению между дирек-
тором Русского музея В. А.  Гусева 
и  губернатором  А. Ю.  Дрозденко. 
Кингисеппский филиал ЦИТа имеет 
порядковый номер 144.

— Мы хотим сделать виртуаль-
ную галерею полотен кингисепп-
ских, ивангородских живописцев, 
художников из  района. Еще  один 
проект  — Центр одаренных детей, 

который мы организовали на  на-
шей базе в  2011  году, направлен-
ный на  подготовку детей к  олим-
пиадам, — говорит Галина Пинчук.

Тот самый «фрукт», который 
требует особого подхода

П о с то я н н ы й  п е р со н а л  Це н -
тра информационных техноло-
гий не  слишком велик  — 15 чело-
век плюс совместители. При  этом 
они  же обслуживают по  заявкам 
все образовательные учреждения 
района — всего 49.

В  кингисеппском ЦИТе издается 
интернет-журнал «ЦИТрон»: пер-
вые три буквы  — аббревиатура 
учреждения, а  в  целом так назы-
вается фрукт  — самый большой 
из  цитрусовых, который трудно 
вырастить,  но  он  же считается 
символом ума. Интернет-журнал — 
подходящая площадка для  разме-
щения работ детей, воспитанников 
ЦИТ: их  технические разработки, 
заметки о  путешествиях и  посе-
щениях различных учреждений 
культуры, журналистские пробы 
в  разных областях. Первый номер 
«ЦИТрона» появился два года на-
зад как  журнал в  журнале (раз-
дел), затем стал самостоятельным 
интернет-изданием. Он выходит по-
ка не чаще двух раз в год. Недавно 
состоялась презентация шестого 
номера журнала, которое носит 
тематическое название  — «Вол-
шебный мир искусства».

И который трудно 
вырастить

Презентация номера проходила 
в  компьютерном зале ЦИТ в  при-
сутствии детей, родителей, пре-
подавателей ЦИТ и  приглашенных 
кингисеппских художников.

Доминирующая тема номера  — 
мир искусства, названия рубрик 
красноречиво указывают на содер-
жание: «Незабываемый Петергоф», 
«Музей-усадьба Рериха», «Музей 
деревянного зодчества Витослав-
цы», «Михайловский замок», петер-
бургский «Музей оптических иллю-
зий». Маленькие авторы «ЦИТрона» 
подали свои работы в  конкурс, 
объявленный Русским музеем, и за-
няли третье место в  номинации 
«Лучший издательский проект», 
третье место в  конкурсе «Во  славу 
Отечества» и  получили диплом I 
степени конкурса «Правнуки По-
беды».

А следующий — 7-й номер будет 
посвящен 55-летию космонавтики. 
Познакомиться с  журналом можно 
на сайте ЦИТ kngcit.ru. 

В классе робототехники школьники 
обучают роботов играть в футбол

Буд у щ е е  л е к а р с т в о  го то в я т 
для клинических исследований: в пер-
вом из  многих запланированных 
испытаний примут участие пациенты 
из  разных стран мира. Россияне од-
ними из  первых получат доступ к  те-
рапии нового поколения, а  препарат 
будет доступен для  пациентов уже 
в 2018-2019 годах.

Новый препарат активирует вну-
тренние силы организма челове-
ка на  борьбу с  раком. Лекарство 
на  основе моноклональных антител 
блокирует взаимодействие белков 
PD-1 и  PD-L1, которое маскирует ра-

ковые клетки под  здоровые. После 
нейтрализации PD-1 организм начи-
нает распознавать опухолевые клетки 
как  чужеродные и  уничтожать их. 
При  этом здоровые ткани организма 
не  повреждаются как  при  токсичной 
химиотерапии.

Сегодня в  мире всего два лекар-
ственных средства на  основе моно-
клональных антител против PD-1. 
Один производства компании MSD, 
другой  — Bristol-Myers Sqibb. Оба 
не зарегистрированы в России, поэто-
му недоступны российским пациен-
там.

По  итогам доклинических иссле-
дований препарат компании BIOCAD 
показал более высокий уровень био-
логической активности (эффектив-
ности), чем  лекарство Bristol-Myers 
Sqibb. Оба препарата схожи по профи-
лю безопасности, так как в структуре 
содержат только человеческое моно-
клональное антитело. Лекарство  же 
MSD включает в  себя белок мыши, 
который может вызвать иммунный от-
вет, а  значит снизить эффективность 
и безопасность антитела. 

В России создали «революционное» лекарство от рака
Российский препарат от рака успешно 
прошел испытания на животных, в том 
числе на обезьянах, с 2015-го по начало 
2016 года. На данном этапе исследований 
препарат показал более высокие показатели 
эффективности, чем у западных препаратов, 
которых в мире всего два, говорится в пресс-
релизе компании Biocad, поступившем 
в редакцию «Ленты. ру».


