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Наш КОМПАС в мире 3D

Международного конкурса
«Будущие АСы КОМПьютерного 3D-моделирования» и
назвала имена победителей,
лауреатов. Встреча профессионалов и молодых специли, станки, технологическое
алистов на одной площадке
оборудование, приборы, вопоказала преемственность
оружение, военная техника
российской инженерной шкои многое другое. Были предлы. Молодые специалисты
ставлены и проекты архиувидели высший пилотаж
тектурно-строительного на- проектирования в исполнеправления: жилые здания, нии своих старших коллег, а
загородные коттеджи, церк- опытные конструкторы нави, проект реконструкции блюдали за полетом фантамикрорайонов.
зии юных 3D-моделистов.
Летом в Москве в гостиОтрадно, что в новой
нице «Космос» компания школьной номинации одерАСКОН объявила итоги VIII жал победу проект выпускницы-2010 школы № 14 Евгении Моренковой (руководитель проекта Т.Л. Сахарова), который был отмечен
дипломом и кубком победителя. Эксперты конкурса, а
также генеральный директор
компании АСКОН Максим
Богданов высоко оценили
профессиональный уровень
исполь зования системы
КОМПАС-3D в научно-техническом творчестве Евгении.
Признание со стороны
разработчиков САПР стало
результатом эффективной
организации обучения инженерному делу и творческого
подхода школы. Столь высокая оценка — результат активного использования информационных технологий в
учебном процессе и поддержки детского научно-технического творчества в школе
№ 14 города Салавата, а
также организации внеклассных кружковых и элективных

Будущие Асы КОМПьютерного 3D-моделирования в Салавате
Международный конкурс «Будущие АСы КОМПьютерного 3D-моделирования» вот уже восемь лет проводит компания АСКОН, крупнейший российский разработчик инженерного программного обеспечения для автоматизации проектирования и производства. Конкурс стал одним из самых
известных в России мероприятий для будущих инженеров, соревнующихся
в мастерстве проектирования с помощью современных ИТ-технологий.
Он проводится и среди
учебных заведений, использующих систему автоматизированного проектирования КОМПАС-3D. Генеральный партнер конкурса
— российский производитель компьютерной техники DEPO Computers. Партнеры — компания Softkey,
Центр компьютерного обучения «Специалист» при
МГТУ им. Н.Э. Баумана,
журнал «САПР и графика».
В 2008 году благодаря
приоритетному национальному проекту «Образование» учебная система КОМПАС-3D LT поступила в каждую российскую
школу. Поэтому в этом
году на конкурсе появилась новая номинация
«Лучшие школьные работы в учебной версии
КОМПАС-3D LT».
В 2010 году работы
подготовили 286 юных
к о нс т р ук т о р о в и з с т а
учебных заведений России, Украины, Беларуси
и Казахстана. На конкурс поступило фантастическое число проектов — 224, разработан-

ных студ ентами вузов и
к о лле д ж е й, у ч е н ик а м и
школ и лицеев, воспитанниками центров техническ о г о т в о р ч е с т ва . В их
числе и работы учащихся
4—11 классов школы №

65 ëåò
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(Продолжение. Начало в №№ 22, 26,
45, 51-52, 60, 66).
ЗЕЛИЧЕНОК БОРИС ЕФИМОВИЧ, 1923
г.р., рядовой, призван 09.03.42 г. и направлен в 279 стр. дивизию, ст. Карламан, пропал без вести в 1942 г.
ЗУБАИРОВ ГАБДУЛХАИР ГАФУРОВИЧ, 1919 г.р., рядовой, член ВЛКСМ, призван 21.10.40 г. и направлен в команду №
5459, пропал без вести в 1941 г.
И
ИШМУХАМЕТОВ КУРБАН ГАБИДУЛЛОВИЧ, 1906 г.р., лейтенант, член ВКП(б), командир взвода 9 ср, 1180 сп, 13А, 1-й Украинский фронт, погиб в бою 18.02.45 г., похоронен
— с. Чибсдорф р. Квейс, Германия. Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды и медалями. Справка ЦА МО
СССР № 2/115 046 от 25.07.83 г. Из наградного листа «...Командир стрелкового взвода
лейтенант Ишмухаметов Курбан Габидуллович в наступательных боях полка в феврале 1945 г. показал себя решительным и отважным офицером. В бою на реке Чирне под
сильным огнем противника первым переправился со своим взводом через реку и
прикрывал переправу остальных подразделений, когда противник перешел в контратаку.
Несмотря на сильный напор со стороны противника, пытавшегося сбросить взвод обратно в реку, тов. Ишмухаметов умело организовал отпор и в течение дня отразил три
контратаки противника, пять пулемеметных
точек, подбил бронетранспортер. В этом бою
при отражении последней контратаки противника тов. Ишмухаметов погиб смертью
героя...» (Основание от 690155, д 7286, №
193). Жена Сарвар вырастила 4 детей: Дина,
Вилур, Венера, Ринат. У Рината есть мечта
посетить места, где героически погиб отец.
ИСХАКОВ АБДУЛЛА ИДИАТОВИЧ,
1906 г.р., призван, пропал без вести. Родственники собирают материал о нем.
ИСХАКОВ САФАРГАЛИ ЮСУПОВИЧ,

14 города Салавата.
Галерея проектов включает все многообразие изделий машиностроения: автомобили, ракеты, железнодорожная и сель скохозя йственная техника, двигате-

занятий для учащихся,
желающих освоить навыки
проектирования с помощью
современных ИТ-технологий. На протяжении трех
лет наша школа и учащиеся не раз доказывали свое
мастерство в 3D-моделировании на Всероссийских
дистанционных олимпиадах, республиканских, Всероссийских конкурсах по
информационным технологиям, проводимых в Оренбурге, Магнитогорске, Москве. Из года в год число
юных знатоков компьютерного 3D-моделирования растет, среди них можно назвать Александру Аднагулову, Ирину Коновалову
(победителей и призеров
городских, республиканских,
Всероссийских олимпиад и
конкурсов 2008, 2009 годов), Рамиля Булатова,
учащегося 5 класса, победителя городского, республиканского конкурса «КРИТ2010», а также дипломанта
конкурса «Будущие АСы
КОМПьютерного 3D-моделирования».
В новом учебном году
школа открыла профильный
технологический
класс. И мы уверены, что
учащихся этого класса и
школы в целом обязательно ждут новые открытия и
достижения в мире 3D.
Н. БАРВИНА,
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе школы № 14.
На снимке: Антон Сусликов и Евгения Моренкова.

ВСПОМНИМ ПОИМЕННО
1900 г.р., призван 23.09.41 г. и направлен в
377 стр. дивизию, пропал без вести в апреле 1942 г.
ИСХАКОВ АБДУЛХАЙ М., рядовой, призван и направлен на фронт, пропал без
вести.
ИСХАКОВ АНВАР ЗАКАРИЕВИЧ, призван
и направлен на фронт, пропал без вести.
ИШМУРАТОВ ГИЗАТУЛЛА ГИЗУЛЛОВИЧ,
1924 г.р., призван 18.08.42 г. и направлен в
13 зап. стр. г. Чкалов, пропал без вести.
ИШМУРАТОВ ГАЙФУЛЛА ЛУТФУЛЛОВИЧ, 1908 г.р., рядовой, призван 02.11.41 г.
и направлен в 373 стр. дивизию ст. Чебаркуль, пропал без вести в феврале 1942 г.
(Справка ЦА МО СССР № 9/577099). Жена
Рабига вырастила 3-х детей: Нажия, Альмира, Ульфат. Внук Ильдар — зам. директора ПЛ № 72. г. Салавата.
ИШМУРАТОВ ГАЛИМ НУРМУХАМАТОВИЧ, призван, пропал без вести в 1941 г.
ИШМУРАТОВ КАЛИМУЛЛА КАЛИМУЛЛОВИЧ, 1913 г.р., призван, стрелок, пропал
без вести в ноябре 1942 г.
ИШМУРАТОВ ХАЖИФАР ГОНОРОВИЧ,
1924 г.р, рядовой, стрелок 214 гв. стр. полка 73 гв. стр. дивизии, погиб в бою 10.08.43
г., похоронен зап. окр. п. Бобра Липецкого
р-на Харьковской обл.
ИШМУХАМЕТОВ ГАЙФУЛЛА САФИУЛЛОВИЧ, 1906 г.р., погиб в бою 29.08.42 г.
216 Краснознаменный стр. полк, Сталинградский фронт. Похоронен — хутор Орловка,
Клетский р-н, Сталинградская обл. Жена
Сатира воспитала 5-х детей: Хайрулла,
1924 г.р., погиб в бою в 1943 году, Талгат,
Мидхат, Ахат, Миннур.
ИШМУХАМЕТОВ ХАМИТ ГИЗУЛЛОВИЧ,
1913 г.р., рядовой, призван 15.08.41 г. и
направлен на ст. Алкино. Пропал без вести в марте 1942 г. Со слов очевидца, замучен фашистами.
ИШМУХАМЕТОВ НАСИБУЛЛА ГИЗУЛЛОВИЧ, 1896 г.р., призван, пропал без вести в сентябре 1942 г. Родственники соби-

рают документы о нем.
ИШМУХАМЕТОВ МУХАРАМ САЙФУЛЛОВИЧ, 1915 г.р., призван, пропал без вести.
ИШМУХАМЕТОВ НУРИСЛАМ САФАРГАЛИЕВИЧ, призван, пропал без вести. Извещение Стерлитамакского ОГВК № 020/5 от
02.02.48 г.
ИШМУХАМЕТОВ САМИГУЛЛА ЛУТФУЛЛОВИЧ, 1909 г.р., призван 21.08.41 г. и направлен в 41 кав. дивизию ст. Ковров, пропал без вести.
ИШМУХАМЕТОВ ЗАКАРИЯ ГАЙФУЛЛОВИЧ, 1906 г.р., призван 23.09.41 г. и направлен в 202 кав. полк ст. Юмашево, пропал без вести в ноябре 1942 г.
ИШМУХАМЕТОВ АХМЕТ САФИУЛЛОВИЧ, 1912 г.р., призван 15.06.41 г. и направлен в 210 отд. б-н связи, 170 стр. дивиз. Зап. фронт, пропал без вести в 1941
г. Извещение Стерлитамакского ОГВК №
020/374 от 17.01.48 г.
ИШМУХАМЕТОВ АХТЯМ АХМАДУЛЛОВИЧ, 1906 г.р., призван 04.12.41 г., пропал
без вести в 1941 г.
К
КАНЗАФАРОВ АБДУЛЛА ГИНИЯТОВИЧ,
1908 г.р., сержант, призван и направлен в
436-ой сап. бат-н 375 стр. дивизии, погиб
в бою 07.04.42 г., похоронен — д. Александровка, Ижикин с/с, Износовского р-на,
Смоленская обл.
КАНЗАФАРОВ САХИУЛЛА ХАБИБУЛЛОВИЧ, призван, пропал без вести.
КАНЗАФАРОВ АБДРАХМАН ГАРИФУЛЛОВИЧ, 1910 г.р., призван 24.08.41 г., пропал без вести в 1941 г. Извещение Стерлитамакского ОГВК № 020/145 от 31.07.47 г.
Дочь Зульфия собирает материал об отце.
КАНТЮКОВ ЯХЬЯ КАЛИМУЛЛОВИЧ,
1919 г.р., рядовой, призван и направлен на
фронт, погиб в бою 10.09.42 г, Ленинградский фронт, похоронен — п. Синявино Мгинского р-на Ленинградской обл.
КАНТЮКОВ ГАЛИУЛЛА ГАЙФУЛЛОВИЧ,
1906 г.р., рядовой, призван и направлен в

1245 стр. полк 375 стр. дивизии, Калининский фронт, погиб в бою 10.08.42 г., похоронен в д. Грибово Ржевского р-на Калининск. обл.
КАНТЮКОВ БИКТИМЕР ХАЙРЕТДИНОВИЧ, 1922 г.р., член ВЛКСМ, призван
15.11.41 г. и направлен в/ч 1500 в г. Киев,
пропал без вести в 1941 г. Извещение
Стерлитамакского ОГВК № 020/145 от
31.07.47 г.
КАНТЮКОВ ХАЖИАХМАТ ГАЙФУЛЛОВИЧ, 1914 г.р., призван и направлен на
фронт 03.06.41 г., пропал без вести 1941 г.
КАНТЮКОВ ФАСХЕТДИН ХАЙРУЛЛОВИЧ, 1925 г.р., рядовой, призван и направлен в Астраханское пехотное училище г.
Бузулук, погиб в бою 17.03.45 г., 296 гв.
стр. полк, 98 гв. стр. дивизии, похоронен
— 1 км вост. д. Мадъяралмаш, Венгрия.
КАНТЮКОВ АХТЯМ СИРАЖЕТДИНОВИЧ,
1915 г.р., погиб в бою 23.07.41 г., воздушн.
стрелок 11 авиаполка 22 отд. авиадивизии,
похоронен — Ольшанка, Киевская обл.
КАНТЮКОВ НУРГАЛИ ФАТКУЛЛОВИЧ,
1895 г.р., призван, пропал без вести в
июне 1943 г.
КАНТЮКОВ ХАБИБРАХМАН ХАЖИВАЛИЕВИЧ, 1923 г.р., призван и направлен на
фронт, пропал без вести в ноябре 1943 г.
КАНТЮКОВ ХАЙРЕТДИН ИСКАНДАРОВИЧ, 1900 г.р., призван и направлен в 377
стр. дивизию ст. Чебаркуль, пропал без
вести в апреле 1942 г. Племянник Билал
собирает документы о нем.
КАНТЮКОВ ГАЛИАХМАТ СИРАЕВИЧ,
1911 г.р., рядовой, призван 14.06.41 г. и
направлен в 294 арт. полк 170 стр. дивизии — Западной фронт, пропал без вести
22.06.41 г. Родственники собирают о нем
материал.
Из книги «Они сражались за Родину», написанной активистами ОО «Аллагуват».
(Продолжение следует).

