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■
«Волшебные очки»

школьника
Очки могут делать все: 

фотографировать, запи- 
сывать видео, выходить в 
интернет, звонить, в них 
встроена функция ОР5- 
навигации, а теперь еще и 
онлайн-перевод. Школь- 
ник намерен дополнить 
все это приложением по 
привязке персонального 
банковского аккаунта.

усть-каменогорской Наэарба 
ев Интеллектуальной школы е 
том, что, даже став студентаии 
международных университе- 
тов, после окончания вузов все 
они намерены вернуться на Ро 
дину, работать для ее блага 

В числе школьников, желао- 
щих прославлять родной Каэах- 
аан. и Жарас Алимханов. Вместе 
с победой на конкурсе он привеэ 
и несколько предложений пообу- 
чению в международных универ- 
ситетах. Пока что юноша стоит

Органиэаторов конкурса 
эаинтересовал проект Жара 
са Апимханова под наэванием 
• Моделирование и програм 
мирование беспилотного лета 
тельного аппарата* Его раэра 
ботка поэволяет обследовать 
труднодоступные террито 
рии Квадрокоптер и онлайн 
камера управпяскя дистан 
ционно и дают воэможность 
иэучить местность на расстоя 
нии Этот чудо прибор может 
пригодиться в поиске людей во 
время чреэвычайных ситуаций 
На конкурсе нужио было вы 
двинуть и реально проработать 
идею по раэвитию боодіе 01а$$
С этой эадачей школьник тоже 
отлично справился

-  Ооодіе ОІа$$ -  это спе 
циальные очки. куда өстроен 
датчик. который реагирует на 
эвук и считывает речь чело 
века, -  поясняет Жарас -  Се 
годня в мире существует яэы 
ковой барьер. и никто пока не 
придумал. как решить проб 
лему Я решил попробовать 
справиться с эадачей Данный 
проект. думаю. будет очень 
востребованным не столько 
для определенного слоя поль 
эоватепей. сколько дляш иро 
кой аудитории Моей целью 
было спрограммировать при 
ложение и соэдать алгоритмы 
для перевода раэиых яэыков 
То есть аппаратура восприми 
мает ваш голос. обрабатывает 
с помощью моей программы и 
может моментально переве 
сти вашу речь на любой яэык 

Конкурс не ограничивался 
пишь краткой преэентацией 
«идеи на бумаге* Всего эа два 
дня мужно было раэработать и 
продемонстрировать свое ноу 
хау. покаэать. каковоомовдеи 
ствии Над идеей по соэдамис

Выпускник Назарбаев Интеллектуальной 
школы химико-биологического направле- 
ния Усть-Каменогорска Жарас Алимханов 
стал единственным школьником СНГ, участ- 
вовавшим в международном конкурсе 
Тһгоидһ в Испании.

приложения для симхронного 
перевода аудио и текстовых 
материалое в режиме онлайн 
Жарас работал полтора года 
На коикурсе ее удалось воппо- 
титъ в жиэнь. и юноша получил 
воэможность набрать команду 
иэ профессионалов. чтобы эа 
вершить проект За два дмя, от- 
веденмых для реапиэации идеи. 
были доработамы алгоритмы 
по свяэке Ооодіе ОІа$$ и нового 
приложения

-  Было очемь сложмо, по- 
скольку ставипась эадача раэ 
работатъ и эапрограммировать 
припожемие ма яэыке про 
граммироөамия ^ауа. -  гово- 
рит Жарас -  Мы вчетвером 
эанимапись решением данмой 
эадачи. пятый специапист раэ 
рабатывал диэайн для нашего 
приложемия. что тоже явпяется 
мемалоөажмой частью проекта

Комамда Жараса Алимха- 
нова осуществила эадуманное 
и смогпа продемомстрироватъ 
работу нового припожения Их 
труд был удостоем первого мес 
та. а капитам команды попучип 
право ма эаключение комтрак- 
тов Уже есть догоөор о сотруд- 
ничестве с компанией Ооодіе 
то есть участмики продолжат 
соадание новых припожемий в 
том же состаее

Благодаря мовому прило- 
жению. соэдамному под руко- 
водством усть-каменогорского 
школьника. корпорация Соодіе 
получит допопмительмую по- 
пулярмостъ. потому что аудито- 
рия пользователеи эмачитель- 
мо расширится Припожение 
Жараса помогает оперативмо 
перекпадывать аудиобеседу в 
текст А это актуально для сту 
дентов. особенно в других стра- 
мах. журналистов. писателей

Свою маучную победу па- 
ремек свяэывает со школой Он 
расскаэывает. что благодаря 
профессиональному мастерст 
ву педагогов материал усваива 
ется легко Учителятакжепомо 
гают работать над проектами и 
соэдэют поле для конкуренции 
Именмо желание соэдать что-то 
свое и эаставило школьника за 
мяться раэработкой новых при 
ложемий

Вместо ответа на вопрос о 
пюбимом предмете Жарас при 
эадумался И это понятно В 
Наэарбаев Интеллектуальной 
школе увлечься определенным 
предметом невоэможно, ведь 
сама система обучения постро 
ема на интеграцию всех наук По 
количеству поступивших в На 
эарбаев Университет учебное 
эаведение Усть-Камемогорска

уже второи год подряд дер- 
жит лидерство в стране среди 
остальных школ такого же уров 
ня

- У  насбылоужедва выпус- 
ка, -  скаэала директор Назар 
баевИнтеллектуальнойшколы 
химико-биологического нап- 
равления Усть-Каменогорска 
Кульфарида Раисова. -  В 
первый год мы выпустили 80 
человек, из них 16 учеников
-  обладатели энаков «Алтын 
белгі» и четыре получателя 
аттестатов особого ооразца 
Иэ них 14 человек поступили 
в Назарбаев Университет. В 
следующем году школа выпу- 
стила 124 человека, из них 38 
получили «Алтын белгі», 16
- аттестаты особого образца 
В Назарбаев Университет по 
ступило уже 45 выпускников. 
Сдав экэамены, двое иэ них по- 
ступили сраэу на первый курс, 
минуя «Іочпсіабоп» (ввод- 
ный курс)

За три года школьники укре- 
пили имидж своего учебного 
эаведения десятью эолотыми, 
четырнадцатью серебряны 
ми и двадцатью пятью брон 
зовыми медалями только с 
международных олимпиад 
и научных конкурсов Отли 
чительная черта школьников

перед выбором, в какую страну и 
в какой вуз поедет учиться, ноуже 
точно знает, что после его окон- 
чания вернется в Казахстан. «Я 
хочу создавать новые технологии,
-  признался Жарас, -  хочу изоб- 
ретать то, что даст нашей стране 
большой прогресс».

Сейчас Ж. Алимханов плани- 
рует продолжить усовершенст- 
вование «волшеоных очков» 
Ооодіе, понимая, что это тех- 
нология будущего со временем 
заменит многие технические 
новинки, включая и мобильный 
телефон. Потому что очки могут 
делать все: фотографировать, 
записывать видео, выходить в 
интернет, звонить, в них встро- 
ена функция СР$-навигации, а 
теперь еще и онләйн-перевод 
Школьник намерен дополнить 
все это приложением по при 
вязке персонального банков 
ского аккаунта.

-  С этим приложением люди 
перестанут пользоваться налич- 
ными деньгами или пластико 
выми картами, -  уверен Жарас 
-  Покупать и продавать станет 
гораздобезопаснее, потомучто 
электронный поток денег лепе 
отследить. Даже если очки по 
теряются, никто не сможет вос- 
пользоваться вашими деньга 
ми Мне предстоит изобрести 
сенсор или алгоритм, который 
сможет разблокировать правоі 
пользования банковским акка-І 
унтом только после активацим 
то есть подтверждения голо-І 
сом А голос подделать очеиьі 
сложно.

В августе команда Жарасі 
Алимханова соберется снова I 
Воэможно, тогда появится • | 
«волшебных очках» и электрои- 
ный кошелек.

Гульмира АсипоМ

•  профессиональное мастерство


