
Сделать что-то собственными руками многого стоит 

 Познавать новое, всегда совершенствоваться, путешествовать – эти 

цели и не только ставит перед собой Куликов Матвей, ученик 11 «Б» класса 

лицея №3. В 10 классе он сделал проект про охранные системы и сам собрал 

сигнализацию. Матвей делал эту работу с любовью, с большим интересом и 

вложил в нее душу. Его труд восхищает и может стать для многих примером. 

- Как возникла идея создать такой проект? 

- Изначально я хотел сделать что-то связанное с робототехникой, но Николай 

Иванович, мой научный руководитель, сказал мне выбрать более узкий 

предмет исследования. Мы с ним посоветовались и остановились на 

охранных системах, так как эта тема всегда была и будет актуальна. Мне 

стало интересно самому создать сигнализацию и понять, как она работает. 

- Как ты делал сигнализацию? 

- Сначала необходимо было подобрать нужную схему, детали. Самым 

сложным было найти все, что требовалось и собрать воедино так, чтобы все 

работало. Я сильно нервничал, переживал, но было безумно интересно 

работать над этим проектом: искать материал, анализировать полученную 

информацию и понимать, как все работает, а еще увлекательнее, конечно, 

было собирать сигнализацию. 

- Как работала сигнализация? 

- Первая сигнализация работала на разрыв. Ток протекал именно так, что 

провода, подключенные к динамику, который должен был звенеть, были не 

под напряжением: на них не было тока, он не звенел, но как только 

разрывался охранный шлейф, то есть по нему ток уже не тек и менял 

направление, и возникал звук. Другую сигнализацию я собрал из детского 

электронного конструктора, и она работала на свет: когда частицы света 

попадали на светочувствительный элемент, раздавался звук. Все работало, 

но, правда, не всегда.  Иногда при полной темноте сигнализация не 

переставала звучать. Бывало, что она шипела, а не пищала, а могло и ничего 

не произойти при свете. Я экспериментировал со схемами, и в итоге все 

получилось. 

-  Ты проверял на практике как работает сигнализация? 

- Да, я проверял дома. На практике я применял свою сигнализацию так: клал 

ее в ящик, где храню шоколадки, и, если младший брат подходил, открывал 

его, свет падал на сигнализацию, она начинала пищать, а я его пресекал.  

- Что тебе дала работа над проектом? 



- Прежде всего, бесценный опыт и знания. Я пока не знаю понадобится ли 

мне это в профессиональном плане, так как я не планирую связывать свою 

жизнь с этой сферой, но независимо от этого я получил бесценный опыт, 

который пригодится в будущем. Конечно, сделать что-то собственными 

руками многого стоит: испытать чувство победы и гордость за самого себя! 
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