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Вторая областная научно:техническая конференция школьников 
«Проектируем будущее» состоялась в Рыбинской государственной 
авиационной технологической академии (РГАТА). Ее организовали 
академия, областной и рыбинский департаменты образования, . 
местный центр дополнительного образования «Молодые таланты» 
и ярославский центр образования школьников «Олимп».

Сто двадцать участников из 
8 -1 1  классов, пройдя предвари
тельный заочный отбор, прочли 
свои доклады. Тематически они 
делились на несколько групп: 
физика, математика, техничес
кие науки и экономика; инфор
матика и информационные тех
нологии; биология; химия; эколо
гия; история и краеведение. Уча
стников конференции лично при
ветствовал ректор РГАТА, доктор 
технических наук В. А. Полета
ев. Неспроста: иные школьные 
исследования были на уровне 
хороших студенческих работ.

Понять, над чем трудились 
умные мальчики и девочки, по 
большей части без специальной 
подготовки нельзя. Потому при
ведем названия лишь некоторых 
докладов. Вот, скажем, в секции 
математики диплом первой сте
пени был вручен Александре 
Дмитриевой, ученице 11 класса 
рыбинской школы № 43 за «Раз
работку методики оценки пара
метров инвестиционной привле
кательности отраслевого пред
приятия в регионе». Но это еще 
цветочки. Анна Антонова из 11 
класса рыбинской школы № 28, 
которая занимается наукой в 
центре детского творчества 
«Солнечный», исследовала «Вли
яние синтетических моющих 
средств на микроперифитонные 
сообщества». Заслужила дип
лом первой степени по химии, но 
такой же дали еще двум юношам 
из 10 класса ярославского ли
цея № 86. Под руководством 
Александра Алексеевича Ильи
на, доктора технических наук из 
Демидовского университета, они 
-  Иван Сосин и Антон Кирилин'-  
составили трактат «Кинетика 
полимеризации стирола и метил
метакрилата в присутствии ра
створителей в области высоких 
температур».

Семейные хроники проходи
ли по секции краеведения. Дип
лом первой степени, конкурируя 
с четырнадцатью докладчиками, 
тут получила Алена Борисенко -  
ученица 11 класса Волжской 
средней школы Некоузского 
района за «Легенды и были моей 
родословной». Ее курировала

учительница географии Елена 
Николаевна Михайлова, однако 
главный вдохновитель тут мама 
-  Ольга Валентиновна, доктор 
местной больницы. Она давно 
занимается изучением генеало
гии семьи Колгушкиных-Бори- 
сенко. По ходу дела ей и Алене 
попадались замечательные ис
тории -  фантастические и тро
гательные.

Например, о родстве с импе
ратрицей Елизаветой Петровной. 
Жил-был на Украине реестровый 
казак Яков Романович Розум, 
имел двух сыновей -  Ивана да 
Григория, который породил Алек
сея, а про этого известно хоро
шо:. имел необыкновенной кра
соты голос и сладко пел, полю
бился императрице Елизавете и 
стал ее морганатическим супру
гом. У Григория был еще сын -  
Кирилл, последний гетман Укра
ины, женатый на фрейлине Ека
терины II. Сын его Алексей Ки
риллович, министр народного 
просвещения, законных потом
ков не имел, а внебрачный сын 
его Иван Разумный жил в Ор
ловской губернии, в Мглинском 
уезде, в местечке Почеп (совре
менная Брянская область). К 
нему в 1818 году приехал на 
склоне лет министр и умер на 
руках Ивана через четыре года. 
Праправнук его Григорий Нико
лаевич Разумный был женат на 
Марфе Корнеевне Борисенко, 
она приходится тетей дедушке 
Алены Борисенко. Через Интер
нет девушка исследовала мес
течко Почеп и отыскала живу
щую там доныне родню.

Но есть сюжеты не такие уж 
древние -  о предприимчивом 
прадедушке по имени Иван Ни
кифорович Быленок. Он родил
ся в деревне Тростань (Брянская 
область) в 1879 году. Чтобы ук
репить благосостояние, в нача
ле XX века отправился на зара
ботки в Соединенные Штаты 
Америки и преуспел. Однако 
вернулся на родину: купил дом в 
Новозыбкове, открыл счет в бан
ке, кузницу завел и мельницу. 
Но революционеры все отобра
ли. Иван духом не пал -  работал 
в колхозе кузнецом и занимал

ся садоводством, причем дере
вья вырастил из черенков, кото
рые вывез из Америки. Он про
жил долгую жизнь -  до 1958 года. 
Его помнит Екатерина Федоров
на Атрошенко, тетушка Алениной 
бабушки -  ей 80 лет, она живет в 
Новозыбковском районе. У нее 
тоже необыкновенная судьба: во 
время Великой Отечественной 
войны немцы угнали ее в Герма
нию, и она работала на заводе 
вблизи Вены.

Другая двоюродная бабушка 
Алены -  Мария Федоровна -  по
ведала родственникам свою во
енную историю. После освобож
дения Орловской области от фа
шистов ее приняли на работу в 
летную часть поварихой. Только 
она не умела печь хлеб. Спроси
ла у матери -  та ей рассказала. 
.Мария записала рецепт, затвер
дила наизусть и все сделала, как 
учили. Летчики, отведав хлеба, 
пришли в такой восторг, что 
схватили девушку и начали ка
чать -  подбрасывать в воздух. 
Оказалось, что повара-мужчины 
приворовывали -  клали в тесто 
не все компоненты, и хлеб не
вкусный выходил. И вот взлета
ет Маша в воздух, но стыдно ей, 
потому что бедная очень -  и ниж
него белья на ней нет. Парни это
го, к счастью, не замечают, но 
начальник части углядел и отдал 
приказ: «Отставить качать де
вушку!» А потом выдал ей две 
казенные простыни -  белья на
шить. Мария потом была на фрон
те, награждена орденами и ме
далями.

Военные письма хранятся в 
семье Борисенко. Они приходи
ли из разных стран. Герман Ана
тольевич Круглов, троюродный 
брат Алениной мамы, служил в 
Афганистане. А писал, что в Че
хословакии, -  чтобы мать не 
огорчать. Но она чувствовала: 
что-то не так, тосковала. Купила 
турпутевку и отправилась в Че
хословакию разыскивать сына. 
Не нашла. Ее успокоили: долж
но быть, часть секретная. Узна
ла правду лишь по возвращении 
сына со службы, когда посмот
рела его военные фотографии.

Вот такие истории рассказа
ла Алена Борисенко. Не то что
бы она хочет стать доктором гу
манитарных наук -  еще не ре
шила кем: отчитав свой доклад 
на конференции, успела в РГАТА 
сдать пробный экзамен по ма
тематике. Просто ей нравится 
ощущать свое положение во вре
мени: непрерывную связь с пред
ками, которую она протянет к 
потомкам.

Ольга ВАСИЛЬЕВА.


