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Обновление
на «5»!
В то время как мы размещали на нашем
сайте этот номер, а рассылка о его выходе
поступала на адреса электронной почты
наших многочисленных пользователей, со‐
трудники отдела качества КГ «ТЕРМИКА»
завершали тестирование новой версии си‐
стемы «ОЛИМПОКС:Предприятие», кото‐
рая поступит в распространение до конца
2019 года. Она уже получила свое назва‐
ние – пятая платформа, поскольку измене‐

ния настолько значительны, что обновле‐
ние до версии 5.x.x можно по праву на‐
звать переходом на новую платформу. В
чем конкретно заключается это обновле‐
ние? Что даст обновленная система своим
пользователям? Ответы читайте ниже.
Статус обязывает
За последние годы программный
комплекс «ОЛИМПОКС:Предприятие» по‐
лучил широкое распространение, став эф‐
фективным инструментом управления кор‐
поративным обучением для многих
российских компаний. Требования к на‐
дежности его функционирования ↘
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

АЛЕКСАНДР
СМИРЯГИН
Директор по маркетингу
КГ «ТЕРМИКА», ведущий
семинаров и мастерклассов

Как быстро летит время! Недавно
КГ «ТЕРМИКА» отмечала 25‐летие, и вот
уже миновала новая дата. 25 августа компа‐
ния стала старше и опытнее, а ее история –
богаче событиями и достижениями.
В этом году мы модернизировали сайт
КГ «ТЕРМИКА», запустили сетевую газету
«Термика Today», работали над широким
рядом продуктов и решений, в том числе –
над «ОЛИМПОКС:СВИСТОК», позволяющим
проводить электронные инструктажи без
компьютера. Также мы выпустили первое
книжное издание по ГО и ЧС без привлече‐
ния сторонних экспертов, в рамках техпод‐
держки нанесли визиты клиентам из самых
разных уголков страны, приняли участие во
множестве мероприятий. Что готовит нам и
нашим пользователям будущий год? Много
позитива, мы в этом уверены!

и объемам обрабатываемой информации
неизменно возрастают. Чтобы продукт со‐
ответствовал самым высоким современ‐
ным стандартам, КГ «ТЕРМИКА» приняла
решение о его существенной модерниза‐
ции, включающей изменение внутренней
архитектуры, а также применение про‐
мышленных средств разработки приложе‐
ний корпоративного уровня и внедрение
промышленных систем управления база‐
ми данных.
Следствием такой модернизации стал
выход системы «ОЛИМПОКС:Предприя‐
тие» на новый уровень масштабируемо‐
сти. С внедрением продукта на пятой плат‐
форме вы можете быть уверены: система
обеспечит комфортную работу любого ко‐
личества работников, нуждающихся в
своевременном прохождении обучения,
проверки знаний или аттестации, а все ре‐
зультаты их работы будут надежно сохра‐
нены в базе данных, рассчитанной на хра‐
нение информации в соответствии с
современными промышленными стандар‐
тами.
Мы знаем, насколько важна для наших
клиентов надежность хранения информа‐
ции. Результаты любого экзамена могут
быть востребованы в течение длительного
времени, определяемого периодами про‐
верок знаний или аттестаций работников.
Система сохранит для вас все имеющиеся
данные. А также – построит графики про‐
ведения проверок знаний и аттестаций для
любого количества работников, без

С ВНЕДРЕНИЕМ ПРОДУКТА
НА ПЯТОЙ ПЛАТФОРМЕ ВЫ
МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ:
СИСТЕМА ОБЕСПЕЧИТ
КОМФОРТНУЮ РАБОТА
ЛЮБОГО КОЛИЧЕСТВА
РАБОТНИКОВ

проблем сформирует объемные протоко‐
лы с результатами всех проведенных экза‐
менов и выведет многочисленные отчеты
и сводки о состоянии процесса обучения в
вашей организации.
Не боясь масштабов
Необходимо упомянуть еще об одном
режиме работы нашей системы, а именно
– о LMS‐интеграции. Она представляет со‐
бой взаимодействие продукта «ОЛИМ‐
ПОКС:Предприятие» с системами дистан‐
ционного обучения, в которые уже
занесены данные работников организа‐
ции‐заказчика и которые по заданному
сценарию производят некую обучающую
активность. В данном случае интеграция ↘
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
«ОЛИМПОКС:ПРЕДПРИЯТИЯ»
ПОЛУЧАТ ПРОГРАММНЫЙ

необходима для проведения подготовки и про‐
верки знаний, чаще всего аттестационной, с
использованием
обучающего
продукта
«ОКС:Курс», максимально учитывающего осо‐
бенности проведения данных нормативно ре‐
гулируемых бизнес‐процессов.
Как правило, LMS‐интеграция применяется в
корпоративном секторе, то есть в компаниях,
где счет пользователей идет на десятки тысяч.
Для систем, работающих в таких условиях,
важно, чтобы они обеспечивали очень высо‐
кую производительность. Именно для этих це‐
лей модуль SCORM‐интеграции в «ОЛИМ‐
ПОКС:Предприятии»
был
полностью
переработан. Корпорацию с любым количе‐
ством работников система сможет обслужить с
высокой скоростью.
Неизбежное развитие
Обновление системы будет производиться
бесплатно для пользователей, у которых еще
действует срок технического сопровождения
программного продукта. Это значит, что мно‐
гие пользователи «ОЛИМПОКС:Предприятия»
получат ПО на новой платформе, не отдав за
него ни рубля. Новость, без сомнения, хоро‐
шая.
Однако обновление системы может потре‐
бовать обновления технической базы и сопут‐

ПРОДУКТ НА НОВОЙ
ПЛАТФОРМЕ, НЕ ОТДАВ
ЗА НЕГО НИ РУБЛЯ

ствующего программного обеспечения. Ре‐
ализация принципиально новых решений
связана с существенным изменением си‐
стемных параметров. Но изменение это
продиктовано не столько особенностями
новых версий, сколько общим возрастани‐
ем требований операционных систем и
современных IT‐решений. Мы просто идем
в ногу со временем. Наши продукты дина‐
мично развиваются и не могут использо‐
вать технологии, работающие на устарев‐
шем
аппаратном
и
программном
обеспечении.
Технологии XXI века меняются стреми‐
тельно, и изменения эти носят глобальный
характер, их нельзя остановить. Работа с
электронно‐вычислительной
техникой
неизбежно включает в себя использование
операционной системы, браузеров и пла‐
гинов, пакета офисных программ и так да‐
лее. И все указанные продукты регулярно
обновляются, а раз в несколько лет пре‐
кращается сопровождение недопустимо

устаревших с точки зрения разработчиков
версий. Возникает вопрос, почему обнов‐
ления важны для пользователей.
Использование устаревших, не поддер‐
живаемых производителем операционных
систем, влечет за собой появление уязви‐
мостей и, как следствие, серьезных угроз
для
информационной
безопасности
компании. Эта проблема становится в разы
опаснее, если речь идет не об обычных
персональных компьютерах, а о серверах
компании
(«ОЛИМПОКС:Предприятие»
устанавливается именно на сервер). Ста‐
рые версии браузеров и их плагинов на
компьютерах сотрудников также могут
быть небезопасны. Поэтому обновление
таких составляющих, как операционная си‐
стема и браузеры, является неизбежной
частью самого процесса использования
электронно‐вычислительной техники. ↘
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В то же время обновление базового ПО ра‐
но или поздно требует обновления техниче‐
ской базы: перехода на более производитель‐
ные
процессоры,
увеличения
объема
оперативной памяти и применения быстрых
твердотельных накопителей (SSD) вместе с
жесткими дисками (HDD) или вместо них.
Все это сулит затраты на оплату подписок на
лицензируемые программные продукты и за‐
купку нового «железа» ( комплектующих для
компьютерной техники – прим. ред.). Данные
затраты могут быть частично сокращены за
счет применения open source программ,
например, операционных систем семейства
Linux. Но важно понимать, что технический
прогресс не стоит на месте, и полностью отго‐
родиться от меняющейся информационной
среды и избавиться от издержек, связанных с
обновлением программной и технической ба‐
зы, невозможно.
Однако и здесь есть положительная сторо‐
на. Совершенствование «железа» и «софта» –
это, в первую очередь, вложение в безопас‐
ность. А также обеспечение стабильной, эф‐
фективной и комфортной работы с информа‐
ционными системами компании. Сохранность
данных, защита от сбоев и высокая скорость
обработки запросов способны сэкономить си‐
лы и время и даже оградить сотрудников от

Один из многочисленных примеров новых типов вопросов в курсах для рабочего персонала. Текст
сопровождается иллюстрациями, чтобы исключить недопонимание и подключить к запоминанию
не только смыслы, но и образы
стрессов. Когда операции, на которые
раньше уходили долгие минуты, соверша‐
ются за секунды, а данные не пропадают
без следа, обновление «окупается» стори‐
цей.
Эстетичное и эффективное будущее
И все же вернемся к обучающе‐контро‐
лирующим системам. Помимо изменений
«под капотом», которые уже совершены,
но не будут напрямую видны пользовате‐
лям, пятая платформа сулит и внешние
преобразования. В будущем на новой
платформе будет поэтапно реализована

новая концепция пользовательского ин‐
терфейса. Планируемые изменения осно‐
ваны на нашем многолетнем опыте работы
с пользователями, они учитывают пожела‐
ния, накопленные нами за время эксплуа‐
тации предыдущих поколений системы.
Процесс обновления будет постепенным и
плавным,
чтобы
минимизировать
доставляемые клиентам неудобства от
↘
встречи с непривычным.

4

Информационное издание
о проекте «ОЛИМПОКС»

№ 4 (4)
от 03.09.2019

Помимо этого, пятая платформа должна в
перспективе стать основой для реализации
принципов микрообучения. О них подробно
рассказывает материал на стр. 9. Если же гово‐
рить кратко, то микрообучение на данный мо‐
мент является актуальным трендом в обуче‐
нии, показавшим хорошие результаты ввиду
адаптации под особенности восприятия ин‐
формации современными людьми.
Также пятая платформа открывает широкие
возможности для работы с новыми обучающи‐
ми сервисами в линейке курсов для рабочего
персонала. Поскольку курсы для рабочих, со‐
здаваемые КГ «ТЕРМИКА», предназначены для
автоматизации процесса проверки знаний,

На иллюстрациях приведены некоторые элементы нового интерфейса «ОЛИМПОКС:Предприятия».
Сверху: «шапка» системы в режиме самоподготовки. Снизу: иконки главной страницы с выбором
режима. Слева внизу: форма авторизации перед сдачей экзамена.

главным образом мы говорим о появлении
новых типов вопросов. Это нововведение
нельзя недооценивать, ведь для рабочих,
в отличие от специалистов, очень важна
понятность, наглядность тестового зада‐
ния. Вопрос не должен отталкивать свои‐
ми громоздкими формулировками и пу‐
тать обучаемого. Наоборот, он должен
вызывать отклик в сознании работника,
ассоциироваться с объектами его повсед‐
невной деятельности. Так мы сможем
сильнее отдалиться от стремления заучить
варианты или ответить наугад и прийти к
созданию крепкой взаимосвязи проверяе‐
мых знаний с реальными ситуациями на
производстве.
Преимущества для всех
Архитектура и технические решения пя‐
той платформы современны и надежны,
при этом базируются на программном
обеспечении, не требующем затрат на ли‐

цензирование. А значит, данные техноло‐
гии могут быть применены и в другом про‐
граммном продукте КГ «ТЕРМИКА», еще
более известном и распространенном, чем
его многофункциональный собрат – а
именно в системе «ОЛИМПОКС».
Таким образом, пользователи классиче‐
ской системы «ОЛИМПОКС» со временем
получат те же показатели надежности и
скорости, что и корпоративные клиенты,
внедрившие «ОЛИМПОКС:Предприятие».
Уверены, это нововведение особенно оце‐
нят те, кто работает с расширенной верси‐
ей «ОЛИМПОКС:Интернет», рассчитанной
на 100 и более подключений. Быстродей‐
ствие и надежность на новом технологиче‐
ском уровне порадуют как администрато‐

ров системы, так и обучаемых.
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Соревнование под
знаком «ОЛИМПОКС»
14 августа 2019 года в Иркутской области за‐
вершился открытый интеллектуальный турнир
«Труд‐Знания‐Безопасность», организованный
по инициативе Торгово‐промышленной палаты
Восточной Сибири. Победители были опреде‐
лены в ходе очного соревнования, которому
предшествовали проверка квалификации и он‐
лайн‐тестирование. Главные цели турнира –
возрождение интереса к теме безопасного тру‐
да, вовлечение работающего населения
региона в процесс охраны труда и обеспечения
промышленной безопасности.
Официальным спонсором состязаний высту‐
пила консалтинговая группа «ТЕРМИКА».
Компания посчитала необходимым поддер‐
жать региональный проект, в котором исполь‐
зуются интерактивные формы проверки зна‐
ний.
На протяжении ряда лет «ТЕРМИКА» зани‐
мается разработкой и внедрением подобных
программно‐методических решений. Их при‐
менение позволяет не только проверять и по‐
вышать качество знаний персонала, но и сов‐
мещать учение с развлечением. Причем

именно игровой компонент становится в
данном случае залогом эффективности.
Впрочем, обо всем по порядку.
Обучать играючи
«Всякая Игра есть прежде всего и в пер‐
вую очередь свободное действие. Игра по
принуждению уже более не игра», – пишет
нидерландский философ и культуролог Йо‐
хан Хейзинга в своем знаменитом трактате
«Homo Ludens» («Человек играющий»).
Продолжая мысль великого голландца,

Зал, оборудованный для проведения
бизнесигры
можно утверждать: внедрение игровых
элементов в процесс обучения делает его
более свободным, а значит, и более пло‐
дотворным. Принуждение исчезает, ему на
смену приходит увлеченность.
Сегодня ценность «игрофикации» как
перспективной технологии в сфере обуче‐
ния персонала понимают многие предста‐

вители российского делового сообщества.
Среди
первых
элементы
игрового
формата
взяла
на
вооружение
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ». Одна из крупней‐
ших нефтяных компаний страны входит в
число ключевых клиентов консалтинговой
группы «ТЕРМИКА». С 2011 года мы зани‐
маемся организацией электронных со‐
ревнований на корпоративных совещаниях
и форумах «РОСНЕФТИ».
Благодаря использованию новых техно‐
логий интерактивные состязания проходят
динамично и увлекательно, позволяя бы‐
стро определить самых опытных и знаю‐
щих участников.
Две дороги, два пути
Полнометражный корпоративный тур‐
нир с использованием разработок
«ТЕРМИКИ» может проходить по двум
сценариям, которые часто совмещают.
Первый сценарий представляет собой ин‐
теллектуальную викторину на тему
безопасности производства и охраны тру‐
да. Участники состязания проверяют себя
на знание документации: федеральных
норм и правил, локальных нормативных
документов.
В отпущенное время необходимо дать
максимум правильных ответов на тестовые
задания. Победителем становится тот, ↘
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Соревнование во время перерыва
на семинаре в г. Ярославле
кто отвечает не только правильнее, но и бы‐
стрее всех. Результаты состязания выдаются
мгновенно в виде диаграммы.
Второй сценарий более зрелищный, ведь
здесь в дело вступает компьютерная анима‐
ция. Участников турнира ждет увлекательный
интерактивный тренинг. Изучив иллюстриро‐
ванные сцены с нарушениями требований
безопасного выполнения работ, им надо вы‐
явить все допущенные нарушения.
Оба сценария позволяют работодателю опе‐
ративно и без лишних формальностей прове‐
рить уровень знаний своих сотрудников, а так‐
же замотивировать их на более качественное
изучение, т. к. сам факт победы уже является
сильным стимулирующим фактором.

Базис и надстройки
Фундаментом, на котором построена
вся технология онлайн‐турниров, является
флагманский продукт консалтинговой
группы «ТЕРМИКА» – программный
комплекс «ОЛИМПОКС:Предприятие». Он
обеспечивает комплексное управление
корпоративным обучением и благодаря
развитому функционалу востребован сего‐
дня как средними, так и крупными пред‐
приятиями.
Для проведения электронных состяза‐
ний несколько лет назад состав
программного комплекса был дополнен
специальным модулем «Соревнование».
Модуль успешно использовался на корпо‐
ративных
мероприятиях
структуры
ПАО «НК «Роснефть», для проведения со‐
ревнований по вопросам безопасности в
таких компаниях как ООО «Газпром энер‐
гохолдинг», «Сахалин Энерджи Инвест‐
мент Компани Лтд», а также в финале ор‐
ганизованного Госкорпорацией «Росатом»
конкурса «Лучший по профессии в
комплексе капитального строительства
атомной отрасли».
Сегодня практически на всех региональ‐
ных семинарах, которые проводит
«ТЕРМИКА», во время перерыва обяза‐
тельно выделяется время для турнира на
личных мобильных устройствах с примене‐
нием этого модуля. Тестовые задания для
таких активностей берутся из тиражных
курсов «ОКС:Курс», однако для других ме‐
роприятий они могут быть созданы под за‐

каз на основе предоставленного контента.
Что касается интерактивного тренинга с
анимацией, то он основывается на техно‐
логии обучающего продукта «ОКС:Безопас‐
ность». Подобные мультимедийные игро‐
фицированные задания несколько раз
создавались специалистами «ТЕРМИКИ»
под конкретные мероприятия – с учетом
тематики и состава участников. В заданиях
могут фигурировать не только 3D‐персона‐
жи, но и внутренние документы компании‐
заказчика, а также сцены ее произ‐
водственной деятельности – все, что толь‐
ко клиент пожелает!
Студенты тоже любят игры
Если бизнес в восторге, то студенты и
подавно. Как и следовало ожидать, пре‐
имущества игрового формата по досто‐ ↘
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инству оценила и вузовская молодежь. В марте
2017 года студенты Российского государствен‐
ного гуманитарного университета (РГГУ) впер‐
вые стали участниками электронной виктори‐
ны по делопроизводству с использованием
модуля «Соревнование» программного про‐
дукта «ОЛИМПОКС:Предприятие». Для участия
в ней студенты использовали персональные
мобильные устройства.
Специалистами «ТЕРМИКИ» совместно с ру‐
ководством вуза была разработана следующая
концепция
проведения
мероприятия:
на первом этапе студенты соревновались
в индивидуальном режиме, на втором
Студенты МГТУ им. Н. Э. Баумана в ожидании
результатов тестирования

состязались между собой команды фа‐
культетов, составленные из победителей
первого этапа.
Похожие турниры проводились не толь‐
ко в РГГУ, но также в Московском государ‐
ственном техническом университете
(МГТУ) имени Н. Э. Баумана и Крымском
федеральном
университете
имени
В. И. Вернадского.
Для самой консалтинговой группы
«ТЕРМИКА» модуль «Соревнование» стал
эффективным инструментом кадрового от‐
бора. Четыре выпускника МГТУ, показав‐
шие в интерактивных соревнованиях луч‐
ший результат, получили приглашение
пройти в компании производственную
практику, а по ее окончании были приняты
на работу в экспертно‐методическое
управление.
Аналогичным
образом
«ТЕРМИКА» ведет отбор молодых
специалистов
среди
студентов
Историко‐архивного института РГГУ.
Привет участникам соревнований!
На сегодняшний день организация
электронных соревнований на территории
заказчика – услуга интересная и уникаль‐
ная. Популярность ее растет по мере того,
как игровое обучение перестает быть ди‐
ковинкой, а становится для делового сооб‐
щества нормой жизни.
Пользователей привлекает как сам ин‐
терактивный формат, так и относительная
простота
организации.
Специалисты
«ТЕРМИКИ» разрабатывают контрольные

Прогресс участников отображается в
реальном времени в виде диаграммы.
Диаграмма с итогами появляется сразу
по завершении соревнования
задания, проверяют работоспособность
оборудования, инструктируют участников,
оказывают необходимую техническую по‐
мощь и даже выступают в роли ведущих.
При этом в привлечении модераторов и су‐
дей необходимости нет, ведь результаты
объективно и оперативно рассчитывает са‐
ма система. Места спорам и сомнениям
просто не остается.
Заказчику выбирать. Во‐первых, режим
состязаний – командный или индивиду‐
альный. Во‐вторых, формат – интеллекту‐
альная викторина или интерактивная игра.
А, может быть, и то, и другое?
В любом случае всем участникам турни‐
ра гарантирован соревновательный драйв

с высоким обучающим эффектом!
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Микрообучение на
службе предприятия
Семь модулей об одном из самых популяр‐
ных образовательных форматов современ‐
ности
Все жанры хороши, кроме скучного.
Вольтер имел в виду театр, но для учебного
процесса его мысль не менее актуальна. Чело‐
века мотивирует интерес. Трудно заставить его
осваивать новые знания, если они подаются
бессистемно и скучно. Внимание рассеивается,
учеба становится малоэффективной, силы на‐
ставников тратятся впустую. Тут на помощь и
приходит новый электронный образователь‐
ный формат – микрообучение.
Нет, все понятно... Но что конкретно?
Подобный вопрос может возникнуть по итогам
любого учебного курса, если он перегружен
информацией и плохо структурирован. От оби‐
лия обрушившихся на него знаний человек те‐
ряется, путается в ответах, не может отделить
главное от второстепенного. Микрообучение
вносит в образовательный процесс иерархию,
↘
ясность, порядок.

Принцип модульности может быть вам знаком на примере курсов «ОКС:Обучение». Материал
курсов разбит на темы, каждая из которых открывается отдельно и имеет свой блок проверочных
вопросов. При этом темы также разбиты на отдельные части, доступные в оглавлении. Такая
структура позволяет легко и логично выстраивать план обучения, осуществлять удобную навигацию,
а также выборочно повторять материал и проходить самопроверку.
Лучше меньше, да лучше. Формула
приоритета качества над количеством точ‐
но отражает суть идеи микрообучения.
Процесс получения знаний делится на ко‐
роткие обучающие блоки – модули. Про‐
должительность каждого – от одной до пя‐
ти минут. По данным немецких
исследователей, небольшими дозами ин‐
формация
усваивается
лучше
и
полноценней, прямо как пища при дроб‐
ном питании. Эффект от такого обучения –
отличное запоминание без перегрузки.

Один урок – одна тема. Каждый обуча‐
ющий модуль подобен короткому уроку,
посвященному одной конкретной теме.
В рамках такого урока ученик получает са‐
мую необходимую, четко структурирован‐
ную информацию по предмету. Он может
тут же проверить качество освоения зна‐
ний, пройдя блиц‐тестирование, и при
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Принцип краткости уже много лет применяется
в «ОКС:Курс.ПРОФ». Один слайд такого курса
содержит ответы на один или несколько
экзаменационных вопросов. Информация
дается сжато, схематично, с выделением
ключевых моментов для наиболее быстрого
и эффективного запоминания.
необходимости повторить материал. Из таких
автономных модулей можно сформировать
обучающий курс любого объема.
Учение с увлечением. Книгу с таким назва‐
нием почти полвека назад написал знамени‐
тый советский педагог‐новатор Симон Соло‐
вейчик. В наши дни его последователи все еще
задаются на вопросом: как превратить учебу из
скучной обязанности в увлекательное занятие?
Микрообучение решает поставленную задачу с
помощью многообразия мультимедийных
средств. Это видеоролики, мини‐тесты, инфо‐
графика, подкасты и так далее. Интерактив‐
ность – залог заинтересованности ученика.

Ликбез в условиях цейтнота. Вашим ра‐
ботникам некогда. Они всегда при деле,
дорожат каждым часом. У них нет времени
ходить на курсы и корпеть над учебными
пособиями. В их графике трудно найти сво‐
бодное окно для самоподготовки. И все‐
таки даже в этих условиях они могут учить‐
ся. Словно между прочим, но регулярно и
эффективно. В любое время, в любом ме‐
сте с помощью смартфона, планшета или
ноутбука. Микрообучение – оптимальный
инструмент овладения новыми знаниями в
корпоративной среде.
Все преимущества разом. Как вы могли
заметить, обучающие продукты КГ «ТЕР‐
МИКА» уже используют отдельные прин‐
ципы микрообучения, причем довольно
давно. Переход на пятую платформу сде‐
лал реальным выпуск курсов, предназна‐
ченных для проведения микрообучения в
чистом виде. Недалек день, когда мы
рассмотрим и их на страницах издания. 

будем рады увидеть всех, кто интересуется
автоматизацией электронного обучения и
проведения инструктажей. Несомненно,
мы будем держать вас в курсе происходя‐
щего здесь и на сайтах. Однако теперь вы
можете подключиться к нам и по новому
каналу – в Instagram! Ссылка, как обычно,
ниже. Подписывайтесь, комментируйте и
следите за новостями. До новых встреч!

https://www.instagram.com/olimpoks/
https://vk.com/olimpoksclub

Послесловие
Уважаемые читатели «Термики Today»!
Как вы видите, прогресс не стоит на месте,
и осень обещает богатый «урожай» про‐
граммных и методических новинок, а так‐
же интересных событий. Забежим немного
вперед и скажем, что в сентябре планиру‐
ется семинар в Санкт‐Петербурге, где мы

Контакты редакции
Адрес электронной почты:
market@termika.ru
Телефон: 8 (495) 956‐21‐01 доб. 118
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