Интересное
В ногу со временем
Гаджеты прочно вошли во
все сферы жизнедеятельности человека. Образование сегодня тоже
идёт в ногу со временем. Появляется
дистанционное обучение, тестирование по предметам на компьютерах,
использование мультимедиа на уроках и т. д.
Молодые люди являются
основными пользователями гаджетов. Однако в одних случаях это
приводит к тому, что они начинают
учиться лучше, а в других – к понижению результатов. Как же разобраться в том, что полезно, а что
нет? Мы попытались выявить основные плюсы и минусы использования
гаджетов в образовательном процессе.
Плюсы.
На сегодняшний день существует огромное количество приложений для учёбы, которые можно
установить на смартфон или планшет. Например, можно бесплатно
скачать и установить на своём устройстве энциклопедии, сборники
формул, политические и экономические карты мира. Люди, изучающие
музыку, могут использовать прило-

вания гаджетами ухудшается зрение. А если «зависать» в виртуальной реальности слишком долго, то
это может привести к деградации.
Таким образом, можно утверждать, что, с одной стороны, без
использования гаджетов учебный
процесс был бы менее комфортным,
ас другой – нельзя забывать о негативном влиянии таких устройств.
жения, помогающие настраивать
музыкальные инструменты. Изучать Безусловно, всё зависит от целей и
иностранные языки стало проще.
задач, которые ставит перед собой
Имея свободную минуту в трансученик.
порте, очереди, на перемене, можно
слушать аудио-уроки и смотреть
видео на иностранном языке. Кроме
того, если задаться такой целью, то
можно всегда найти в интернете интересующую вас информацию.
Минусы.
Очевидно, что школьники не
всегда используют гаджеты с пользой для себя. Они часто отвлекаются
на другие вещи, например, на социальные сети или игры. На переменах
дети чато «зависают» с телефонами
Додарев Егор
в руках, забывая о том, что реальный мир не уместить н экране
смартфона. От постоянного пользо-
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Лучшие из
лучших

Внимание! Акция «Макулатура»!
Сроки проведения: с 23 по 27 апреля.
Спешите поучаствовать!
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Анонсы:
Московские
каникулы

Внимание! Школьный фотоконкурс «Я читаю! А вам слабо?»
Сроки проведения: с 9 по 30 апреля.
Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: 2-4 классы, 5-7 классы,
8-9 классы.
Приглашаем к участию всех любителей чтения!
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События
с

Персона
Лучшие из лучших

Живая память

Как достичь высоких результатов в учёбе? Как мотивировать себя заниматься научной деятельностью? Правда ли, что
наука не популярна среди молодёжи, и почему «ловить хайп» - это скучно? Об этом и не только рассказали нам лучшие из

31.01.2018 в Ельцин-центре состоялась торжественная церемония награждения участников и победителей городского конкурса «Праведники
народов мира».
Организаторами конкурса выступили МАОУ гимназия №2, МАОУ СОШ
№ 167 и екатеринбургский еврейский культурный центр «Менора». Несколько месяцев школы города Екатеринбурга изучали тему, занимались исследовательской и
творческой

работой, чтобы показать свое видение и понимание темы Холокоста.

Открыл

мероприятие

почётный

гражданин

города

Екатеринбурга,

председатель правления бывших узников гетто и нацистских концлагерей Спектор
С. И. С

замиранием сердца все присутствующие слушали слова человека, кото-

рый знает, что такое Холокост, не понаслышке…
Директор екатеринбургского еврейского культурного центра «Менора» Гуткина И. А. обозначила цели
и задачи проводившегося конкурса. Директор благотворительного фонда «Джойнт» Терехин Е. Ю. и председатель Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Мирзоев Ф. М. выступили с
приветственными словами, в которых подчеркнули необходимость проведения подобных конкурсов и их значимость для образовательного и культурно-исторического пространства мира, в котором мы живём.
Конкурс был представлен в четырёх номинациях: «Рисунок», «Эссе», «Фильм», «Спектакль». Право
вручить дипломы финалистам конкурса и благодарственные письма педагогам было предоставлено заместите-

Шарипов
Артём –
учащийся
11 «А» класса
нашей школы,
призёр городского конкурса проектов
«Я – талант»,
участник
Уральской
проектной
смены в ДОЛ
«Таватуй»,
постоянный
член школьного научного общества
«Аванта».
- Артём, учёба - это тяжёлый труд
или ...?
- Несомненно, учёба - огромный труд.
От неё зависит многое в жизни.
Школьные знания – основа основ,
очень важно это понимать. Но ограничиваться параграфами школьных учебников не стоит.
- Какие школьные предметы тебе

нравятся больше? Почему?
- Мне нравятся все школьные предметы, но могу выделить из них естественнонаучные (физика, астрономия,
химия, биология и т.д.). Они для меня
более привлекательны, более интересны.
- В чём видишь для себя цель участия в научной деятельности?
- Основная цель – получение знаний.
Когда я готовлю проект по определённой теме, я углубляюсь в её изучение.
Это даёт мне много новой информации, которая, помимо помощи в совершенствовании проекта, облегчает понимание смежных тем.
- А кто твой идейный вдохновитель?
- Человек, мотивирующий меня на
занятия научной деятельностью, – я
сам.
- Бытует мнение о том, что наука
сейчас, что называется, «не в тренде». Подавляющее большинство
представителей молодёжи занимается блоггерством, «ловит хайп» на
просторах Сети и не задумывается

будущем. Что думаешь об этом?
- Не соглашусь. «Скажи, кто твой
друг, и я скажу, кто ты». Посещая различные конференции, конкурсы, я вижу, что количество их участников с
каждым разом растёт. «Ловить хайп»,
лёжа на диване с телефоном в руках, –
это скучно. Лично я хайп не ловлю и
вообще во всё этом плохо разбираюсь.
- Как считаешь, существуют ли способы популяризировать научную
деятельность?
- Тут всё просто. Кто хочет этим заниматься, тот будет этим заниматься. Не
надо популяризировать, надо прививать любовь к науке. Наши учителя и
родители – наши первые помощники в
этом.
- В этом году ты оканчиваешь школу. Что можешь пожелать подрастающему поколению?
- Я желаю подрастающему поколению учиться усерднее, участвовать в
проектной деятельности. Чем усерднее
они будут заниматься, тем быстрее
определятся со своим будущим.

лю начальника Департамента образования г. Екатеринбурга Бабченко О. И. Все участники, победители конкурса и их руководители были награждены дипломами и грамотами, а также памятными подарками от социальных
партнёров – сертификатами на поездку в Москву с возможностью посещения Музея толерантности и билетами
в Джаз-клуб «EverJazz». Конкурс проходил при поддержке Департамента образования Администрации города
Екатеринбург, БФ «Джойнт», Российского еврейского конгресса, ФОНДА “Центр содействия еврейской жизни
молодежи “ГИЛЕЛЬ”, Научно-просветительского центр «Холокост» (г. Москва), Ельцин центра, джаз клуба
«EverJazz», Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области.
В перерывах между объявлением победителей выступили учащиеся из разных школ г. Екатеринбурга.
Трогательные вокальные номера, «живая» скрипка, театральные постановки, - всё это задавало душевную атмосферу всему мероприятию. В общей сложности на мероприятии присутствовало 120 человек, большинство
из которых – учащиеся из разных школ
г. Екатеринбурга и их педагоги. А это

Лиманский
Николай, обучающийся 11 «Б» - ударник учёбы, председатель совета старшеклассников, КМС по
бальным танцам, активист юнармейского
движения, неоднократный призер муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников по
предметам: ОБЖ,
биология.
- Трудно найти во
всей школе такого же активного человека, как ты. Как ты всё успева-

ешь?
- Нет, найти не трудно. В нашей школе
очень много ребят, которые очень активно принимают участие в жизни школы. Как я все успеваю? Я и сам до сих
пор не могу понять. Видимо, у меня
неплохо получается распределять свое
время.
- Ты являешься председателем совета
старшекл. Что входит в твои обязанности? Трудно ли это?
- Председателем совета старшеклассников я стал совершенно неожиданно. Я
все еще не могу принять этот факт. В
мои обязанности входит все то же самое, что и у остальных ребят, только
чуть больше ответственности. И нет, это
не трудно.

- Что для тебя вершина? К чему хочешь прийти? И как оцениваешь себя
и свои успехи на данном этапе жизни?
- Вершиной для меня является, конечно
же, окончание медицинского института.
Очень хочу туда поступить. - Учёба,
социально активная деятельность,
творчество. Что из этого всё-таки
важнее?
- Если честно, конечно же, учеба. Ведь
чем усерднее мы будем заниматься сейчас, тем лучше будет наше будущее.
- В этом году ты оканчиваешь школу.
Что пожелаешь подрастающему поколению?
- Подрастающему поколению я хотел
бы пожелать терпения, терпения и еще
раз терпения. Никогда нельзя отступать.

Особыми успехами в этом учебном году
отметился учащийся 2 «В» класса Беляков Артём. Артём – не просто отличник и активист класса. Он – победитель
городского конкурса прикладных, исследовательских и творческих проектов
«Я – талант!» и обладатель 2-го места в
конкурсе научно-технического творчества детей и молодёжи «Юные ТехноТаланты», проводимого в рамках фести-

валя «Город ТехноТворчества – 2018».
Проект Артёма «Модель станка для изготовления кручёных тросов» был заявлен на участие в Евразийском экономическом форуме, и уже получен ответ от
организаторов о том, что работа принята.
Артём активно занимается внеурочной
деятельностью, посещает несколько
учреждений дополнительного образова-

ния, увлекается робототехникой и модульными станками
и не планирует останавливаться на достигнутом. Так держать, Артём!

значит, что интерес к теме Холокоста из
года в год не только не угасает, а становится всё более острым. А значит, есть
вера в то, что страшное явление Холокост не повторится никогда…
Доник Ю.,
учитель русского языка
2

Интервью брала Соломеина Аня
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Cобытия

Инженерная школа
Наши на пути к познанию

Московские каникулы

28. 03 на базе УрГАУ прошла научно-практическая конференция для
школьников «На пути к познанию». В конференции приняли участие 150
школьников со всей Свердловской области. Цель мероприятия – выявление талантливых школьников, проявляющих интерес к научно-исследовательской
деятельности, приобщение к миру науки. Нашу школу на конференции представляли учащиеся 8-11-х классов. Учащаяся 11-го класса Габдулхакова Р. заняла

2-е место в секции «Биология и анатомия». 1-е место в секции «Физика и

техническое творчество» досталось учащимся 11-го класса Варгину И. и Тяросову М. А 2-е место в этой же номинации занял обучающийся 8-го класса Южаков Н.

Рыжкова Т. В.

Привет участникам соревнований!
17 февраля на базе технопарка «Университетский» проходил открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Нашу школу представили мы - учащиеся 10-го класса Степул
Дмитрий и Салимов Данил.
Стоит отметить, что технопарк «Университетский» - прекрасная площадка для воплощения в жизнь
любых инженерных идей. Многие классы оборудованы современными станками, роботами, что в значительной степени облегчало работу участников соревнований.
Сами соревнование проходили 4 дня и были распределены по модулям. В первый день нам дали возможность
освоиться, а во второй все начали активно работать над задачей – нужно было сделать машинную коробку передач, сделать ко всем моделям чертежи и так далее.
Работать с 3D-принтером и моделировать было очень интересно: техника была практически последнего поколения - новая, с большим функционалом. Организаторы учли все детали и активно нам помогали в случае возникновения каких-либо неполадок.
Результатом нашей деятельности стало 3-е место в компетенции «Прототипирование», чему мы, конечно, были несказанно рады.
В целом, соревнования были достаточно интересными, чему поспособствовала комфортСтепул Дмитрий

ная обстановка, царящая в технопарке.

В январе 2018 года в г. Екатеринбурге
прошёл конкурс «Праведники народов мира»,
в котором принимали участие обучающиеся
школ города вместе со своими педагогами.
Конкурс
проходил при поддержке Департамента образования Администрации города
Екатеринбург, БФ «Джойнт», Российского еврейского конгресса, ФОНДА «Центр содействия еврейской жизни молодежи «ГИЛЕЛЬ», Научно-просветительского центр
«Холокост» (г.Москва), Ельцин центра, джаз
клуба «EverJazz»,
Ассоциации национальнокультурных объединений Свердловской области. Все участники конкурса были награждены
дипломами и грамотами, а победители - памятными подарками от социальных партнёров –
сертификатами на поездку в Москву с возможностью посещения Еврейского музея и центра толерантности. Насладившись атмосферой центра российской
столицы и прогулявшись по Красной площади, ребята вместе со своими педагогами отправились в музей.
«В музее нас встретил экскурсовод, который детально объяснил архитектурные особенности здания, в
котором располагается музей, - рассказал учитель истории школы № 167 Беляковцев В. П. - Начав осмотр с
краткого, но впечатляющего просмотра в 4D кинотеатре фильма об истории еврейского народа, мы отправились
в увлекательное знакомство с основной экспозицией. Благодаря талантливому экскурсоводу нам удалось узнать
основные этапы еврейской истории и расселения, отличительные черты быта и культуры евреев, в том числе проживавших и на территории России. В целом, время, проведенное в экскурсии и последующем самостоятельном
осмотре центра, оставило крайне положительные впечатления».
«Размах этого музея поразил мое воображение и вызвал у меня много различных эмоций, - поделилась
впечатлениями ученица 10-го класса школы №167 Сухарева А. - Здесь частично раскрыта история еврейского
народа при помощи множества интерактивных экспонатов. За одно посещение этого музея невозможно увидеть и
узнать все, но каждый посетитель может легко найти то, что будет интересно конкретно ему. Еврейский музей и
центр толерантности впечатлил меня. Я узнала много нового о еврейском народе и о том, через какие испытания
прошли эти люди».
Кузнецова Е. К., учитель МАОУ СОШ №151: «Конечно, музей показывает нелегкий путь еврейского
народа, но с XVIII века судьба связала их с Российской историей. В экскурсии прослежены отношения власти в
разные периоды и царской и советской России к евреям. На мой взгляд, музей важен не только для еврейского
народа, но и для понимания истории человечества и своего государства. Действительно, на примере одного народа музей учит быть отзывчивее к другим людям – разных культур, религий».
Все участники экскурсии выразили благодарность организаторам и спонсорам поездки: департаменту
образования города Екатеринбург, распределительному фонду «Джойнт», ЕЕКЦ «Менора» и международной студенческой организации «Гилель», Центру и Фонду «Холокост».
Беляковецев В., учитель истории

Мы—таланты
23.03 учащиеся нашей школы приняли участие
в городском конкурсе «Я – талант!» На участие
в конкурсе было заявлено более 300 работ, прошли на очный тур около 100 из них. Среди них
– проекты учащихся 11-го класса Шарипова А.
и Старцева Е. и учащегося 2-го класса Белякова
А. Беляков А. стал победителем в конкурсе.
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Пушка Гаусса. Авторы: Шарипов
А. и Старцев Е.

Модель станка для изготовления
кручёных тросов. Автор: Беляков А.

30 марта 2018 года в здании
Уральского государственного университета прошла ежегодная Конференция клубов ЮНЕСКО УралоСибирской Федерации ассоциаций,
центров и клубов ЮНЕСКО, в которой приняли участие члены движения клубов ЮНЕСКО из Республик
Бурятия и Башкортостан, Забайкаль-

ского и Красноярского края, Тюменской и Свердловской областей, представители молодежных общественных объединений и неравнодушные
жители региона.
От нашей школы, как участник клуба ЮНЕСКО, выступила директор школы Э.А. Бабич. В своем
докладе Эльвира Александровна рас-

сказала о работе школы по программе «Толерантность—путь к миру»,
которая успешно реализуется в нашей школе на протяжении уже нескольких лет, и поделилась дальнейшими планами развития в этом направлении.
Корякова А. А.
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Интервью

Инженерная школа
Наши на олимпиаде!

По результатам муниципального этапа всероссийской олимпиады 40 обучающихся нашей школы заняли призовые места
по предметам: 38 призёров и 2 победителя. А в январе в школе успешно прошла научно-практическая конференция для учащихся
5-11-х классов. По итогам конференции были отобраны лучшие работы для участия в районном этапе НПК. 16 марта 2018 года на
базе МАОУ гимназия № 70 состоялся очный тур муниципального этапа научно-практической конференции обучающихся общеобразовательных организаций города Екатеринбурга. Два проекта от нашей школы вышли на участие в городском этапе НПК.

- Олеся Вячеславовна, почему биология?
- В школе мне всегда с лёгкостью давались география и биология. Не могу
сказать, какой из этих предметов был
мне ближе, нравились оба. Но к разделам биологии всегда было больше тяги.
По образованию я учитель географии и
биологии. Но решающую роль в выборе
предмета, который предстояло преподавать, сыграли старшие классы. Биология
в старшем звене изучает как раз те разделы, которые мной наиболее любимы.
И поэтому я сделала выбор в пользу
биологии.
- Когда поступали учиться, точно знали что станете учителем?
- Да. Во-первых, моя мама – учитель.
Конечно, этот пример сыграл в моей
жизни определённую роль. Кроме того,
когда я училась в школе, в 10-м и 11-м
классе у нас был такой предмет как
«Освоение специальности». Мы ходили
в
специальный
учебнопроизводственный комплекс, где можно
было выбрать любое из предложенных
направлений деятельности и заниматься
им. Я выбрала вожатское направление и
2 года проходила обучение по этой специальности. Было интересно, и как-то
само собой получилось, что впоследствии я поступила именно в педагогический институт.
- Если бы Вас попросили назвать имена двух-трёх людей, оказавших на Вас
наибольшее влияние, кто бы это был?
- В первую очередь, это моя мама. И,
конечно, преподаватели. У нас в институте работала женщина-преподаватель
Анна Ивановна Шувалова. Это был педагог с большой буквы. Требовательная
и строгая в отношении своего предмета,
она всегда интересно его вела и уважительно относилась к студентам. Был ещё
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один педагог – Валерий Николаевич
Кучкин. Он преподавал экономическую
географию и был мягким, но в то же
время справедливым и очень человечным преподавателем. И вот эта человечность тоже сыграла свою роль в моём
отношении к профессии педагога.
- Что самое приятное в профессии
учителя, а что самое трудное?
Самое приятное – это когда у ребёнка
горят глаза. Учитель – тот же актёр. Когда мы работаем на «сцене», очень важно видеть отдачу от «зрителя». Моменты, в которые это происходит, дорогого
стоят. К тому же, дети всегда позитивные. Они заряжают своей энергией, не
дают стареть душой. Разве может быть
что-то лучше этого? А самое трудное…
Порой самоетрудное – найти правильное решение в детской судьбе.
Понять, почему у ребёнка что-то не получается, помочь исправить это.
- Учитель – строгий наставник или
добрый друг?
Добрый друг – да. Но не «добренький».
А если не «добренький», значит, строгий, требовательный. Учитель должен
сочетать в себе эти качества. Обычно,
взрослея, дети понимают, что строгость
учителя была им на пользу.
- Каждый год Ваши ученики становятся призёрами и победителями в

23, 24 и 25 марта наша школа представляла Орджоникидзевский район на Международной образовательной выставке-форуме «Smart Expo Ural». В нашей
школе активно ведется деятельность по направлению «Исследователь. Изобретатель. Инженер» (3D-моделирование, ТИКО-конструирование, электроника, робототехника, модульные станки «UNIMAT 1 Classic». Представить
свой опыт на мероприятии такого масштаба – это, безусловно, показатель ус-

Биология. Сделано с любовью
Кждый год
ученики нашей школы становятся призёрами
и победителями в олимпиадах и научнопрактических
конференциях. А происходит это блвгодаря нашим талантливым учителям. Одним из таких педагогов является
Медведева Олеся Вячеславовна. Мы решили
пообщаться с Олесей Вячеславовной, а заодно выведать секреты подготовки чемпионов.

День открытых идей

различных
олимпиадах, занимают призовые места в научно-практических конференциях. В чём так называемый секрет
успеха? Как рождаются темы для проектов?
- Самое тяжёлое – придумать тему для
проекта. Ведь нужно подобрать такую
тему, чтоб было интересно и мне, и ребёнку. С проектами всегда сложнее,. Но
в этом году мы с ученицей 9-го класса
Устюговой Ладой решили попробовать
себя в экологии. Наш проект называется
«Пункты сбора отработанных энергосберегающих ламп и батареек в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга».
В итоге Лада стала призёром районной
олимпиады по экологии и приняла участие в региональном этапе. Результатом
я очень довольна, Ладой очень горжусь.
В целом, интерес к предмету, работоспособность, желание много работать
ради достижения цели – это и есть залог
успеха. Но важно понимать, что серьёзная работа не прекращается ни в праздники, ни в каникулы, ни в выходные.
- Олеся Вячеславовна, биология – это
только медицина или …?
- Нет. Безусловно, сейчас вопрос квалифицированных медицинских кадров
очень актуален. Но биология применима
и во многих других сферах жизни. Биология в наши дни развивается семимильными шагами. Это и генетика, и
молекулярная биология. Сейчас, в связи
с импортозамещением, актуальны аграрные вузы и колледжи. Актуально
сейчас производство так называемых
эко-продуктов. Животноводство. Ветеринарное дело. Ну, и, конечно, это наука. Очень, например, популярна сейчас
биофизика. Есть даже такое новое направление как медицинская кибернетика.
- Что бы Вы могли пожелать Вашим
ученикам?
- Я бы им пожелала счастья. Счастья и
личного, и профессионального. Настоящих друзей рядом. И чтобы жизнь у
наших ребят была интересная, насыщенная.
Интервью брала Смирнова Вера

пеха. Выставку посетили не только обучающиеся нашей школы, но и их родители, которые работали вместе с ребятами. Большое количество людей, посетивших выставку, заинтересовались теми идеями, которые продемонстрировали наши педагоги и их подопечные. «Smart
Expo» - не только площадка для демонстрации своих умений, но и прекрасная возможность познакомиться с новыми направлениями научной деятельности, с новыми технологиями и способами решения некоторых образовательных задач. Так, например, на форуме прошло обсуждение вопросов будущего образования. Образование 2035 года –
каким оно будет? Всё зависит от нас! Нам уже есть чем

Рыжкова Т. В., учитель технологии

Наши на «Люльевских»
21 марта в АО «ОКБ «Новатор» состоялась одиннадцатая
научно-практическая конференция под названием
«Люльевские чтения». Молодые учёные – будущие инженеры – из Москвы, Перми, Екатеринбурга и других городов
собрались для того, чтоб изучить оригинальные технические решения Л. В. Люльева, не потерявшие актуальность
по сей день, а также поделиться опытами собственных исследований. Впервые на мероприятии присутствовали
школьники – 6 человек из нашей школы. Ребятам предоставилась возможность воочию наблюдать, как рождается
«живая» наука, как физика, математика, химия применяются на практике. Посещение конференции стало для
школьников отправной точкой в желании разрабатывать собственные проекты, оказало влияние профориентационного характера, открыло новые подходы в работе инженерной школы.
Доник Ю. А.

Лев Венеаминович Люльев (1908—1985) —советский учёный в области точной механики, с
1947 года главный конструктор Свердловского машиностроительного конструкторского бюро
(СМКБ) «Новатор» Свердловской области, дважды Герой Социалистического Труда.
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