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«ПЕЛИКАНЬЯ СТАЯ»
14-я Межрегиональная зимняя школа «Учитель года»
В дни зимних каникул, с 4 по 9 января на базе гимназии № 95 Ростова-на-Дону прошла
14-я Межрегиональная зимняя школа «Учитель года».
Гостями донской столицы стали 120 учащихся 8-11 классов из 24 регионов России, а
также 30 учителей – победители конкурса «Учитель года» разных лет.
Нашу школу в этом проекте представляли Валентина Субботина, Максим Мольков, Евгений Бекетов и Татьяна Ивановна Замятина.
Дневники участников - лучшее свидетельство того, что «Зимняя школа» - это действительно грандиозное событие.
День первый
Долгожданная встреча со старыми друзьями. Новые знакомства. Открытие. Казачьи песни. Представление делегаций. Традиционное
исполнение гимна. Все просто супер! Много
пели, шутили, танцевали...
День второй (он же первый учебный)
Начало занятий. Для кого-то это звучит как
страшный сон, но только не для учащихся Зимней школы. Ведь нам несказанно повезло. Лучшие учителя дают свои уроки! Запомнился мастер-класс, который провел победитель всероссийского конкурса «Учитель года-2016» А. Г.
Барашев. Теперь мы знаем, что общего между
биологией и лингвистикой!
Наконец-то наладилась погода. Лужи замёрзли! Поэтому мы больше не проплываем
мимо столовой в школу баттерфляем, а обратно
быстрым брасом, нет! Теперь мы легко скользим, как на коньках. Мы увидели тёплое, несмотря на зимний месяц, ростовское солнце,
как нам и обещали. Не зря, видимо, местные
говорят: «Ростов - город слова. Как сказал - так
и сделал».
В этот же день вся Зимняя школа приехала
в славный город Азов, где увидела огромных
мамонтов, огромные пушки и почувствовала на
себе огромную азовскую любовь (ведь идейный вдохновитель Зимки-2019 Светлана Викторовна Малькевич именно из этого чудесного
города). Поэтому дружно кричим в ответ: «Мы
любим Азов!».
Завершением первого дня стал традиционный вечер знакомств. Всем ученикам пришлось
выполнить не самые простые задания, но в конце действительно стать настоящей командой,
без которой в Зимней школе (как и в летней
экспедиции) учебный процесс просто невозможен!
Продолжение на стр.3
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День третий
Запомнился он нам, конечно же, уроками,
новыми открытиями и вызовами.
После обеда нам посчастливилось познакомиться с Ростовом-на-Дону. Точнее, познакомились-то мы с ним, когда только приехали,
но сегодня впервые погуляли по нему. И теперь вы тоже можете узнать, что в этом чудном городе казаков-то и не было (по крайней
мере, нам так сказали), но можно сфотографироваться в лодке Аксиньи и Григория Мелехова и вместе с дедом Щукарем! А если серьезно
– то город очень красивый, а ледоход Дона в
начале января – это что-то удивительное и на
это определенно стоит посмотреть!

Вечер. Зимняя школа встретила Сочельник
теперь уже традиционным концертом. Чего
только не было в программе: трогательные
рождественские песни, современные и классические танцы, фортепьянная музыка и битбокс,
номера от учителей и от учеников, сценки и
пантомимы, повторение Липецкой экспедиции
и новые флешмобы (теперь все знают фишечки: «папка-ноутбук», «Я знаю!», «вот – бейджик», «палаточка»). Все было, как всегда, душевно, так, как умеют только в экспедиции!
А еще сегодня «исторический» день: все танцуют Skibidi, мемы делают уже не только ученики, но и учителя!

Продолжение на стр.4
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День четвёртый
Сегодня вся жизнь Зимней школы была
подчинена главному и центральному событию –
игре с городом, имеющей название «Ростовские
штучки».
Большой-большой и незнакомый Ростов… Команды из 15 человек… Интересные задания и
увлекательные квесты в историческом пространстве – что может быть лучше? Нам предстояло найти трактор, сыграть на рояле, поклониться Дону-батюшке, познакомиться с героями
произведений Шолохова, записать новогоднее
обращение к экспедиторам, покормить котика,
узнать 6 исторических зданий, ознакомиться с
ценами и ассортиментом ростовских магазинов.
И мы с этим, конечно же, справились!
Конечно, в Зимней школе по-прежнему продолжаются уроки. Это был предпоследний учебный день (что очень грустно), но от этого не менее интересный! Калейдоскоп предметов, колесо новых открытий, квест по нашим школьным
знаниям – все это безумно захватывает не только ребят, но и учителей!

Окончание на стр.5
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День пятый
На календаре 8 января. К сожалению, это несколько грустный день. Зимняя школа заканчивается. С другой стороны, мы знаем, что настоящие экспедиторы всегда остаются на связи, и уж совершенно точно, расстояние в сотни километров не является для них непреодолимым испытанием!
Завершилась учебная часть зимней школы… Подведены итоги "Ростовских штучек". Команды
расположились в следующем порядке: ГорСвеТу (победители), БашМоЛеСК, ДаблТверь, СаЦиЛиСар, Ст аКуБел, КоаВолУд, КасМоНов (мы с сост аве команды, выделенной курсивом)
Мы побывали в Новочеркасске, бывшей столице Области Войска Донского. Посидели на мягком
ковре, посмотрели на атаманский дворец познакомились с историей города. Новочеркасск нам понравился.
Запомнился брейн—ринг. Это такое совмещение "Своей игры", "Что? Где? Когда?" и "Битвы экстрасенсов" (ведь нам удалось посетить только 12 занятий из 84!).
Фееричным завершением Зимней школы стала дискотека! Это было ярко и очень поэкспедиторски!

Максим МОЛЬКОВ, Евгений БЕКЕТОВ, Валентина СУББОТИНА

При подготовке материалов использованы материалы официальной группы 14-й Зимней школы в ВК: https://vk.com/club174551599
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ЛИДЕРОМ МОЖНО ТОЛЬКО РОДИТЬСЯ?
«Профтренд»,
«Атлас
профессий
ВНИИЭФ» - эти проекты неразрывно ассоциируются у саровских старшеклассников с Дворцом детского творчества (ДДТ) нашего города,
ведь основная их задача—помочь ребятам определиться с выбором профессии. Однако в любом
деле успех во многом зависит от личностных,
лидерских качеств человека. Развить последние
помогает проект «Школа Лидер», реализуемый
ДДТ вот уже на протяжении нескольких лет.
Особенность данной «школы» состоит в том, что
занятия проходят всегда в формате семинаровпрактикумов при непосредственном участии реальных специалистов (конечно, в зависимости от
темы занятий), так что у ребят есть возможность непосредственно здесь и сейчас в режиме диалога найти ответы на волнующие их вопросы. Более подробно о занятиях нам рассказал Евгений
Бекетов, учащийся 11 класса.
По словам Евгения, в рамках занятий участники школы обсуждают разные вопросы, связанные с темой лидерства и успеха. Так, 28 ноября,
мы выясняли, что же такое «харизма», и как она
помогает воодушевлять и увлекать за собой. А
помогали нам в этом известные не только в городе, но далеко за его пределами спортсмены: директор ДЮСШ «Икар» Александр Сашков, шестикратный чемпион Мира по прыжкам на минитрампе Михаил Заломин, мастер спорта России,
тренер по художественной гимнастике Юлия Никольская, мастер спорта международного класса,
спортсмен-инструктор по прыжкам на батуте и
заслуженный мастер спорта России, Ирина Алексеева. Свой путь к успеху все герои начали еще в юном возрасте…
Кого-то родители силой привели на первую тренировку, а кто-то
добился внимания тренера, будучи очень активным и настойчивым
ребенком…
Что же главное для харизматичного человека? Уверенность в
себе!.. Возможно. Хотя нет, может все-таки привлекательность?
Ответы на эти и другие вопросы мы нашли сами, в процессе дискуссии и общения с каждым гостем. В итоге нам с ребятами удалось сформулировать минимальный набор качеств харизматичного
человека: доброта, конкретная цель и программа, уверенность, сила
воли, нестандартное мышление, внешний вид, красноречивость,
искренность, эмпатия, идеологическая непоколебимость. Но главный итог, по мнению Евгения, – знакомство и живое общение с
людьми, которые сами являются настоящими лидерами. Именно
благодаря этой встрече многие из участников смогли понять и почувствовать, что же такое харизма, и какие качества необходимы
настоящему лидеру. Главное, ребята поняли, что лидером не обязательно родиться, им можно стать, однако, благодаря упорной рабоКоллектив газеты «13-й район»
Фото: Пресс-служба ДДТ 6

КОСМОКОНСКТРУКТОР: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
О профессии будущего
Профессия космоконструктора: миф или реальность? Ответ на этот вопрос искали
десятиклассники нашей школы вместе с Аллой Андреевной Додиной во Дворце детского
творчества. Именно здесь 11 января состоялась очередная деловая игра «Атлас профессий
ВНИИЭФ».
Началось всё необычно - с легенды. Ведущий специалист по развитию персонала Ядерного
центра Анна Покровская погрузила собравшихся во Дворце детского творчества в ситуацию,
вполне реальную для 2033-го года.
«Профессия космоконструктора является
самой востребованной на рынке труда. Вы окончили высшие учебные заведения и были направлены в сверхсекретное конструкторское бюро
«Орбиталь» или сокращенно СКБ «О». От одного из военных заказчиков поступает задание на
разработку суперблока межпланетного крейсера
для работы в условиях сверхвысоких давлений и
квазиизэнтропической сжимаемости неидеальной плазмы. Каждая команда — это ведущая
лаборатория по разработке модуля суперблока
межпланетного крейсера. Задача: спроектировать модуль, проверить чертеж на наличие возможных шпионских разработок, привести документацию в соответствие с требованиями Единой конструкторской космодокументации и
утвердить у главного конструктора СКБ».
Старшеклассники, разбившись на команды,
выбрали капитанов, которые получили секретные пакеты с чертежами, и началось бурное обсуждение. Надо было за короткое время найти
ошибки в чертежах, согласовать процесс изготовления прототипа, выбрать необходимый материал, проверить технические характеристики… Иными словами, прожить один день конструктора, занятого решением сверхважных задач. В роли экспертов вместе с Анной Покровской выступали инженеры КБ-2 РФЯЦ-ВНИИЭФ Дмитрий Дарьюшкин и Юрий Жарков, начальник конструкторской группы ИЯРФ Олег Забелин и начальник технологической группы завода
ВНИИЭФ Ольга Токарева. Именно у них участники деловой игры на стадии обсуждения могли
получить необходимые консультации, а на этапе защиты – согласующие подписи.
Конечно, не сразу удалось быстро разобраться в технических терминах и принципах конструирования, но никто не растерялся, не ушел. Ведь даже возможность поработать с микрометром, штангенциркулем, решить логическую задачку и провести мини-лабораторную работу – это
пополнение копилки знаний. Главное - многие поняли, что профессия космоконструктора уж
точно не миф.
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