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Лучшие учащиеся России –
это Вы!

Да-да, именно Вы, дорогие наши эрудиты, которые еще постигают азы
науки и грызут ее твердый гранит, которые участвуют в различных
школьных и внешкольных мероприятиях, интересуются необычными
проектами, не боятся показать себя с новой стороны, Вы и являетесь
лучшими учащимися России. И Международная Ассоциация развития
образования уверена, что страна должна знать своих героев в лицо. В
прямом смысле этого слова! Олег Викторович Горюнов – руководитель
Ассоциации – сейчас нам расскажет о проекте, который позволит
отличникам и активистам выйти из тени.
- Олег Викторович,
расскажите поподробнее о
с во е м н о во м п р о е к те ?
Какова его цель?
- Наш новый проект
называется «Л учшие
учащиеся России - 2013».
Он проводится в рамках
уже существующего проек та «Д оск а Почета
трудовых к оллек тивов
Ро с с и и » . Ч то буд ет
представлять собой наше
новшество? Это информ а ц и о н н ы й и н т е р н ет портал для школьников, в
котором мы разместим
галерею из фотопортретов
сотен и
тысяч лучших

учащихся начальных, средних и высших образовательных учреждений из
всех регионов Российской
Федерации.
- Из всех регионов
России? Видимо, охват
проекта немалый!
- Так и отличниковактивистов, ребят, которые
не сидят на одном месте и
стремятся к знаниям, тоже
немало. Собственно
говоря, в этом и состоит
цель нашего проекта – в
рамках единого информационного пространства
объединить лучших студентов и шк ольник ов
России. Уверен, наша

галерея будет большой и
яркой.
- Расскажите, Олег
Викторович, кто же может
попасть в списки лучших и
обосноваться в галерее?
- Помимо отличников,
лауреатами портала могут
стать старосты классов,
лидеры успеваемости по
различным предметам и
дисциплинам, активисты,
э н т у з и а с т ы , н о в ат о р ы ,
победители (или постоянные
участники) конкурсов,
олимпиад, смотров художественной самодеятельности, активно
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электронному адресу
fotobox2013@yandex.ru . По
этому же адресу отправляются и фотоснимки
лучших учеников класса –
ведь наш портал – это
галерея. Также связаться по
всем интересующим
вопросам можно с нашим
м е н ед ж е р о м Е м ел и н о й
Ольгой Ивановной по
телефонам: (495) 979-9619,
- Обратимся к практи- 979-9390.
ческой стороне вопроса.
- Наверное, особое вниДопустим, я хочу попасть в
эту галерею. Что мне нужно мание уделяется и качеству
снимков?
сделать?
участвующие в общественной жизни собственных
к ол л е к т и во в , и м е ю щ и е
положительные отзывы и
поощрения от различных
учреждений дополнительного образования. В
общем, как я и говорил
раньше, те, кто не сидят на
месте, а двигаются вперед к
своим целям.

- Право определения
лучших учащихся в классах
предоставляется непосредственно самим классным
руководителям. В проекте
могут принять участие не
более 35-ти процентов
учащихся от образовательного учреждения.
Если классный руководитель включил вас в список
лучших (а это, на самом
деле, самый главный и
важный этап), то дальше
дело за малым. Необходимо
заполнить анкету участников
(она размещается на портале Международной Ассоциации развития образования u4eba.net) и до
31 января отправить ее по
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безвозмездное?

- Анкеты на портале
«Лучшие учащиеся России» размещаются бесплатно и на постоянной
основе (без срока действия). Оплачивается только
работа технических специалистов портала, связанная с обработкой присланной информации,
ретушированием фотографий, размещением фотоснимков на страницах сайта. Стоимость оплаты технических работ – 360 рублей за один класс (неза- Да, это действительно висимо от количества
так. Все фотографии долж- присланных фотографий).
ны быть портретными и
- И собственно говоря,
хорошего качества. Дополнительную ретушь произ- еще один важный вопрос –
водят наши технические а когда галерея будет
специалисты уже непос- запущена?
редственно перед помещением снимка в галерею.
- Все свершится уже в
Фотографии должны быть ф е в р а л е 2 0 1 3 г о д а .
цветными и представлены в Времени осталось не так
форматах Photoshop, JPEG много, но, тем не менее,
или TIFF.
пока у всех желающих есть
Кстати, хочу обратить возможность попасть в
внимание на один очень галерею.
в а ж н ы й м о м е н т :
анкету и фотоснимки сле- Ну что ж, Олег Викдует отправлять вместе, торович, спасибо за содеро д н о в р е м е н н о ( м о ж н о ж а т ел ь н о е и н т е р в ь ю .
последовательно несколь- Н а д е ю с ь , р е б я т а м кими письмами, но за одну школьникам этот проект
отправку).
придется по душе!
- Участие в этом проекте
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Международная Ассоциация развития образования
представляет

НОВЫЙ интернет-портал для школьников
«ЛУЧШИЕ УЧАЩИЕСЯ РОССИИ ‒ 2013»
Здесь будут представлены фотопортреты
ЛУЧШИХ учащихся школ и вузов
из ВСЕХ регионов России

Определяют лучших – классные руководители
Размещение анкеты – БЕСПЛАТНО и БЕССРОЧНО!

(оплачиваются только технические работы – 360 рублей за 1 класс
независимо от количества анкет)

Получить анкету можно на сайте www. u4eba.net
На все вопросы ответит Емелина Ольга Ивановна по телефонам:
(495) 979-9619, 979-9390
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Местом проведения
финала Всероссийского
конкурса детской прессы
«Океанский медиапарад»
был назначен Детский
Центр «Океан», который
н а ход и тс я н а бе р е г у
Японского моря в городе
Владивосток. Именно туда
и направились два
представителя газеты
«School Planet» (издание
выпускается в Тогульской
средней общеобразовательной школе) − я
(Бобрикова Вероника) и
Чуманов Никита.
В «Океане» отдыхали
дети изо всех уголков
России. Помимо медиапарадчик ов (участник ов
конкурса), в «приморский
лагерь» съехались
лучшие спортсмены и
самые талантливые люди
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с т р а н ы , и не т о лько
нашей, но и Кореи, Китая.
Недаром наша смена
называлась «Дети мира».
Определенный день
заезда не был указан,
поэтому первые четыре
дня мы осваивались,
привыкали к климату,
знакомились друг с
другом.
С н ач а л а хоч етс я
рассказать о том, как
проходило наше обучение. Учеба в одном из
лучших медиацентров
страны, конечно, не может
быть скучной.
Детский
центр «Океан» − страна
добра, там даже есть
специальная школа,
которая так и называется
«Школа добра». В этом
м е с те к а ж д ы й м ож ет
открыть себя по-новому.
Профили «Школы добра»
довольно разнообразны:
это и кораблестроение, и
танцы, и театральное
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искусство, и «Волшебная
нить», где учат искусству
плетения из нитей, это и
макраме, и ставшие такими популярными фенечки. Кроме традиционных
кружков, нам встретились
и редкие, только начинающие свое развитие
направления, такие как
«Песчаная сказка».
Думаю, мало кто не знает
участницу конкурса
талантов «Минута славы»
(1 канал, ОРТ), которая
песком оживляла картины
на стекле. Так вот, именно
таким искусством мы и
занимались в «Песчаной
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сказке».
Хочу ск азать, что
«Океан» внес новые
краски в мое представление о лагерном
отдыхе. Все «жители»
«Океана» были разделены
на дружины, каждая из
к оторых имела с обственную легенду о
происхождении.
А чего
только стоит шоу вожатых!
Во всех местах, где я
бывала раньше, не
встречалось такого количества неординарных
личностей. Буквально за
четыре дня наши вожатые
организовали такое
грандиозное представление, на подготовку
которого другим потребовалось бы несколько
месяцев!
А теперь немного о
конкурсе. Общий конкурс
был разделен на два этапа.
На первом этапе представлялись работы, привезенные с собой, где
самая большая конкуренция была у прессы
(более 140 индивид у а л ь н ы х р а б от ) . Н а
втором этапе оценивались
работы, выполненные в
течение смены. Участник
медиапарада Н. Чуманов
говорит: «Рабочий график
был очень плотным, так
ч то в р е м е н и х вата л о
только на занятия по
од н о м у н а п р а вл е н и ю .
Важной особенностью
нашего обучения являлась
практическая направленность всех занятий.
Также по каждому на-

правлению проводились
встречи с профильными
высококлассными специалистами. Подобные мероприятия имели форму
пресс-конференций, что
позволило узнать ответы
на волнующие вопросы из
первых уст».
Чуманов Никита посещал занятия по направлению «Анимация», где

завоевал бронзовую медаль. Я же посвятила все
свое время журналистике,
и меня отметили к ак
активного участника медиапарада.
Побывать в «Океане»
и не посетить Владивосток
было бы глупо, и несмотря
на грозивший помешать
нашим планам тайфун,
пришедший из Японии,
экскурсия по Владивостоку
состоялась. Мы даже
продегустировали настоящие приморские конфеты
«Птичье молоко», которые
знамениты на всю Россию.
Сам Владивосток узкими
улочками и старинными
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домами, близостью к морю, туманами и влажным
возд у хо м н а п о м и н а ет
Санкт-Петербург. Первой
остановкой стал Океанариум, где мы увидели
морских обитателей
Дальнего Востока. Флора и
ф а у н а эт о го р е г и о н а
настолько разнообразны,
что коренные жители в
шутку говорят, что Бог при
создании земли все
остатки роскоши бросил к
ним.
Так совпало, что многие дети нашей смены
были выпускного возраста,
а значит, финальный 21-й
день для них решал
будущее. Многие ребята
на этом конкурсе определились с профессией,
более подробно изучили
ее плюсы и минусы, а
встречи с успешными
людьми в области
фото- /видеокорреспонденции, PR,
рекламы, журналистики
позволили сделать верн ы й , а гл а в н о е о с о знанный выбор.
Вероника Бобрикова,
ученица МБОУ
«Тогульская СОШ»,
корреспондент газеты
«School Рlanet»
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Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3
с углубленным изучением иностранных языков, ассоциация школа ЮНЕСКО» г. Петрозаводска

- Скажите, что самое главное в деятельности
ЮНЕСКО?
- Главное – научить людей мыслить по-новому. В
настоящее время в мире идет процесс глобализации.
Человек, уходя из школы, должен иметь определенные
убеждения, должен научиться быть ответственным не
только за себя, но и за весь мир! Ведь на дворе 21-й век, а
значит, нужно что-то менять!
- А как ребята воспринимают эти идеи?
- Очень положительно. Совсем недавно проходил
конкурс «На пути к культуре мира», в котором дети писали
эссе на английском языке. Мы должны чувствовать свою
сопричастность к мировому содружеству. Ведь проект
«Чистая Ключевая» – тоже наше участие в общем деле. У
нас много чего хорошего делалось и делается.
- Есть ли что-нибудь в планах?
- Конечно! Нам бы очень хотелось, чтобы деятельность,
которая сейчас активно возобновляется, стала системой.
Чтобы ученики понимали, что на их плечах лежит большая
ответственность не только за свое будущее, но и за будущее
целого мира. В третьей четверти планируется провести
Неделю Франции и задействовать при этом всю школу.
- У организации большие планы на будущее, и сейчас
работа идет полным ходом. Так какие же качества
должен развивать в себе человек, чтобы стать
успешным?
- Само собой, он должен быть целеустремленным и
иметь силу воли, веру в себя. Также лишними не будут

любознательность, одно значно − толерантность,
трудолюбие. Чем больше ты работаешь над собой, тем
больше у тебя шансов добиться успеха!
- Вы работаете в школе уже 18 лет, являетесь
классным руководителем выпускного класса. Что
можете сказать о своих ребятах?
- Все они очень достойные и интересные люди, имеющие
перед собой цель. Человеческие отношения – это очень
непростая вещь, но самое главное – это то, что я развиваюсь
вместе с ребятами.
- Чем увлекаетесь?
- Очень люблю читать, но не художественную, а
философскую, мемуарную, психологическую литературу.
Мои, можно сказать, главные книги: М. Булгаков «Мастер и
Маргарита», С. Хохель «Ступени сознания», Д. Андреев
«Роза мира». Я очень люблю узнавать новое. Например,
наш университет начал замечательный проект «Открытия»:
раз в месяц читаются лекции по естественным наукам, мне
это очень интересно. Кроме того, люблю танцевать,
путешествовать.
- Что больше всего цените в жизни?
- Очень ценю дружбу и своих друзей. Обожаю семью –
мужа, детей. Это вся моя жизнь.
- Что бы хотели видеть в своей школе?
- Единение душ и содружество сердец – только в такой
атмосфере возможно творчество.
- Спасибо за интересное интервью! Удачи Вам в
Новом 2013-м году!

Настя Яковлева, ученица 8 «А» класса
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Использование метода проектов
в работе с детьми
в учреждениях дополнительного образования
Проектно-исследовательская, творческая работа с
обучающимися в учреждениях дополнительного
образования, которая имеет много разнообразных форм и
методов, остается актуальной проблемой в России.
Потребность обусловлена новыми социальноэкономическими условиями жизни общества, что диктует
новые, значительно повышенные требования к педагогам
дополнительного образования, которые призваны искать
и находить оригинальные и оптимальные решения в своей
области профессиональной деятельности.
Проектная деятельность в учреждении, организуемая
в творческих объединениях педагогами, имеет
относительно высокий уровень сложности и предполагает
высокую квалификацию педагога. В основу метода
проекта положено направление учебно-познавательной
деятельности обучающегося на результат, который
получается при решении той или иной практической или
теоретической значимой проблемы.
Для внедрения проектной деятельности в нашем
учреждении:
·
проводятся творческие конкурсы, защита
творческих проектов, мастер-классы, семинарыпрактикумы, открытые занятия и мероприятия;
·
подготовлен библиографический перечень
литературы по проектной, исследовательской
деятельности, подобрана методическая литература;
·
сформирована творческая группа педагогов
дополнительного образования для реализации
различных типов проектов с целью внедрения их на
занятиях;
·
проводится обобщение и
пропаганда имеющегося опыта
работы по данной деятельности;
·
разрабатывается методическая
продукция в виде рекомендаций,
разработок, памяток и т. д.;
·
организованы и проведены для
педагогов обучающие семинары:
«Роль проектной технологии для
активизации познавательной
деятельности детей», «Повышение
профессиональной компетенции
педагога дополнительного
образования через проектную
деятельность», круглый стол с

педагогами-мастерами, успешно занимающимися
проектно-исследовательской деятельностью.
Основной деятельностью педагогов по выполнению
проектов с обучающимися является составление
алгоритма проектирования. Для того чтобы облегчить
процесс освоения и применения этого алгоритма детьми,
педагоги на каждое занятие разрабатывают специальные
дидактические пособия -- демонстрационные схемы,
таблицы, инструктивные карты и др.
Деятельность педагога при проектном обучении
осуществляется по трем основным направлениям:
·
формирование банка учебно-познавательных
задач;
·
создание условий для разработки и
осуществления обучающимися творческих проектов;
·
вооружение их необходимыми для этого
знаниями и умениями.
Применение учебно-познавательных задач
необходимо для преодоления психологической инерции,
развития творческого воображения, конструирования,
разработки технологии выполнения изделий при изучении
различных тем программы. Для этого педагогами при
планировании на учебный год выделяются разделы,
которые вынесены на исследовательский или творческий
проект.
При выполнении проектов качественно меняется
роль педагога. Она различна на разных этапах
проектирования. Взаимодействие педагога и
обучающихся показывает, что педагог на всех этапах
выступает в роли консультанта и помощника, а акцент обучения делается на
содержании учения, на процессе применения имеющихся знаний. Самое
сложное для педагога в ходе
проектирования – это роль независимого
консультанта. Трудно удержаться от
подсказок, особенно если педагог видит,
что ребенок выполняет что-то неверно.
Важно в ходе консультаций не только
отвечать на возникающие у детей
вопросы, но и организовывать
семинары-консультации для коллективного и обобщенного рассмотрения
проблемы, возникающей у значительного количества обучающихся.
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Опыт организации проектной деятельности
подтверждает необходимость введения единого задания
на выполнение проекта, создающего условия для
устойчивой мотивации обучающихся к дальнейшей
деятельности, способствующего развитию
индивидуальных творческих способностей обучающихся.
Выполнение проектов позволяет ребенку комплексно
применить ранее усвоенные на занятиях знания, умения,
полученные из школьных дисциплин, а также свой
небольшой личный опыт. Это создает благоприятные
условия для осуществления личностно-ориентированного
подхода в обучении, формирования у обучающихся таких
ценных качеств, как самостоятельность, ответственность,
критичность и требовательность к себе и другим,
настойчивость в достижении поставленной цели, умение
работать в команде.
Проектная деятельность включает в себя ряд этапов,
в процессе прохождения которых обучающийся должен:
· наметить цели и задачи;
· найти пути их решения, выбрав из всех
альтернатив наиболее оптимальную;
· осуществить и аргументировать выбор;
· предусмотреть последствия выбора;
· действовать самостоятельно (без подсказки);
· сравнить полученное с требуемым;
· объективно оценить процесс и результат проектирования.
Во время такой деятельности у обучающихся
вырабатываются и закрепляются:
· привычка к анализу различных ситуаций;
· способность оценивать идеи исходя из реальных
потребностей и материальных возможностей;
· умение выбирать наиболее технологичный,
экономичный, отвечающий требованиям дизайна способ
изготовления объекта проектной деятельности (продукта
труда).
В процессе проектной деятельности меняется и роль
обучающихся в обучении: они выступают активными
участниками процесса. Деятельность в рабочих группах
помогает им научиться работать в «команде». При этом
происходит формирование конструктивного критического
мышления.
При проектировании любого изделия обычно
делается попытка улучшить его конструкцию и
оформление по сравнению с уже существующим, найти
более простой и быстрый способ его изготовления.
Даже неудачно выполненный проект также имеет
большое положительное педагогическое значение. На
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этапе самоанализа, а затем защиты педагог и
обучающиеся самым подробным образом анализируют
логику, выбранную проектировщиками, причины неудач,
последствия деятельности и т. д.
Понимание ошибок создает мотивацию к
повторной деятельности, формирует личный интерес к
новому знанию, т. к. именно неудачно подобранная
информация часто приводит к ситуации «неуспеха».
Подобная рефлексия позволяет сформировать
самооценку окружающего мира и себя в этом мире.
Наибольшее распространение в нашем
учреждении получил такой вид проектной деятельности,
как творческий проект. Работа, в результате которой
создается что-то новое, оригинальное, считается
творческой. Творческий проект – это самостоятельная
творческая работа обучающегося по проектированию и
изготовлению изделий.
В Центре для педагогов и обучающихся проектная
форма работы стала приоритетной. Результатом такой
работы в учреждении стал тот факт, что лучшие проекты
детей принимают участие в городских конкурсах «Первые
шаги», «Маленькая дверь в большой мир», а также в
разноуровневых конкурсах, где наши воспитанники
стабильно завоевывают призовые места.
В Центре детского творчества создан банк проектных
и исследовательских работ обучающихся. Приобщение
ребят и педагогов к проектной и исследовательской
деятельности принесло свои плоды. Дети стали
интеллектуально богаче, творчески активны и
самостоятельны. У них появилась самооценка и
уверенность в себе. Они научились обсуждать и
анализировать, отстаивать свою гражданскую позицию,
приобрели полезные умения и навыки, которые,
несомненно, пригодятся им в будущем и помогут легче
адаптироваться в социуме.
Педагоги же повысили свою проектноисследовательскую культуру, стали на путь познания,
начали все увереннее включаться в инновационную
деятельность, поняв, что она служит средством развития
интеллектуального потенциала общества и нового
качества образования.
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Участие в конкурсе –
бесплатное!
Ежедневно, ровно в 25 минут каждого следующего часа (11.25, 12.25,
13.25 и т. д.) на сайте www.u4eba.net будут появляться три простых вопроса.
Тот, кто ответит правильно на все вопросы ПЕРВЫМ, получает 20 баллов.
Второй посетитель, ответивший правильно – 19 баллов,
третий – 18 баллов и т. д.

Для чего нужно набирать очки?
Раз в неделю подводятся итоги.
Победитель недели, а также призеры
получат призы от спонсора.

Вошедшие в десятку лучших будут
награждены дипломами и вымпелами
от Оргкомитета.
Участвовать в конкурсе можно в течение
всех суток, но в зачет идут не более
пяти результативных попыток.

Подробнее – на сайте

www.u4eba.net
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Газета гимназии №406
Пушкинского района Санкт-Петербурга

В течение декабря в нашем
городе проходил восьмой
городской благотворительный фестиваль
«Добрый Питер-2012».
Инициатор проекта – Центр
развития некоммерческих
организаций. С 2011 года
главным организатором стал
Фонд «Добрый город
Петербург». Фестиваль
помогает узнать людям о
благотворительных
организациях Петербурга и о
тех, кто нуждается в помощи.
Редакция газеты
«PROпеллер» вместе с
горожанами поддержала
акцию. Добрый город – каким
его видим мы?

…где есть мама

Мама – самый близкий и
родной человек на свете. Она
всегда поймет, пожалеет,
поможет и поддержит. Мы с
мамой лучшие подруги. Ей я
могу доверить и рассказать
все мои секреты, поделиться
мыслями, обсудить события.
Когда она рядом, у меня
спокойно на душе. Ни с кем
другим не будет так хорошо и
весело, как с мамой.
Я думаю, добрый город – это
город, в котором у каждого
ребенка есть мама. Это
город, где дети уважают и
ценят своих мам.
Анастасия Бабкова, 5 класс

…где у каждого дом

На улице часто можно
встретить бездомных
животных. Они голодают,
порой замерзают, у них нет

Добрый город – это…

хозяев, их никто не любит.
Добрый город – это город, в
котором у каждого животного
есть любящий хозяин,
теплый дом, всегда – полная
миска.
Егор Любинецкий, 5 класс

… вежливый город

Добрый город – это город, где
все люди относятся друг к
другу вежливо и тепло.
Вежливые люди умеют
уважительно и тактично
общаться с другими людьми,
готовы выслушать их точку
зрения и при необходимости
найти компромисс. Если все
люди нашего города станут
более вежливыми, то он

будет по-настоящему добрым, таким, каким мы и хотим
его видеть!
Юлия Абрамова, 9 класс

…город добрых
сердец

Это город, в котором живут
добрые люди. Они встречаются и рядом с нами. В
нашем классе есть такой
человек. Это Соня Ройтерштейн. У нее очень доброе
сердце. Она всегда и во всем
помогает другим, всем
дарит радость, отличная
подруга. Даже внешне Соня
похожа на маленького
доброго львенка.
Лиза Смирнова, 5 класс

…город улыбчивых
людей

Надеюсь, вы часто улыбаетесь? Ведь это очень
хорошо! С таким человеком
приятно иметь дело. Понаблюдайте, как улыбаются
маленькие дети, они делают
это искренне. Посмотришь на
них, и становится теплее и
светлее на душе.
Обычно, когда я улыбаюсь, я
чувствую себя увереннее, у
меня улучшается настроение, приходят в голову
хорошие мысли, жить
становится веселее.
Поэтому советую вам:
улыбайтесь, и вы увидите,
что мир сразу станет добрее!
Анастасия Бабкова, 5 класс

…чистый город

«Добрый город Петербург» – коллективная работа учащихся
изостудии «Радуга» гимназии № 406 Пушкинского района
Санкт-Петербурга (Наташа Боскина, 2 «Б» класс,
София Горобец, Катя Осипова, 2 «В» класс;
руководитель Александр Сергеевич Савельев)

Я живу в одном из
красивейших районов города
Санкт-Петербург – городе
Пушкин. Здесь много парков
и исторических мест. В
последнее время в нашем
городе проводится много
мероприятий по благоустройству, озеленению,
ремонту зданий. На улицах
появилось много новой,
современной уборочной
техники, больше стало
мусорных урн.
Жители и гости нашего
города, видя убранные и
чистые улицы, стали меньше
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бросать мусор на газоны и
дороги. Ведь рядом всегда
можно найти урну и бросить
мусор туда. И тогда наш
город станет еще чище, а
значит еще добрее.
Глеб Чаплин, 5 класс
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Если Питер будет
добрым…

Я хочу видеть свой город
чистым, уютным и красивым,
а его жителей – добрыми,
воспитанными и гостеприимными. Тогда станет
безопасно гулять одним и
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ходить по улицам в вечернее
время.
Это ведь так не сложно –
быть добрым: любить своих
родных и близких, заботиться о них, помогать
людям, оказавшимся в
трудных ситуациях.
Аня Романенко, 5 класс

Благодаря фестивалю
каждый год, в канун Нового
года Питер становится
намного добрее. А вы хотите,
чтобы наш город был
добрым? Присоединяйтесь!

товку, задавали вопросы,
приносили пожертвования.
Другие же с ухмылкой
бросали флаеры в тележку.
Каждому благотворителю
давали памятные
сувениры-улыбки с эмблемой акции и календарики.
Детям мы дарили шарики,
которым они были безумно
рады.
За несколько часов
активной работы нам
удалось собрать около 4000
рублей и полную тележку
продуктов (на сумму более
6000 рублей). На эти деньги
десять инвалидов получат
подарки к Новому году, в
клубе «Феникс» будет

приготовлено 20 благотворительных обедов,
кроме того, клуб теперь
обеспечен чаем и кофе на 2
месяца, а сахаром и
конфетами – на 3 месяца.
Давайте делать добро
вместе! Ведь каждый
человек на этой планете
достоин любви, тепла и
уважения.

Полная тележка добра
В Санкт-Петербурге
прошел фестиваль
«Добрый Питер», цель
которого – развивать
благотворительность в
нашем городе. Участие в
фестивале приняли и
юнкоры из Студии
журналистики Центра
технического творчества и
информационных
технологий Пушкинского
района. 14 декабря в
гипермаркете «Лента» на
Обводном канале наша
команда волонтеров
помогала Благотворительному фонду помощи
душевнобольных: собирала
пожертвования для клуба

социальной реабилитации
«Феникс».
Надев оранжевые
футболки с символикой
акции, мы с оптимистичным
настроем пошли раздавать
листовки, надувать шарики,
встречать людей с касс.
Желающим принять
участие в акции
предлагалось два
варианта: купить продукты
питания и принести их на
стойку либо же сделать
пожертвование деньгами.
Люди воспринимали
наше предложение сделать
город немного добрее поразному. Некоторые
внимательно читали лис-

Екатерина Нестерова,
учащаяся Студии
журналистики Центра
технического творчества
и информационных
технологий Пушкинского
района Санкт-Петербурга

Фото Дарьи Дацюк, учащейся Студии журналистики Центра технического творчества и
информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга
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В огромной синей туче, которая летала
над лесами и полями, городами и дорогами,
жили-были маленькие пушистые снежинки.
Они резвились, играли, водили веселые
хороводы, летали наперегонки, шептались
друг с другом о своих снежиночьих тайнах – в
общем, росли, обрастая кристалликами льда,
в ожидании того дня, когда первым снегом они
посыпятся на землю.
И у каждой снежинки была своя
маленьк ая мечта – мечта о судьбе ,
уготовленной каждой . Невелика жизнь
снежинки – одна зима, но всем хотелось узнать
как можно больше об этом удивительном мире.
Никто из снежинок не хотел быть раздавленной
колесами автомобиля или собранной
уборочной машиной и отвезенной на свалку.
Нет, снежинки мечтали об интересной, полной
событий и радости жизни. Одной снежинке
хотелось опуститься на ель в лесу и увидеть,
как клест растит своих птенцов под пушистой
елкиной лапой. Другая снежинка мечтала стать
маленьк ой льдинк ой , превратиться в
прозрачное ледяное стекло на реке и узнать
тайны подводной жизни. Еще одна снежинка
мечтала опуститься на крышу дома ,
подружиться с котами и синицам и любоваться
по вечерам ночными огнями города , а
дождавшись весны, – стать сосулькой и,
весело щелкнув мальчугана по носу, звонкой
капелькой скатиться в ручей. Кто-то мечтал
превратиться в сказочный узор на стекле и
заглянуть в жизнь людей, кто-то – улечься
пушистым ковриком на трибуне катка и всю
зиму слушать музыку.
О многом мечтали снежинки, поверяя
друг другу свои тайны . И только одна
Снежинк а-Пушинк а не расск азывала
подружкам своей мечты. Залетевший ветерок
рассказал ей о чуде дивном – Снежной Бабе,
которую лепят ребятишки из первого снега и
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вокруг которой всю зиму водят хороводы,
играют в снежки и штурмуют снежные
крепости, а самое главное – доверяют ей свои
ребячьи дела и секреты. Ах, как мечтала
Снежинка-Пушинка попасть в такую Снежную
Бабу и до самой весны быть в центре веселых
детских игр и звонких голосов . Знала
Снежинка-Пушинка, что одной удачи ей мало –
нужно стать самой большой, самой мохнатой и
пушистой снежинкой, чтобы дети, увидав ее,
захотели слепить Снежную Бабу. Поэтому
очень старалась Снежинка-Пушинка вырасти,
с любовью нанизывала на себя кристаллики,
хорошела и росла.
Росли и все остальные снежинки в большой
с и н е й т у ч е . И вот од н а ж д ы н а с та л
долгожданный для всех снежинок день. Завыл
ветер, заметелило, завьюжило, и понес ветер
снежинок первым снегом по небу. СнежинкаПушинк а постаралась попасть в тот
воздушный поток, который несся к городу. И вот
уже она кружит в вечернем темном небе,
освещенном уличными желтыми фонарями, и
выбирает двор, где бегают и веселятся
ребятишки . Медленно опускалась самая
большая, самая мохнатая, самая красивая
Снежинка-Пушинка. И увидев ее, самую
большую, самую мохнатую, самую красивую
снежинку, какой-то мальчуган подставил ей
варежку. Опустилась Снежинка-Пушинка на
синюю тряпичную варежку , заискрилась,
засеребрилась , засверкала радостными
искрами . И мальчуган , зачарованный ,
протянул: «Ух, ты… Какая красивая…» И
дохнул на нее своим теплым дыханием.
Улыбнулась Снежинка-Пушинка и растаяла.

Федосова Светлана Викторовна,
педагог, заместитель директора
по методической работе
ГБОУ СОШ № 478 г. Москвы
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НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
от Международной Ассоциации
развития образования

Обучающий курс для учителей

«Интерактивные плакаты Glogster»
Автор – Елена Дегтярёва

Сроки проведения – с 14 по 31 января 2013 года

За это время Вы:

- познакомитесь с сервисами по созданию интерактивных плакатов;
- освоите приемы работы с ними;
- создадите собственные плакат-портфолио, плакат-урок и плакат-игру;
- узнаете, как можно использовать интерактивные плакаты на уроке.

Обучение БЕСПЛАТНО!
Для того чтобы принять участие или задать вопросы,
необходимо отправить письмо по адресу: lea_83@inbox.ru

Подробности на сайте www.u4eba.net

17

18 ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
№ 22 - ЯНВАРЬ 2013 г.

Эрудиты
Планеты

УВАЖАЕМЫЕ
ЭРУДИТЫ!
Присылайте в редакцию любые материалы,
которые покажутся вам интересными!
Расскажите о своей школе,
команде и преподавателях!
Поделитесь необычными наблюдениями и идеями!
Напишите о своих приключениях,
путешествиях и занимательных встречах!
Поздравьте своих учителей и одноклассников
с Днем рождения и другими праздниками!
Проведите конкурсы, викторины, олимпиады
не только в рамках своей школы, но и за ее пределами!
Присоединяйтесь к нашему сообществу эрудитов!
Оргкомитет и редакция
газеты «Эрудиты планеты»
Почтовый адрес: 117208, г. Москва,
Сумской проезд, д. 8, корп. 3, к. 60
Телефоны: (495) 979-9619, 979-939
Факс: (495) 316-8436
Электронные адреса: oleg747@yandex.ru,
erudity@yandex.by

