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Слово редактору 
«Время –песок, время—вода»? и это действительно так.  

Кажется, еще вчера звенел последний звонок, мы с нетер-

пением ждали летних каникул, а на календаре уже ок-

тябрь, а это значит осень, новый учебный год.  

Торжественная линейка 1 сентября дала старт гимнази-

стам на покорение школьных вершин, где нас ждут откры-

тия, новые знакомства, интересные события, свершения и 

победы.  

Мы приветствуем всех наших читателей и любимую об-

новленную команду единомышленников — редколлегию 

«ПРИшКОЛЬНОЙ». Желаем в новом учебном году высоких 

результатов в интеллектуальном труде,  интересных 

встреч, новых открытий, творческого вдохновения.  

Надеемся, что дело, которым мы занимаемся  с ребятами,  будет для вас полезным и интересным.  

Призываю всех гимназистов в наши ряды: помогайте советами, яркими мыслями, участвуйте в выпуске оче-

редных номеров газеты. Вместе мы— сила! Давайте     сделаем нашу газету лучшей среди школьных СМИ. 

Наталья Тихомирова 

 

Учителя!  

Они как свет в пути, 
Какое ж нужно огненное сердце 

Иметь в груди, чтоб людям свет нести, 
Чтоб след его вовек не мог стереться! 

А чем их труд измерить, ты спроси 
У миллионной армии народной. 
Подвижников немало на Руси, 

Но нет мудрее их и благородней! 
 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

 

 

Самому замечательному учителю 

 

Новости гимназии 

 

Учитель и ученик—кто они? 

 

«Поединок!? (результат моей бессонни-

цы)» 

 

Взгляд снизу 

4 

6 

8 

10 

11 

Школа будущего 

 
 Сейчас все школы одинаковые, а мне хочется, 

чтобы каждый ребенок изучал то, что хочет, напри-

мер, только физику и математику или только языки, 

чтобы каждый заканчивал школу по своему плану и с 

особым дипломом. 

 Каждый, зная, кем хочет стать, обязательно это-

му учился со школы. Тогда он будет высококлассным 

специалистом. А еще хочу, чтобы школы были разны-

ми даже внешне. Ни одной похожей или одинаковой. 

Рита Барсукова 
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И снова, здравствуйте! 

Привет! Мы  - команда «ПРИшКОЛЬНОЙ» газеты! У нас обновился состав редакции. После долгих каникул 

трудно включаться в рабочий процесс, но старт дан. И это здорово!  

Но для начала давайте познакомимся, мы все разные, но нас объединило одно желание—работать в редакции 

школьной газеты. 

 Привет, меня зовут Аня, мне 11 лет, 

учусь в 6«Б» классе. Очень люблю путеше-

ствовать по разным странам, общаться с 

людьми. У меня много друзей. Я всегда хоте-

ла принять участие в школьной газете. 

 

 Меня зовут Таня, я учусь 6 классе, мне 

11 лет. 

Увлекаюсь  акробатикой и гимнастикой. 

Люблю животных. А еще мне нравится про-

водить свободное время со своими друзья-

ми. 

 

 Я, Чернов Савелий, учусь в 6 «Б» клас-

се, занимаюсь плаванием и люблю футбол. В 

свободное время  играю с друзьями в фут-

бол, катаюсь на трюковом велосипеде.  
 

 Меня зовут Милана. В качестве не-

большого эксперимента с этого дня я буду 

входить в состав школьного пресс-центра и 

держать нашего читателя в курсе событий, 

происходящих в гимназии и за её пределами. 

Я являюсь ярым поклонником дилетантизма и 

считаю правильным заниматься только тем, 

от чего можно получить настоящее удовольствие и пользу. 

И, именно, поэтому сейчас вы читаете это маленькое пред-

ставление обо мне. 

 Привет!  Меня зовут Маша, но друзья 

называют Мурой. Учусь в 8-центре РДШ. 

Увлекаюсь фото и видеосъемкой, поэзией, 

актёрским мастерством, многими направ-

лениями музыки и волонтерством. Считаю, 

что в будущем мир спасут не супергерои, а 

экологи и биохимики. 

 Я - Зыкина Юлия из 8 «А». Всем при-

вет! Я занимаюсь в музыкальной школе по 

классу аккордеон. Мое увлечение—книги; 

моя слабость—младший братик Андрюшка.  

ЦРОД—это круто! 
С двадцать третьего  по двадцать восьмое 

сентября прошел гуманитарный поток 02/86 в ЦРО-

Де.  Я и мой друг, Матвей Чернов, были по счастли-

вой случайностиJ)) определены в один отряд. В пер-

вый же день я успел познакомиться почти со всеми 

ребятами,  и они оказались очень интересными 

людьми. Все четыре специализации очень увлекли 

нас: короткие рассказы, анализ текста и олимпиад-

ные подготовки по английскому и русскому языкам. 

Я выбрал подготовку к олимпиадам, так как именно 

нестандартные задания, требующие глубокого ана-

лиза, мучительного поиска истины и предельного 

умственного напряжения – мозгового штурма- 

очень увлекают меня! Занятия были очень насы-

щенными – по две пары в день глубокой работы по 

предмету – русской и английской грамматике, лек-

сике и фразеологии.  Учителя (преподаватели школ 

и   университетов) рассказывали о своих предметах 

очень интересно, выбирая нестандартные формы 

беседы и изложения. На русском языке мы играли в 

языковые игры и решали олимпиады прошлых лет, 

а на английском языке - разбирали нетипичные 

задания. После лекций, на интереснейших творче-

ских площадках, учащиеся показывали свои талан-

ты: пели, танцевали, читали стихи на разных язы-

ках, сопровождая краткими постановками.  Очень 

интересной, прямо-таки захватывающей оказалась 

игра в детективов на протяжение всего потока – мы 

искали условного убийцу условного руководителя – 

так игра в Шерлоков Холмсов организовала нас на 

поиск и объединила в анализе улик! Это был увле-

кательнейший квест!  

Интересуясь предметами физико-

математического блока,   я выбрал лекции по аст-

рофизике и теперь знаю много о звездах и космосе.  

Ежедневно на вечерней «свечке» в дружеской ат-

мосфере мы делились впечатлениями о прожитом 

дне, рефлексировали. Мне очень понравился этот 

поток, и если мне представится возможность по-

ехать еще раз, я обязательно соглашусь!!! 

Валитов Глеб,  9 А  

Писать прекрасно — значит одновременно прекрасно 
мыслить, прекрасно чувствовать и прекрасно выра-
жать, то есть обладать в равной мере умом, душою и 
вкусом.  

Ж. Бюффон  
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Каждый год в золотом октябре все педагоги 

нашей необъятной страны отмечают свой профессио-

нальный  праздник – День учителя. Наша гимназия не 

стала исключением.   

  

Ваш скромный труд цены не 

знает,  

Ни с чем он не сравним!  

И все с любовью величают  

Вас именем простым -  

Учитель. Кто ж его не знает,  

Простое имя это,  

Что светом знаний озаряет  

Живую всю планету!  

Мы в вас берем свое начало,  

Вы - нашей жизни цвет,-  

И пусть года, как свечи, тают,-  

Нам не забыть вас, нет! 

 

Учащиеся гимназии спешат поздравить и побла-

годарить своих учителей. 

 

 Моя любимая учи-

тельница – Татьяна Юрь-

евна. Она самая добрая, 

весёлая, красивая. На 

уроках мне было всегда 

интересно. Она учила ве-

рить в себя и верила в 

нас. Я желаю ей здоровья 

и хороших учеников, и 

никогда её не забуду. 

Бубнович Алиция, 6Б 

 

 

Дорогие учителя! 

Мы поздравляем Вас с замечательным праздником—

Днём учителя!  

  

 Выражаем 

огромную благодар-

ность нашему класс-

ному руководителю, 

Архиповой Елене 

Леонидовне. Благо-

дарим Вас за то, что 

вы с нами, верите в 

нас, всегда поддер-

живаете, даете сове-

ты и помогаете в 

трудные минуты. Мы 

Вас очень ценим и 

любим,!  

Ваш  9 «В» 

Самому замечательному учителю 

 

Хотим поблагодарить   Барсукову Инну Александровну, 

учителя русского языка и литературы,  Вы с нами со-

всем недолго, но уже очень полюбились нам. 

Спасибо за подготовку к экзаменам и за веселые уро-

ки. 

А еще мы хотим выразить благодарность каждому учи-

телю за их огромный труд и усилия, которые они при-

кладывают. 

С Днем учителя! Спасибо Вам! 

С благодарностью и уважением, 9 «В» 

 

Ода учителям гимназии 
 

Когда-то мы были маленькими и  дружно ходили в 

сад! 

Но вот зазвенел колокольчик –  в школу идти каждый 

рад! 

А годы летят без оглядки, и то, что казалось мечтой, 

Со мною теперь наяву - я в школе всечасно живу….  

И вижу: за ручку ведет старшеклассник 

Шкодливую детскую гвардию - 

Знакомиться с первым учителем 

И новых друзей заводить! 

 

И стали мы снова взрослее – 

Задачи теперь посложнее, 

Ну что же, друзья, поскорее, 

Приложим наши усилья  

К вопросам большим заодно! 



5 

№ 1 (38), сентябрь-октябрь 2019  # 2439 

 

Оставим неведенья бреги -  

Нам в помощь даны обереги – 

Их ровно одиннадцать в школе –  

Для каждого класса дано. 

Мы с ними постигнем науки, они нас за детские руки  

Ведут напрямую к победе –лучшие наши на свете! 

 

Мы спорим, дерзим на уроке, 

Но в вашем терпенье – зароки 

Учить, улучшать, просвещать, 

За шалости всех нас прощать. 

Простите за все, дорогие, 

Мы будем стараться, поверьте, 

Чтоб ваши труды не пропали   

И мы НАСТОЯЩИМИ стали! 

Сологубова Полина, 9В 

Уважаемый учитель! 
Классный наш руководитель! 
Все мы очень любим  вас— 
И поздравим вас сейчас! 
Пожелаем мы вам счастья, 
И, конечно же, ненастья— 
Чтоб обходили стороной. 
Пожелаем вам здоровья, 
А потом еще удачи! 
Чтоб друзья вас не бросали! 
Чтоб всегда вы были с нами. 
9 «Б» 

 

“Человечество не испытывает недостатка в 

знаниях, оно испытывает недостаток доброты” 

 (Д. Гранин) 

 

 “Мы рождены, чтоб сказку сделать былью”, - 

поётся в одной известной песне . Да, человечество все 

времена стремилось познать неизвестное в окружаю-

щем мире , приспособить его к своим нуждам, потреб-

ностям, мечтам. 

  Современное общество не испытывает недо-

статка в знаниях. Многое уже открыто, исследовано, 

проверено на практике. Наука движется вперёд, и че-

ловечество ставит перед собой и решает всё более 

сложные новые задачи. Обиден другой факт: среди 

стремительного развития технологий люди забывают о 

таких простых человеческих качествах, как доброже-

лательность , чуткость, отзывчивость, совесть, то есть в 

конечном итоге о доброте. Что же такое доброта?   

  Доброта – это то, что делает наше общество 

гуманнее, сострадательнее в стремлении дарить лю-

дям  радость, проявлять искренние чувства. К сожале-

нию, в наше циничное, прагматичное время доброта 

становится дефицитом, а помощь близким  или чужим 

людям воспринимается только как материальная по-

мощь, потому что деньги становятся дороже духовных 

ценностей.  

 Л.Н. Толстой  назвал доброту  “вечной, высшей 

ценностью нашей жизни”. Ведь “как бы мы ни понима-

ли добро, жизнь наша есть не что иное, как стремле-

ние к добру“. Творить добро – значит действовать. 

Оглянись вокруг, и рядом найдётся кто-то, кому нужна 

помощь. Это и твои родные, одинокие и больные ста-

рики и дети. Не откладывай доброту на потом. Твори 

добро немедленно, как только увидишь, что человеку 

плохо.  И это необязательно, точнее совсем необяза-

тельно материальная помощь. Гораздо чаще люди 

нуждаются просто в человеческом участии, внимании, 

поддержке. Доброе слово, совет, даже просто присут-

ствие рядом придают человеку уверенность в своих 

силах, и он укрепляется духом, легче преодолевает 

жизненные проблемы и неурядицы. 

Наш всемирно известный земляк И. Кант утвер-

ждал, что только радостное сердце способно находить 

удовольствие в добре. Нельзя не согласиться, что, по-

могая другим, мы сами становимся чище, увереннее, а 

значит, добрее. И ещё. Каждый из нас может оказаться 

в любой сложной и даже трагичной ситуации, и мы 

будем очень нуждаться в чьей-то помощи. Всё в жизни 

возвращается бумерангом, и кто знает, каким будет 

этот бумеранг. 

Филюшова Мария 7 класс 
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НОВОСТИ ГИМНАЗИИ 
Снова в школу 

2 сентября прошел традиционный праздник – 

День знаний. Более 800 учеников переступили порог 

гимназии.  

 На праздничной линейке теплые напутствен-

ные слова произнесли гости гимназии, Глава муници-

пального образования «Балтийский городской округ» 

Плюгин Николай Викторович вручил ученице 11 клас-

са Анне К. Сертификат на получение стипендии Главы 

Балтийского городского округа. 

Этот год для нашей школы-гимназии юбилей-

ный – уже в 50-й раз она распахивает свои двери для 

ребят. За время летних каникул в стенах гимназии 

произошли большие перемены: были заменены на со-

временные все оконные блоки, организованы два но-

вых кабинета иностранного языка, в рамках регио-

нального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» отремонтиро-

ван кабинет физики и получено новое оборудование. 

Традициям верны! 

5 сентября гимназисты 9-11-х классов вышли на тра-

диционный и любимый всеми туристический слет. В 

этом году гимназия празднует полувековой юбилей и 

туристические слеты имеют почти такой же юбилей-

ный стаж. Туристический слет - это радость общения, 

выход творчества и, конечно же, спортивные достиже-

ния и победы.  

Ребята проходят спортивную эстафету, где мно-

го различных этапов – это и установка палатки, и про-

хождение параллельной переправы, и разжигание ко-

стра на время, и оказание доврачебной помощи, и 

укладка рюкзака. А какой туристический слет без биву-

ака? Ребята обустраивают свои бивуаки не только со-

блюдая все правила безопасности, но и подходя к этой 

работе с большой любовью и фантазией: читают стихи, 

поют песни своим гостям и проводят экскурсии по сво-

ему месту стоянки – бивуаку. А в завершение спортив-

ной эстафеты все собираются на главной поляне и каж-

дый класс показывает творческий номер. 

Гимназисты - участники легкоатлетической эста-

феты 

 12 сентября гимназисты приняли участие в лег-

коатлетической эстафете. Мероприятие посвящено па-

мяти святого благоверного князя Александра Невского 

– прославленного защитника земли русской, покрови-

теля российского воинства. 

 В команде было 11 участников с 1-го по 11-й 

класс. Ребят приветствовали глава округа Николай 

Плюгин, заместитель главы администрации-начальник 

управления образования Федорова Нина Ивановна, 

иерей Константин Киосев, директор МБУ «Спортивный 

комплекс» Андрей Ведмук. Все участники эстафеты 
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НОВОСТИ ГИМНАЗИИ 

стартовали у здания администрации БГО, а финиширо-

вали у ворот храма.  

 Гимназисты приняли участие во Всероссийском 

экологическом диктанте 

 19 сентября 33 обучающихся гимназии приняли 

участие в экологическом диктанте и получили возмож-

ность узнать независимую оценку уровня своих знаний 

в области экологии. Подведены итоги диктанта. По-

здравляем победителя и призеров: 1 место заняла уча-

щаяся 10 класса Запорожская С., 2 место - учащаяся 9 

класса Меньковская С., на третьем месте оказалась уча-

щаяся 9-го класса Нахалова М. 

 Флешмоб «Голубь мира в поддержку мира» 

 20 сентября Международный день мира «Единый 

час духовности «Голубь мира». Наши гимназисты при-

соединились к флешмобу «Голубь мира в поддержку 

мира».   

В гимназии прошел радиоэфир, посвященный этому 

событию, ребята вырезали из бумаги голубей – символ 

мира и выпустили их вместе с шарами в небо. 

  Гимназисты вошли в состав Совета молодежи 

БГО 

  В Балтийском городском округе формиру-

ется новый состав Совета молодежи при админи-

страции.  

 19 сентября прошло заседание оргкомитета 

конкурсной комиссии. Нашу гимназию представ-

ляли Мария Нахалова и Матвей Чернов.  

 Кандидаты в члены Совета выступили с 

презентацией о себе, своих увлечениях и расска-

зали о социальном проекте, какой хотелось бы 

воплотить в жизнь на территории нашего муници-

палитета. 

 Комиссия оценивала опыт кандидатов в 

организации и проведении общественных меро-

приятий, а также умение правильно и аргументи-

рованно излагать и защищать свою позицию по 

теме творческой работы. 

 Осенний фестиваль ГТО 
28 сентября на стадионе «Балтиец» прошел 

осенний фестиваль ГТО. В фестивале приняли активное 

участие гимназисты-старшеклассники, учителя и семей-

ные команды. 

Им предстояли нелегкие испытания: прыжок в 

длину с места, пресс, наклоны и челночный бег. Пройти 

все эти испытания им помогали дружба, сплоченность и 

хороший настрой, настрой на победу.  

По итогам зачетных испытаний мы заняли II 

место в фестивале ВФСК ГТО, посвященному Дню воин-

ской славы. Призерам вручены кубки, медали и ценные 

призы. 
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УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК—КТО ОНИ? 

 Каковы главные отношения в школе? Это, 

конечно же, отношения учителя и учеников! Учитель 

и ученик – кто они? Две противоположности или еди-

ное целое? Враги или друзья? Соратники или эгоисты? 

Кого учитель и ученик хотят видеть друг в друге?  

Редколлегия Пришкольной в лице команды 6 «б» прове-

ла опрос среди учителей гимназии и с помощью опроса 

педагогов гимназии выяснила истину! 

Итак… многим учителям гимназии нравится, 

когда ученик: 

- Приходит на урок с хорошим настроением!  

- Делает домашнее задание всегда и хорошо! 

- Проявляет интерес к предмету и активен на 

уроке! 

- Активно повторяет правила на перемене пе-

ред уроком, а не бегает с визгом! 

- Вовремя взрослеет! 

- Улыбается, радуется, получает оценку «5»! 

- Любознателен! 

 -Смотрит на все с оптимизмом! 

- Работает, спорит, доказывает! 

- Всегда готов к уроку и интересуется моим 

предметом! 

- Улыбается, заинтересован и говорит: «Спасибо за 

урок»! 

- Внимательный, опрятный, счастливый! 

- Красивый! 

Согласитесь, так несложно соответствовать этим 

желаниям наших учителей! Такое отношение сформирует 

«теплые» отношения.   

А когда вдруг может возникнуть непонимание 

между учителем и учеником, которое приводит к 

«холодным» отношениям? На это мы тоже искали ответ.  

Итак… Многим учителям гимназии очень не нра-

вится, когда ученик: 

- Опаздывает и грубит! 

- Неуместно и плоско шутит! 

- Шумит! Кричит! Бегает! Летает! Скачет!... 

- Откровенно равнодушен к предмету! 

- Спит на уроке! 

- Ест на уроке! 

- Неопрятен в ведении тетрадей! 

- Недружелюбен к товарищам! 

- Обманывает и юлит! 

Обратите внимание, насколько короче второй 

список, а значит, гимназист более положителен, чем отри-

цателен, так сказать «положительно заряжен» и имеет 

огромный потенциал к росту, успехам и большие возмож-

ности радовать и каждый день снова и снова вдохновлять 

своего УЧИТЕЛЯ!  

Мы поздравляем всех учителей гимназии с Празд-

ником и обещаем быть учениками из самого лучшего 

списка! 

Истину искали корреспонденты 6 «Б»  

 

Учитель — тот человек, которого мы будем помнить 

всегда, ведь именно он играет одну из важных ролей в 

становлении нашей личности. 

Так учитель, в первую очередь, должен быть не 

только наставником, но и другом ученика. Безусловно, 

чрезмерная строгость может пошатнуть доверие учащего-
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УЧИТЕЛЬ ГЛАЗАМИ УЧЕНИКА  

Хочу стать учителем! 
Сколько помню себя – всегда мечтала стать учи-

телем! Мои педагоги, видя мое желание и рвение к пе-

дагогической деятельности, иногда позволяют мне их 

заменять. Так, например, в музыкальной школе я задер-

живалась не раз, учила и отрабатывала произведения с 

одним отстающим  мальчиком. 

  Учитель – это профессия! Учитель – это призва-

ние! Учитель – звучит гордо! Это все красиво и поэтич-

но. Но …. Есть и минусы.  Труд учителя часто недооцени-

вают. Дети даже представления  не имеют о том, каково 

это брать на себя ежесекундно ответственность за судь-

бу и жизнь ребенка. А учителя берут! Многие не знают о 

том, что учителя, чтобы подготовиться к урокам,  затра-

чивают много времени, сил и энергии, привлекают де-

сятки дополнительных источников информации, пре-

подносят нам интересные уроки!  

  Я хочу найти особый подход к детям, чтобы они 

не только знали мой предмет, но и выросли искренними 

и милосердными людьми. Я верю, что всегда можно до-

стучаться до детской души, заглянуть в нее и наполнить 

добротой. 

Учитель  - профессия необходимая и важная. Ни-

какие деньги не смогли бы побудить человека делиться 

теплотой и воспитывать других детей, как своих род-

ных, понимать их и принимать, прощать им все проступ-

ки.  Меня не волнует, что  может быть невысокая зара-

ботанная плата, трудности, меня будут воодушевлять 

победы и достижения моих будущих учеников, моя без-

мерная гордость  за них!  

Борисова Анастасия 8 «Б» 

 

ся, но по-настоящему справедливые замечания помога-

ют не совершать ошибок в будущем. Конечно, интерес-

ней слушать учителя, увлечённого своим делом, того, 

кто способен показать, что именно его предмет самый 

замечательный и самый нужный. Думаю, каждому учи-

телю необходимо уметь не просто объяснять материал, 

но и показывать его значимость. Не давать огромное 

количество ненужной информации, которую многие 

школьники зазубривают и потом забывают, а вычленять 

основное и давать возможность учащемуся думать са-

мому, тем самым, прививая ученику вкус к учёбе. Пре-

подаватель должен быть готов идти на контакт с ребён-

ком. Более того, учитель должен считаться с его мнени-

ем и его интересами, ведь ученик всегда чувствует от-

ношение учителя к себе, что и отражается в его поведе-

нии. Поэтому главное, чтобы педагог относился к каж-

дому из своих учеников с пониманием и любовью. 

Хочется напомнить, что настоящий учитель — не 

тот, кто тебя постоянно воспитывает, а тот, кто помогает 

тебе стать самим собой. 

Севостьянова Милана 11 класс 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДОБРОТЕ 

«Поединок!? (результат моей бессонницы)» 

В день, когда я затеял тот разговор, она как обыч-

но сидела у открытого окна, старательно вычерчивая на 

листке нечто понятное только ей. 

— Как ты, Современность? 

Нехотя оторвавшись от своей "работы", она вни-

мательно посмотрела на меня, затем одобрительно кив-

нула, будто говоря, что я "свой", и продолжила чертить, 

так ничего и не ответив. Тогда я решил начать издалека. 

Думаю, что она с самого начала знала, к чему я буду 

клонить: 

— Говорят, ты всё ещё балуешься цифровой рево-

люцией и различного рода распрями, — продолжил я 

как можно более ненавязчиво 

— Ты обвиняешь меня? Смешно. Как всегда, возо-

мнил себя творцом... 

Современность снова решила показать, кто здесь 

кто, но я не останавливался: 

— Я не виню тебя. Эти, как ты говоришь, 

"цивилизационные сдвиги"...Я правда нахожу в них что-

то стоящее, но, знаешь, одна вещь полностью выводит 

меня из себя. Каждый век происходит одно и тоже. Каж-

дое твоё новое поколение умнее, но испорченнее 

предыдущего. 

— Ты мне не доверяешь? - с вызовом бросила 

она. 

– Нет. Поверь мне, я, как твой давний последова-

тель, всего лишь беспокоюсь о твоём будущем. 

Современность многозначительно ухмыльнулась. 

— Человек, твоя верность мне льстит, — она хоте-

ла сказать что-то ещё, но я перебил. Во мне закипало 

возмущение. 

— Тогда позволь спросить: 

почему из всех существующих стремлений и при-

оритетов ты выбираешь функциональность? Куда исчез-

ла незыблемость доброты? 

Я всё время слышу твоё воодушевлённое: "Вперёд 

к знаниям и открытиям! Прогресс — наше всё! Вперёд и 

ни шагу назад. Ничто не должно мешать". Но что по-

настоящему мешает? 

Стремясь выше, за пределы атмосферы, ты за-

бываешь, что дальше лишь холодный бездушный кос-

мос. В нём нет живительной силы, которая поддержи-

вает твоё существование. В нём нет согревающей сер-

дечности, понимания и человечности. 

— Ты сам выбрал идти со мной по этому пути, 

Человек. 

— Нет! Не этот путь я выбирал. Мне нужен был 

осознанный мир, но ты превратила его в запрограм-

мированный. Грустно становится от того, что истинной 

доброте нет места в мире хождения по головам, сухой 

информации и материализма, который ты создала. 

Для тебя доброта неконкурентоспособна. Она неакту-

альна и рационально отсечена. 

Казалось, что Современность на мгновение 

смутилась. 

— Признайся, ведь именно поэтому ты со своей 

страстью к созданию нового породила усовершен-

ствованное существо — подлежащую множественным 

метаморфозам "доброту с кулаками", заключённую 

между выгодой и высоким статусом в обществе. 

Ты старательно пытаешься убедить меня в том, 

что чистой доброты никогда и не существовало. Мо-

жет, ты права...И всё же в подкорке головного мозга 

твоих детей отчего-то ещё живо подлинное, незатро-

нутое инновациями понятие "доброта". Прислушайся. 

Сквозь возгласы цинизма, меркантильности и эгоизма 

можно услышать тихий стон альтруистичного сердца. 

Заставя его замолкнуть, ты узнаешь, исход.  

Я перевёл дух. Всё моё нутро кричало: 

"Современность, одумайся! Твори добро! Не убивай 

себя!". Я всегда почтительно относился и отношусь ко 

всему безумию Современности, но молчать уже не 

было сил. В глаза Современности появился блеск: 

— Всё в твоих руках — будто в никуда произ-

несла Современность и, сделав из бумаги самолётик, 

пустила его в окно. 

Севостьянова Милана 

Просим высказать своё мнение о затронутой 

проблеме 
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ВЗГЛЯД СНИЗУ 

Ваня 4 А: «Я думаю, что все учебники в ближайшем буду-

щем будут в электронном виде. У учеников вместо тетра-

дей будут специальные планшеты» 

Вова 4 Б: «Мне кажется, что в школе будущего будут учи-

теля, но не люди, а роботы» 

Настя 3 В: «Я думаю, что она будет яркой, красочной, не 

будет так много уроков, а дети смогут заниматься тем, чем 

они хотят» 

Дима 4В: «Я вижу школу будущего красочной и светлой. У 

каждого ученика будет свой шкафчик с электронным зам-

ком, открывающимся отпечатком пальца. Умные парты 

будут читать диктанты. Учитель будет перемещаться по 

классу на летающем стуле» 

Рита 3 В: «Наша школа станет ярче в будущем. На стенах 

будет много больших и необычных картин, а экспонатов в 

музеях будет намного больше» 

Илья 4В: «В будущем в школе будут вместо учителей робо-

ты. Все уроки будут проходить в очках виртуальной реаль-

ности. Домашних заданий совсем не будет, но уроки будут 

длиться в два раза дольше» 

Юля 3 Б: «Я хочу, чтобы не было учебников в виде книг, 

вместо них ученики пользовались бы ноутбуками или 

планшетами. Важно, чтобы было бесплатное питание для 

всех» 

Денис: «В школе будущего вместо доски в классе будет 

голограмма, у учителя свой летающий стол с монитором. 

Дети будут прилетать на ховербордах. Вместо тетрадей 

будут планшеты. В коридорах будут стоят диваны и авто-

маты с вкусняшками» 

Маргарита 3Б: « В школе должны быть отдельные ящики 

на каждого ученика для сменной обуви и учебников.  В 

кабинетах должно быть больше зелени» 

Настя 4В: «Некоторые уроки в школе будущего будут про-

ходить в космосе. Появятся новые предметы, связанные с 

космосом. Кабинеты будут на верхних этажах над облака-

ми» 

Милана 2 А: «В школе будущего не будет лестниц, все бу-

дут пользоваться лифтами. На переменках детям будут 

показывать интересные и познавательные мультики» 

Мы считаем, что главное в школе будущего, как бы она ни 

видоизменилась, какие бы технологии и средства ни при-

шли на смену нашему сегодняшнему образованию, глав-

ное – это сохранить все культурное достояние наших 

предков, сохранить все ценное, что нам дает школа насто-

ящая и передать все это нашему будущему поколению! 

 

Советалова Н., Сотниченко В., Румбешта А., Зыкина Ю., 

Ветряк А., Ноздрачева Е. 

 

Школа определяет наше будущее. Какой она будет через несколько лет, несколько десятилетий спустя? Что 

станет с предметами и учебниками? А учителя?! Что будет с нашими любимыми учителями? Такие вопросы учени-

ки 8-х классов задали ученикам начальной школе и вот что из этого получилось. 
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