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 ...Иногда дела подобны цветку: им тоже требуется время, чтобы распуститься ! 

 С 01 по 04 сентября 2017года мастерская «Формат 64» провела  презентацию видео-фильма “ Учителя, взра-

стившие целый город» в рамках конкурса «Юный педагог». Активными участниками обсуждения стали учащиеся 8-

11 классов, победители конкурса «Слава Созидателям», учителя, родители. Позже ребята, вдохновленные рассказом 

Ольги Викторовны Пищаевой о книгах, написали свои отзывы, которые мы представляем в новом номере газеты. 

...Никогда не читала книгу «Образование. Люди. События. Факты». Сколько интересно-

го открыл фильм об образовании города Лесного… (Анастасия Курочкина, 10 класс) 



Юный педагог № 1 

сентябрь 2017 

 «Очень интересный фильм, создан-

н ы й  н а ч и н а ю щ и м и  в и д е о -

корреспондентами. Ждал привычное ин-

тервью, которое затянется на энное коли-

чество времени...А погрузился в квест. 

Мы с ребятами в команде долго гадали, 

кто же этот педагог? А когда посмотрели 

вторую часть фильма, то не ожидали уви-

деть в роли героини– начальника Управле-

ния образования». 

Хорохонов Артем  (11класс). 

«Неожиданное первое сентября, когда 

вместо привычных пожеланий смотришь 

фильм твоих же одноклассников. Я дума-

ла, что нужны особые навыки, специаль-

ная подготовка. Из общения с ребятами 

узнала, что главное—желание! А еще 

нужно работать со сценарием, договорить-

ся с героем будущего фильма. Удивила 

история создания видео-интервью, когда 

первая часть фильма собрана, а с главной 

героиней сюжета нет, потому что  она 

«занятой «человек». Никогда не думала, 

что наши учителя такие творческие люди! 

Рисунки просто класс! 

Зезянова Карина  (9 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

«Готовились к презентации заранее, так 

как смена в ВДЦ «Океан» завершилась 30 

августа 2017года. Изрядно поволновались 

после поездки, так как презентация со-

стояла не только в демонстрации видео-

фрагмента, но и в заданиях, которые бы 

зрителей привлекли к просмотру. Одно из 

таких заданий– придумать поздравитель-

ную речь, так как наша героиня– учитель 

словесности, креативный человек». 

Скибо Семен ( 9 класс) 
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«Конечно, хотелось привлечь ребят к дея-

тельности,  а не только к просмотру, чтобы  

им захотелось сделать в первые дни сентября 

что-то доброе, светлое. Помог финал фильма, 

где мы дарим открытки о цветах, занесенных 

в «Красную книгу». Идею смастерить цветы-

бабочки из бумаги и подарить своим педаго-

гам «подкинула»  одна из команд мастерской. 

Благо цветная бумага всегда под рукой...». 

Комарова Ольга ( 9 класс) 

 

 Ссылка на фильм   

 https://www.youtube.com/watch?v=l2c0uowisoU&t=1s 

 



Юный педагог: Пишем рецензии на прочитанные книги  № 1 
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В подготовке этого номера принимали участие: 

 

Скибо Семен, Комарова Ольга, а также ученики  9 «А» класса школы 64 

Тираж 35 экз. 

Дурацкая привычка: во всем копаться и делать 

уточнения… 
Книга Владислава Крапивина "Бабочка на штанге" пока-

залась мне интересной. Она с легкостью сможет заинтересо-

вать детей и взрослых. Почему? Книга написана в жанре 

"фантастика". А разве это не увлекает современного подрост-

ка, который давно уже живет в 3-D реальности, учиться, ис-

пользуя мобильные приложения, активен в социальных се-

тях, увлечен блогингом… 

Читая книгу В. Крапивина, я все время удивлялась тому, 

сколько интересных исторических событий, как бы невзна-

чай, «вводит в ткань своего романа» автор. Например, в главе 

об именах героев. Казалось бы, что такого удивительного в 

имени Максим и Клим? Оказывается, «вспоминается пулемет 

на гражданской войне. В кино «Чапаев». Как из него по тыся-

чам живых людей…». Поэтому, герой не любит своего име-

ни. Он счастлив, что его называют Чибисом. Затем читатель 

узнает о «красном маршале» - Климе Ворошилове… Знаете, 

что поражает: как по-взрослому рассуждают ребята о героях 

войны, сколько они знают о прошлом страны, в которой жи-

вут. 

О генерале Доваторе я услышала впервые, прочитав кни-

гу В. Крапивина. Ни в одном учебнике истории об этом не 

узнаешь. А Крапивин смог заинтересовать, а еще сделать так, 

чтобы читатель самостоятельно узнал о герое. Меня очень 

заинтересовала история этого человека. И я, конечно, сразу 

же нашла информацию о нем в Википедии. Лев Михайлович 

Доватор командовал  кавалерийской группой при обороне 

Москвы зимой 1941 года и погиб в бою с 252 пехотной диви-

зией Вермахта. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 21 декабря 1941 года гвардии генерал-майору Дова-

тору Льву Михайловичу за мужество и героизм, проявленные 

в боях с немецко-фашистскими захватчиками, посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Как много подобных маленьких образовательных фактов 

разбросано в книге «Бабочка на штанге»! А у меня, как и у 

героя Крапивина, «дурацкая привычка: копаться и делать 

уточнения». 

Советую вам прочитать новый роман замечательного 

нашего земляка, потому что он очень познавателен. Хороше-

го Вам Прочтения! 

Хамидова Карина ( 8 класс). 

  

 

 

 

 

 

 

...Да, остался в книге теплый крапивинский 

юмор, добрые герои, для которых главное - резонанс 

человеческих душ, но куда пропала романтика? Исто-

рия про беспризорников Сашу и Софью с лапшой бы-

строго приготовления в чем-то даже трагическая. По-

смотрев на них, кажется, что эти ребятишки никогда не 

знали, что такое настоящая ласка и забота родителей. 

Поражает другое (и я здесь Крапивина узнаю)- автор 

вновь демонстрирует современному читателю важное 

качество, которое должно жить в человеке – забота, 

пусть даже о бездомной собаке, которая с большим 

аппетитом «уплетает» лапшу, приготовленную ребята-

ми. 

На страницах книги В. Крапивина вы найдете 

высказывания о политике и власти. Так актуально в 

связи с выборами! Есть о чем задуматься и над чем 

порассуждать!  

Читайте произведение В. Крапивина «Бабочка на 

штанге» и открывайте новые смыслы! 

Белова Юлия ( 8 класс) 

Своей судьбы не минуешь? 
 Прочитав книгу Владислава Крапивина «Та сторона, где ветер», я была удивлена невероятному авторскому стилю 

и достоверности происходящих событий. Когда мама увидела в моих руках повесть, то была поражена, что современные 

подростки, увлеченные «Эпическими битвами магов», читают любимого писателя ее детства. 

Детство. У каждого оно свое. У героев повести Крапивина – это время, проведенное на крыше за запуском воз-

душных змеев, время испытаний на прочность своих убеждений и принципов, время преодоления страхов и болезней, 

время, когда «хлопают незапертые калитки», а «во дворах летит с веревок мокрое белье»…Серова Наталья ( 8 класс) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0

