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ФОРУМ

В Ярославле прошел второй городской форум 

«Международные молодежные обмены как 

ресурс неформального образования».

– Это очень ценное и полез-

ное мероприятие. Здесь школы, 

которые на постоянной основе 

осуществляют молодежно-обра-

зовательные обмены, могут по-

делиться своим опытом, – от-

метил в приветственном слове 

председатель муниципалитета 

Ярославля Артур Ефремов. 

Побратимские связи с други-

ми странами в Ярославле уста-

новлены более полувека назад. 

Сегодня в школьные обмены вов-

лечены порядка пятнадцати учеб-

ных заведений, в них задейство-

ваны 14 городов из 8 стран. Ли-

дирует Германия. Не случайно 

2017-й был объявлен Годом рос-

сийско-германских молодежных 

отношений. С этой страной рабо-

тают в Ярославле 4 школы. 

Богатая история меж-

дународных обменов у 

школы № 42, она участву-

ет в программе начиная с 

1976 года. Это одна из пер-

вых школ России, которая 

по разрешению Министер-

ства образования СССР 

получила право сначала на 

прием, а потом и на обмен 

группами школьников. 

Огромный опыт моло-

дежных обменов имеет и ли-

цей № 86. В конце сентября это-

го года школьники побывали во 

Франции на конференции «Го-

лос молодежи в Европе», в ко-

торой участвовали делегации 11 

стран.

Интересный проект реализо-

вала школа № 90 на городском 

радио Касселя: 15 учеников 7 – 

9-х классов учились работать с 

аппаратурой, брать интервью и 

монтировать передачу для жите-

лей города. 

На форуме учащиеся гимна-

зии № 3 поделились впечатлени-

ями о пребывании во француз-

ском Волансе в мае этого года. 

Местным школьникам строжай-

ше запрещено пользоваться на 

уроках гаджетами. А еще здесь 

практикуется раздельный сбор 

мусора. В учительской, напри-

мер, стоит коробка для исполь-

зованных фломастеров. Наши 

ребята посетили достопримеча-

тельности Воланса, в том чис-

ле «Идеальный замок почтальо-

на Шеваля» в деревеньке Отрыв 

– из камней, ракушек и бетона.

А в декабре прошлого года 

они побывали в Германии, в го-

роде Ветцлар земли Гессен, где 

находится школа имени Авгу-

ста Бебеля. Современная и хо-

рошо оборудованная, она вы-

звала самое настоящее восхище-

ние. Кабинет биологии, напри-

мер, имеет мощные микроско-

пы, кабинет химии – вытяжки, 

физики – индивидуальные ме-

ста для опытов. Ребята посети-

ли институт пчеловодства в го-

роде Кирххайм, построили сво-

ими руками небольшой домик 

для размножения пчел «Пчели-

ный отель». Итогом этой поезд-

ки стал совместный русско-не-

мецкий экологический проект, 

посвященный проблеме выми-

рания пчел. 

Поскольку 2017 год объявлен 

Годом экологии, проектов на 

тему защиты окружающей среды 

на форуме было представлено 

много. В мае этого года учащие-

ИНТЕРЕСНО

Любопытный проект «Космос далекий и близкий» 

реализовали в 2016 году в Касселе в гимназии имени 

Гете. Его целью стало повышение интереса к изучению 

космонавтики. 12 учащихся 7 – 8-х классов из школы 

№ 90 и столько же восьмиклассников из гимназии 

Гете побывали в Ярославском планетарии, где помимо 

всего прочего приняли участие в соревнованиях по 

робототехнике, а затем выпустили газету. В этой гимназии 

сейчас настоящий бум изучения русского языка!

ся школы № 43 впервые побыва-

ли в городе-побратиме Ярослав-

ля Ханау. Школьники познако-

мились с опытом немецких дру-

зей по сохранению парков, а так-

же по защите животных и расте-

ний. Частью совместного про-

екта со школьниками из Ханау 

стала песня-мольба «Десять ты-

сяч слез». Она о братьях наших 

меньших и страданиях, которые 

они переносят. Живое исполне-

ние этой композиции на форуме, 

проиллюстрированное красоч-

ными слайдами, никого не оста-

вило равнодушным. 

 Проведение следующего фо-

рума планируется через два года, 

и он обещает быть не менее на-

сыщенным и интересным. 

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru  

Идем на контактИдем на контакт

С татус «Университет-

ская школа» присва-

ивается универси-

тетом на основании ана-

литического исследова-

ния партнерских и дело-

вых связей. В список во-

шли: Провинциальный 

колледж, гимназии № 1, 2, 

3, школы № 2, 33, 49, 58, 

80, лицей № 86. Этот про-

ект, часть реализации про-

граммы опорного универ-

ситета Ярославской обла-

сти, стал своего рода обоб-

щением работы с талант-

ливыми, одаренными, мо-

тивированными детьми.

– Ни  в коем случае не 

рассматривайте это как 

рейтинг, топовую десят-

ку. Никаких преферен-

ций при поступлении в 

вуз  учащиеся этих школ 

иметь не будут.  По ка-

ким критериям произво-

дился отбор? Мы смотре-

ли в том числе,  какие ре-

ЗАСЛУЖИЛИ Университетский статусУниверситетский статус
получили 10 школ Ярославляполучили 10 школ Ярославля
В Доме работников образования состоялось 

вручение сертификатов «Университетская 

школа» ЯрГУ имени Демидова. 

зультаты показывают вы-

пускники этих школ, по-

ступающие в наш универ-

ситет, какие баллы они на-

бирают при сдаче ЕГЭ. Мы 

будем мотивировать ребят 

заниматься естественны-

ми и компьютерными на-

уками, математикой, при-

глашать их на наши тема-

тические мероприятия. 

Взаимодействие будет осу-

ществляться в рамках дис-

куссионных площадок, се-

минаров. Так, в ближай-

шее время в вузе будут от-

крыты центр робототех-

ники и центр искусствен-

ного интеллекта и цифро-

вой экономики,  и мы при-

глашаем школьников к со-

трудничеству. В универси-

тете будет введен в эксплу-

атацию  новейший супер-

компьютер, и школьники 

получат возможность ре-

шать на нем задачи. Безу-

словно, работа будет ве-

стись и в гуманитарном 

направлении. Нам нуж-

Директор 
Провинциального 
колледжа Елена Семко.

В ближайшее время список университетских школ 
расширят.

Председатель муниципалитета Артур 
Ефремов и директор департамента 
образования Елена Иванова.

Встреча со сверстниками из-за рубежа всегда интересна.

ны эксперты в разных об-

ластях.  Но, как известно, 

успешный лингвист – это 

лингвист, хорошо владе-

ющий компьютером, а та 

же социология невозмож-

на без математики, как и 

история – без моделиро-

вания. Кроме того, мы бу-

дем методически  поддер-

живать учителей, которые 

ведут кружки, – пояснил 

ректор ЯрГУ имени Деми-

дова Александр Русаков. 

Математическая студия  

с октября работает в шко-

ле № 2. Ведут его  студен-

ты и аспиранты ЯрГУ име-

ни Демидова. Ее посещают 

ученики 5 – 8-х классов, а 

старшеклассники ходят на 

занятия в университет.

– В нашей школе четы-

ре профиля: химико-био-

логический, социаль-

но-гуманитарный, физи-

ко-математический и ин-

формационно-математи-

ческий. В этом году у нас 

два стобалльника по ин-

форматике и один по мате-

матике. Один из них, Ми-

хаил Голофаев,   сдал ЕГЭ 

по математике и информа-

тике на 100 баллов и посту-

пил в МГТУ имени Баума-

на, – рассказала замести-

тель директора школы № 2 

Людмила Ремнева. 

Александр Русаков 

вручил педагогам серти-

фикаты на бесплатное 

обучение в 2018 году в ЯрГУ 

имени Демидова по про-

грамме повышения квали-

фикации. Кроме того, как  

заверил Александр Ильич, 

в ближайшее время список 

школ будет расширен. 

Анастасия СОЛОВЬЕВА
 Фото Сергея ШУБКИНА 

ТЕХНОЛОГИИ 

Искусственный Искусственный 
интеллект интеллект 
В минувший четверг 
на форуме  «Вместе 
в будущее»  обсуждались 
тенденции, которые будут 
определять экономику 
ближайшего десятилетия. 

Мероприятие прошло 

в одном из банков. Сегод-

ня в некоторых видах бан-

ковской деятельности до 

40 процентов работы, в том 

числе и аналитической, де-

лает искусственный интел-

лект. В скором будущем 

этот показатель вырастет 

до восьмидесяти. Машина 

сегодня определяет досто-

верность представленной 

кредитной истории, про-

считывает риски принятия 

того или иного решения, 

разрабатывает рекоменда-

ции для тех, кто хочет вло-

жить деньги… И тем са-

мым вытесняет человека с 

его рабочего места!  

 Заместитель председа-

теля правительства Ярос-

лавской области Максим 

Авдеев отметил, что наш 

регион находится в чис-

ле лидеров РФ по разви-

тию сферы IT. Важно, что-

бы цифровые технологии 

были востребованы как 

можно большим числом 

участников экономическо-

го процесса.

Анатолий КОНОНЕЦ

Директор школы № 49 
Галина Воробьева.


