
10 № 69 (2029) 6 сентября 20171 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

В режиме онлайн
Перед проведением от-

крытого урока Владимир 

Путин побывал на выстав-

ке форума, где на стендах, 

установленных ведущими 

отечественными госкор-

порациями, юные таланты 

представляли свои интел-

лектуальные проекты. Тут 

и разработки в сфере но-

вых источников энергии, и 

новые космические техно-

логии, и наноматериалы. 

Всем, кому выпала честь 

рассказать о своем проекте 

Владимиру Путину, глава 

государства пожелал успе-

хов в осуществлении пла-

нов. После выставки Пре-

зидент проследовал в глав-

ный зал, где ведущий Дми-

трий Маликов уже гото-

вил миллионную аудито-

рию: за открытым уроком 

в режиме интернет-транс-

ляции наблюдали старше-

классники со всех регио-

нов страны. А 24 школы со 

всей страны смогли и по-

присутствовать на уроке, 

который провел Владимир 

Путин.

Президент России по-

здравил всех школьни-

ков, студентов, педагогов 

с началом нового учебно-

го года. 

Открытый урок от ПрезидентаОткрытый урок от Президента
Традиционный форум талантливой молодежи проходил 
в Ярославле с 1 по 4 сентября. Состоялся он в пятый раз, 
правда, под новым названием – «ПроеКТОриЯ». 
В названии зашифрован вопрос «Кто я?», ответ на 
который должен был найти каждый из его участников.

– Когда мы добира-

лись сюда с Дмитрием 

Юрьевичем Мироновым, 

он мне показал: «Смотри-

те, вот Успенский собор – 

построен в честь тысяче-

летия Ярославля». Толь-

ко Ярославлю у нас более 

тысячи лет! А страна наша 

существует еще больше, 

гораздо более тысячи лет. 

Для чего это говорю?! – 

сказал Владимир Путин. 

– Посмотрите, далеко не 

все страны, не все народы 

смогли пройти такое ис-

пытание временем, суще-

ствовать, развиваться, 

преодолевать труд-

ности и укреплять 

себя более чем ты-

сячу лет.

«Домашка» 
от Путина

Президент 

России подчер-

кнул, что наша 

страна так актив-

но развивается бла-

годаря «внутренне-

му «ядерному ре-

актору» нашего 

народа, нашего 

человека, рус-

ского челове-

ка, российско-

го человека, ко-

Калининградской обла-

сти. Ребята из Рязани рас-

сказали, что выбрали про-

ект, связанный с исследо-

ваниями дальнего космо-

са. Владимир Путин на-

звал это «перспективным 

направлением» и вспом-

нил конструктора Сергея 

Королева, который в свое 

время предлагал в качестве 

средства борьбы с жесткой 

радиацией дальнего кос-

моса помещать космонав-

тов в металлические бочки 

с водой.

– В дальнем космо-

се жесткая радиация, она 

есть и в ближнем космо-

се. Наша первая женщи-

на-космонавт знает об 

этом хорошо, – сказал 

Владимир Путин и пред-

ложил участникам форума 

поприветствовать Вален-

тину Терешкову.

Открытый урок с Вла-

димиром Путиным длил-

ся, как и положено, 45 ми-

нут.

Потенциал 
Ярославля

1 сентября также состо-

ялась двусторонняя встре-

ча Владимира Путина и 

Дмитрия Миронова.

– Хотел бы прежде все-

го поблагодарить Вас от 

имени всех ярославцев за 

решение вопросов, кото-

рые очень волнуют жите-

торый позволяет двигаться 

вперед. Это некая пасси-

онарность, о которой Гу-

милев говорил в свое вре-

мя, которая толкает нашу 

страну вперед». Глава го-

сударства отметил, что для 

будущего страны очень ва-

жен тот выбор, который 

сегодня совершает моло-

дежь. И в качестве домаш-

него задания предложил 

тему для ежегодного со-

чинения, которое прово-

дит Министерство образо-

вания, – «Россия, устрем-

ленная в будущее».

 А затем началось об-

щение с теми участниками 

форума, которые подписа-

ли контракты с госкорпо-

рациями.

– На самом деле у меня 

была возможность пару лет 

назад уехать в Америку. Я 

был в Силиконовой доли-

не, в офисе Google. Пред-

лагали остаться там рабо-

тать, но я решил вернуться 

в нашу страну, потому что 

мне посчастливилось по-

бывать на Вашей «прямой 

линии». Когда увидел Вас 

воочию, услышал, меня 

это воодушевило, и я по-

нял, что люблю эту стра-

ну, – рассказал житель Ле-

нинградской области Вла-

дислав Жуков. Юноша на-

чинает свое сотрудниче-

ство с корпорацией «Рос-

атом». С этим выбором 

его поздравил Владимир 

Путин, подчеркнув, что 

атомная энергия – это то, 

что развивает Россия, и не 

только на своей террито-

рии, но и за ее пределами, 

создавая новые отрасли во 

многих странах.

Сначала о своих проек-

тах рассказывали ребята в 

зале. Затем подключились 

школьники, участвовав-

шие в открытом уроке в ре-

жиме интернет-трансля-

ции – из Находки, Улан-

Удэ, Рязани, Севастополя, 

На открытии форума. В лаборатории идет работа над новыми лекарствами.

За беспилотными машинами – будущее.

Напишу себе письмо.

В одном ряду с Президентом. Решать задачи помогали эксперты.


