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МЕДИАГИД ГИМНАЗИСТОВ ПО
СОБЫТИЯМ РАЙОНА И ГОРОД А
Мы продолжаем
следовать нашему
городскому
школьному
медиамаршруту
с остановками
на значимых
вопросах,
которые волнуют
учащихся, с
освещением
мероприятий
и аналитикой
событий из
жизни гимназии,
общего
образования,
района и города.
Вот и
долгожданный
очередной номер
нашего издания!

Об остановках нужно предупреждать заранее!
Что мы и делаем

498

НАШИ ОСТАНОВКИ В ЭТОМ НОМЕРЕ:
Школьная ул. - Тульская ул. - ул. Льва
Толстого - пл. Льва Толстого

МАРШРУТ 498

...ПРИВОЖУ АРГУМЕНТЫ...

Школа Советов

Аты-баты, шли дебаты
Дебаты - распространенный сегодня формат
проведения занятий и тематических дискуссий
молодого поколения. Проводятся дебаты и на
базе гимназии № 498. Участвуя в них, школьники учатся выражать свою точку зрения,
аргументированно ее отстаивать и находить
компромисс в обсуждении.

Вот уже не первый год в нашей гимназии существует
Школьный Совет. Вступают в него старшеклассники,
которые хотят повлиять на школьную жизнь и что-то
изменить в ней. Школьники с активной жизненной позицией проводят занятия и организуют досуг младших
классов. На Школьном Совете на обсуждение выносятся
насущные вопросы жизни гимназии.
Как говорят сами учащиеся, вступление
в Совет в первую очередь позволяет реализовать желание активно участвовать в
жизни гимназии. Именно на Школьном
Совете можно получить структурированную информацию обо всех проводимых мероприятиях и объявленных конкурсах. Также Совет является отличным
способом коммуникации между учениками: с его помощью можно познакомиться с активистами из других классов.

Так, в октябре в рамках проекта
"Старшие - младшим" 10-классники

Школьная ул., 2
провели игру "Школа наизнанку". 4
"В" класс решал найденные старшеклассниками необычные задания по
школьным дисциплинам. Целью было
заинтересовать четвероклассников в
учёбе, показав, что школа - это увлекательно. И эта цель была достигнута!
Совет предоставляет множество возможностей. Это очень полезное новшество. До его создания заинтересованным учащимся было гораздо сложнее
найти единомышленников и быть в
курсе всех событий в гимназии. Ребята
из Совета выражают надежду, что их
деятельность будет ещё более продуктивной, а коллектив станет обширнее.
Уже освоившиеся в Совете и только
вступившие в него гимназисты планируют и дальше продолжать организовывать и участвовать в различных
мероприятиях. Для каждого из них
небезразлична судьба их образовательного учреждения, а значит - и будущее.
Лидия Нечаева

Первые дебаты в этом учебном году
состоялись 16 октября. Наша гимназия
заняла второе место со счётом 47, проиграв
лицею номер 239 с маленьким отрывом
в два балла. Ребята отлично выступили,
дискутируя на такую важную тему как
"Лидерами рождаются или становятся?".
Дебаты - это специально организованный публичный обмен мыслями, прения между двумя сторонами
по интересным и актуальным темам.
Это разновидность публичных споров,
направленная на то, чтобы участники
дебатов убедили в своей правоте третью сторону, а не друг друга.
В нашей гимназии ученики 9-11
классов могут стать «дебатчиками».
В этом году уже проходило довольно
много обсуждений как на территории
гимназии, так и за ее пределами - например, 10-е классы ездили в Высшую школу экономики и рассуждали
о том, можно ли родиться лидером.

ЕГЭ: за и против
Уже через полгода нынешним одиннадцатиклассникам предстоит сдавать главный
на данном этапе экзамен в их жизни. Во
многом от того, как они с ним справятся,
зависит их профессиональное будущее.
Пресловутая аббревиатура всё ближе.
Несмотря на то, что ЕГЭ существует в жизни
среднего общего образования уже более 10 лет,
споры о правильности такого формата экзамена
не утихают до сих пор. Когда в 2009 году такая
система проверки знаний школьников стала обязательной, многие деятели науки и культуры,
учителя и родители, сами школьники высказывали сомнения. Главная претензия к ЕГЭ того
времени остается на повестке дня и сегодня.
Утверждалось, что тестирование в принципе не
способно выявить уровень знаний, а процесс обучения превращается в «натаскивание» на экзамен.
Ещё один важный недостаток ЕГЭ заключается
в возможной "утечки информации", а точнее, в сети
и по сей день, несмотря на жесточайший контроль,
появляются задания или ответы. Внутри этой проблемы скрываются ещё несколько: мошенники
наживаются на доверчивых школьниках, требуя
за, чаще всего, фальшивые ответы, баснословные
суммы. А если ответы или задания всё же оказываются верными, то экзамен становится нечестным.
Кроме того, школьники оказываются под психологическим давлением. С каждым годом ужесточаются правила проведения экзамена: другая
школа, металлоискатели при входе, видеокамеры.

в 2020 году выпускники школ в надежде
на получение высшего образования могут
подавать документы
в 5 вузов
на 3 специальности в каждом

Из-за такого необходимого контроля ученики могут
волноваться, что-то забыть, растеряться и не показать свой истинный уровень знаний на экзамене.
Безусловно, у ЕГЭ есть и свои преимущества.
Сейчас в большинстве вузов для поступления
достаточно лишь результатов ЕГЭ. Кроме того,
на сегодняшний день у тестирования отсутствует субъективный взгляд, что позволяет объективно оценить уровень ученика. Человеческий
фактор сведен к минимуму: проверка происходит
в режиме "инкогнито". Ещё одним плюсом ЕГЭ
является то, что при поступлении в вуз не нужно
сдавать какие-либо дополнительные экзамены (за
редким исключением творческих специальностей).

Таким образом, не надо приезжать на вступительные испытания и, подав документы удаленно (в
электронном виде или по почте), ожидать результаты
и списки и решать, куда отправить оригинал аттестата. Такая система особенно важна для регионов и
дает равные шансы поступления в столичные вузы.
Лидия Нечаева

Завтрашние выпускники намерены успешно сдать
экзамены, поступить в институты-университеты и поэтому, кроме того что учатся сами, особенно внимательно
выбирают формат подготовки, который способен принести им заветные 100 баллов: индивидуальные занятия
или групповые курсы?
Ежегодно ЕГЭ заставляет школьников и их родителей знакомиться с рекламными объявлениями от
репетиторов и самих вузов. Попробуем разобраться в
плюсах и минусах обоих вариантов.
Какие факторы являются определяющими:
1. Стоимость
Если заниматься предстоит по 4 предметам, то это
может стать серьезной нагрузкой для семейного бюджета, а значит - напрямую, скорее всего, и для бюджета абитуриента. Хотя, если рассматривать это как
вклад в образование, в будущее, то, возможно, он и окупится. Адекватной альтернативой может стать запись
на курсы, ведь групповые занятия всегда дешевле индивидуальных.
2. График
При работе с частным преподавателем время всегда
согласуется, и наверняка, в случае чего (уважительная

Последний спор был о гендерных
ролях: нужны ли они обществу?
Участники дебатов вытянули жребий и разделились на 2 команды:
одни защищали позицию "за", другие - позицию "против", подкрепляя
свои мнения с помощью аргументов
из исторической, социальной и личностой сфер. Историческая сфера основана на важных событиях мировой
истории, фактах, традициях. В социальной сфере можно приводить статистику и изучать состояние, развитие всего общества, а в личностной
- психологию отдельных людей, влияние проблемы на них как на личностей. В каждой команде должно быть
шесть человек и шесть речей по трем
сферам со сторонами "за" и "против".
В хорошей речи должно быть вступление - краткое освещение проблемы внутри своей сферы, 2 аргумента,
подтверждающих ваше мнение, и заключение - логический вывод. Речь
лучше не читать, потому что, смотря
в листок, мысль доносить сложнее. Го-

С корабля на баллы
причина или не очень), две стороны найдут удобное
время, на которое перенесут занятие, чтобы оно не пропало.На курсах слушатель не вправе выбирать время,
поэтому придется поменьше болеть (и за спортивные
команды тоже) и почаще пропускать досуговые мероприятия. В целом - такой формат дисциплинирует.
3. Квалификация преподавателей
Ошибочно думать, что диплом вуза и хорошие отзывы
- гарантия того, что репетитор действительно квалифицированный. От фальсификаций никто не застрахован. Поэтому по данному вопросу лучше искать через
знакомых, которые сталкивались с конкретным человеком, могут подтвердить уровень работы и знают примеры результатов. На курсах вопросом подбора кадров
занимаются HR-специалисты, которые ищут лучших
преподавателей. Но всегда ли находят?!
4. Контроль знаний
В плюс курсам можно поставить то, что там есть
четкая программа эффективной подготовки за опреде-

ворить нужно громко, четко и уверенно, чтобы убедительнее представить
свою позицию.

Участие в дебатах способствует развитию навыка выступления перед
публикой, работы в команде, ведения
конструктивного диалога - участники
могут задавать друг другу вопросы.
Также становится лучше речь, а скорость мышления - быстрее. У дискуссии есть ограничение по времени
(1-1,5 ч.), и за это время нужно максимально проявить себя и в конце заработать больше баллов, решая задачи, которые предлагает жюри. Также,
участвуя в дебатах, самые скромные
ребята могут стать смелее и проявить
свои лидерские качества. А еще там
можно знакомиться и находить новых
друзей!
Ну и, конечно, дебаты - это просто
очень интересно! Готовиться к ним
начинают обычно за месяц, потому
что темы действительно неоднозначны, над ними стоит подумать.
В конце декабря наши 10-классники
поучаствовали в очередной интеллектуальной схватке мнений на вневременную тему "Санкт-Петербург
- провинция или столица?". Дебаты
проходили на базе РГПУ им А. И.
Герцена. Наша команда защищала
позицию, что Петербург - это столица.
Мы хорошо подготовились к дискуссии в течение нескольких недель, поэтому смогли выиграть и даже заняли
1 место в рейтинге среди всех команд!
Несмотря на то, что в дебатах есть победители и проигравшие, атмосфера
была очень приятной. Члены жюри
давали дельные советы и конструктивно критиковали, а представтели
противоположной команды оказались
очень умными и веселыми ребятами,
поэтому после игры мы познакомились и общаемся до сих пор.
Следующие дебаты будут посвящены теме "Победа или участие".
Мы очень ждем этого мероприятия,
готовимся к нему и надеемся, что все
пройдет так же замечательно и мы сумеем отстоять нашу позицию.
Елизавета Николаева

ленный промежуток времени (обычно - год), за который
выпускника можно «натаскать». Но если уровень знаний
совсем низкий, то бедняга начнет отставать от группы,
и тут уже понадобится индивидуальный подход.
5. Сам человек
Да-да, характер самого виновника подготовительного торжества тоже играет роль! Экстраверты жаждут
общения, знакомств, возможно даже соперничества,
поэтому им с репетитором может быть просто скучно,
в то время как интроверту удобнее усваивать знания
в тишине и уединении.
А если вы из «золотой середины», то просто проанализируйте все предыдущие пункты "инструкции" и
сделайте свои выводы.
Надо понять, что нет ответа, какая подготовка лучше.
Самый квалифицированный репетитор и самые крутые
курсы ничего не сделают за человека, всё зависит от
желания и старания конкретного выпускника, ведь
сдавать экзамен будет он.
Главное - не тратить время зря, готовиться: и в школе,
и за ее пределами. На данном этапе баллы важнее
балов. Желаем успехов!

Елизавета Николаева

... ПЕРЕВОЖУ РАЗГОВОР...
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Из Тулы с любовью

Тульская ул. 3/1

В конце октября группа из нашей гимназии оказалась в провинциальной жемчужине - городе Тула. Как
смогли убедиться петербуржцы, это не только город
героического прошлого, самовара, пряника и оружейников, но и бережный хранитель традиций прошлого
и размеренного уклада жизни российской глубинки,
свидетель событий минувших лет.

Программа культурно-познавательной поездки гимназистов в гости к тулякам была весьма насыщенной.
По прибытии первым делом состоялось пешеходное
знакомство с центром города и его главными достопримечательностями в сопровождениии весьма душевного экскурсовода, который был с группой из Петербурга на протяжении всех двух дней. Гуляя по городу,
путешественники наслаждались местной архитектурой. По общему признанию - было очень приятно прохаживаться по маленьким чистым улицам
и любоваться невысокими домами прошлых веков.

Затем ребята оказались в Тульском кремле. Эту
каменную крепость можно по праву считать старейшим сооружением города, построенным в начале
XVI века. В 1507 году Василий III приказал заложить
дубовую крепость на левом берегу реки Упы для защиты

города, через несколько лет внутри дубовой крепости
был построен "каменный город". В кремле имеется
9 башен, 4 из них являются проездными. А внутри
кремля находятся два собора: Успенский и Богоявленский. Исходя из многочисленных особенностей кремля
как оборонительной крепости, считается, что к его
постройке имеют отношение итальянские мастера.

Одной из главных отличительных черт Тульского кремля
по сравнению с Московским и другими в том, что он стоит
не на возвышенности, а в низине, на менее затопляемом левом берегу реки Упы. Тульский кремль пережил
многие испытания и выстоял благодаря жителям города
и расчётливой постройке. Недавно в городском Кремлевском сквере открыли памятник участникам героической
обороны города в 1941 году и зажгли Вечный огонь.
После длительной и увлекательной прогулки по тер-

ритории кремля ребята отправились на обед. А после
трапезы их ждало новое, не менее интересное приключение. Ни для кого не секрет, что Тула является
оружейной столицей России. И, безусловно, путешественники не могли не посетить Тульский государственный музей оружия, где представлено оружие
всех видов: начиная от действующего микрооружия,
которое можно хорошо разглядеть только при помощи
микроскопа, и заканчивая тяжёлой артиллерией.
Несмотря на специфику экспозиции (пусть оружие
будет только в музее!), в конце дня среди ребят
преобладали спокойствие и умиротворенность.

Думается, что эта поездка запомнится гимназистам
не только из-за полученных знаниий и проведенного
времени, но и атмосферой, которой окружил гостей
радушный древний городок. И каждый сохранил
в своем сердце что-то из Тулы. Из Тулы с любовью.
Лидия Нечаева

Король Лев

ул. Льва Толстого, 3/2
Еще одна важная точка близ Тулы,
которую обязательно следовало посетить петербургским учащимся, - Ясная
Поляна. Каждый хоть раз, но слышал
это словосочетание. И всем хотелось
поскорее узнать, как же на самом деле
выглядит это место в действительности.
Знакомство с достоянием отечественной
культуры предвосхитил замечательный
завтрак. Кстати, кормили в Туле очень
вкусно и сытно - иногда даже приходилось
забирать угощения с собой! В пряничном
краю гостей принимают щедро, с теплотой,
заботой. Мы могли в этом убедиться лично.

Подкрепившись как следует, ребята и
педагоги отправились гулять по Ясной
Поляне - ей был посвящен весь день,
ведь это достаточно большая и очень
живописная территория (кстати, независимо от времени года). Именно здесь
находятся усадьба Л. Н. Толстого и его
могила. Писатель был очень скромным
человеком и не хотел, чтобы вокруг него

Ясная Поляна - место с говорящим названием, где не только родился и
прожил более 50 лет один из главных русских писателей и мыслителей Л. Н. Толстой, но и были непосредственно написаны многие
произведения, ставшие классикой отечественной и мировой
литературы, которые входят и в школьную программу. В чем
сила этого знаменитого уголка России, в котором, по признанию самого уроженца, отразилась вся страна, могли убедиться учащиеся гимназии № 498.
было много шума. Именно поэтому могила
выглядит очень неприметно, зато на
ней зеленеет трава и ее освещают лучи
солнца. Стоя рядом с ней мы становились
ближе к Л. Н. Толстому, чувствовали простоту его души, единение с природой.

Зайдя в усадьбу, мы узнали об этом
великом человеке еще больше. Часы там
навсегда остановились в 18:05 -время
смерти Льва Толстого, поэтому каждый,
кто переступает порог дома, переносится
в прошлое. Можно было увидеть, где Лев
Николаевич писал свой грандиозный
роман «Война и мир» и другие произведения, где и что он читал (в личной
библиотеке Толстой имел 28 шкафов
книг), чем вдохновлялся. Творческую
энергию ему дарили не только разные
материальные вещи, но и, конечно, его
семья. Жена, Софья Андреевна, каждый
день говорила мужу слова поддержки и
любви, а также переписывала все его
книги — у Льва Николаевича был очень

плохой почерк. Нам довелось попытаться
разобрать его. Почти никто не смог прочитать то, что было написано, зато мы
поняли, что зачастую чувствуют учителя!
Смотря на детей, писатель чувствовал
себя молодым — после 80 лет Толстой
поднимал гантели 3-4 кг и начал учить
японский язык, хотя итак знал 15 языков.
А еще он каждый день ездил верхом, а
однажды совершил прогулку от своей
усадьбы до Москвы пешком! Еще Лев
Николаевич был вегетарианцем, выращивал кофе, ананасы и яблоки, которые
сейчас отправляются в ближайший детский садик. Раньше на его месте была
демократическая школа, которую Толстой открыл, стремясь искоренить брань и
рукоприкладство по отношению к детям,
и внедрить больше творческих предметов,
раскрывающих способности каждого.

Осмотрев все, многие из ребят приобрели памятные яснополянские суве-

ниры и набрали целые пакеты знаменитых
тульских пряников с самыми разными
начинками - хотелось перепробовать всё!

После экскурсии ученики и педагоги,
немного уставшие, но счастливые, поехали в отель. Поужинав, самые стойкие
отправились смотреть на ночной Тульский кремль, а другие остались отдыхать.
Перед сном мы несколько часов делились
друг с другом впечатлениями, пересматривали фотографии, смеялись и говорили
обо всем том, на что не хватает времени
на школьных переменах. Такие поездки
носят не только познавательный характер,
но способствуют общению, сближают людей.
Ясная Поляна просветила, обогатила
духовно, и, убедившись в очередной раз, как
важны семья, дом и домашняя обстановка для
развития, деятельности и совершенствования,
гимназисты отправились обратно в Петербург, домой, чтобы, заручившись поддержкой
родных и близких (она бывает к месту даже
самым великим!), достичь новых высот.

Елизавета Николаева

...ПРИВОЖУ ВПЕЧАТЛЕНИЯ...

Названия некоторых
произведений Л. Н.
Толстого очень созвучны
с запечатленными
мгновениями из
тульского тура наших
гимназистов

МАРШРУТ 498
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пл. Льва Толстого, 4

"Идиллия"

"После бала"

"Воспитание и образование"

"Война и мир"

"История вчерашнего дня"

"Набег"
"Воскресение"

"Плоды просвещения"

