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Издание МБОУ «Лицей №1» г. Усолье-Сибирское,  выпускается  с 1993 года. 

 Педагогический альманах - лауреат I Российского конкурса школьных изданий,  

победитель Всероссийского конкурса  “Учитель! Перед именем твоим…”  
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            Сегодня в преддверии второго в этом году «Шага в буду-

щее» красной нитью хочу провести мысль о том, что источники  

развития надо активнее искать внутри себя. В первую очередь, 

надо изменить патерналистский тип мышления (жить расчетом 

на кого-то). Такой тип мышления воспроизводится по инерции, 

препятствуя самореализации конкретного человека и общества в 

целом.  

Идеология самостоятельного достижения успеха – «всего можно 

добиться своим умом, своими силами», должна взращиваться в 

каждом из нас. Ничего не изменится без личного желания, усилий, 

стремления и труда самого человека.  Осознать актуальные во-

просы жизни, и, опираясь на эту информацию, изменить свою 

жизнь и жизнь окружающих к лучшему.  

Это задача Регионального Круглого Стола «На пути исследова-

ния финиша нет!»  

Призываю  анализировать свои мысли и действия, жизненные цели и задачи. Не всегда надо «плыть 

по течению», иногда полезно повернуться вспять… Тогда увидишь плывущих за тобой, увидишь те же 

берега, но в другой плоскости, тогда просто ощутишь силу борьбы – силу перемен!  

Наталья Борис 

Мне очень приятно обратиться к вам со словами приветствия! 

 Эта конференция для нас, усольчан, особенная: наша встреча прохо-

дит в значимый  год- год 350- летнего Юбилея нашего города. Все успе-

хи и достижения мы посвящаем нашему  городу-Юбиляру, веря в его  в 

прорывное будущее, веря в  динамичное развитие Региона в целом. 

Научные разработки,  инновационные исследования  являются залогом  

достижения таких  больших результатов. 

В рамках конференции  талантливые ребята и педагоги  будут иметь 

возможность обсудить   шаги по   реализации своих исследований. Все 

мероприятия Программы «Шаг в будущее» изначально ориентированы  

на стратегию научно-технологического развития региона, страны. Труд-

но переоценить  роль  такой Программы  в повышении престижа науч-

ных знаний, в профессиональной ориентации школьников. Очень важ-

но, что  она  уже многие годы  формирует интерес к науке, уважение к 

профессии ученого, исследователя.  

Помимо оценки качества, репрезентации научных и педагогических достижений, Программа  «Шага» - 

уже традиционно - включает важнейший аспект, связанный с социализацией выпускников. Именно вну-

шение ценности знания, социально-культурного образования как такового, придание уверенности  участ-

никам  в том, что им по плечу любые испытания современного общества - вот визитная карточка   « Ша-

говских»  мероприятий.  

Сегодня  высшие заведения Иркутской области  располагают необходимой инновационной инфра-

структурой для вовлечения  школьников  в исследовательскую деятельность, технологическое предпри-

нимательство. С благодарностью обращаемся к научным руководителям, экспертам, ведущим ученым 

Иркутской области за помощью и всегда получаем  реальную поддержку. В этом также заключается  сек-

рет многолетнего успешного   продвижения « Шага..» 

Мы переживаем сегодня фундаментальную революцию в истории человечества, а не просто техноло-

гический прорыв или ускоренную эволюцию сложившихся к настоящему времени процессов. XXI век 

станет не только веком Четвертой промышленной революции, повсеместной роботизации и внедрения 

искусственного интеллекта. XXI век станет временем рождения нового поколения людей. Какими они 

будут, чем их жизнь будет отличаться от жизни предыдущих поколений? 
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Сердечно приветствую вас по 
случаю открытия  в ноябре 2019 года 
Регионального  форума   научной мо-
лодёжи «Шаг в будущее» на террито-
рии Иркутской области!  

Тема нынешнего форума  посвя-
щена 75-й годовщине героической 
Победы в Великой Отечественной 
войне  —  имеет огромное значение  
для подрастающего поколения стра-
ны. 

Сегодня становится очевидным, 
что Российская научно-социальная 
программа для молодёжи и школьни-
ков «Шаг в будущее» является образ-
цом социальной практики. С 2019 года 
вступил в действие национальный 
проект «Образование» с целью 
«осуществления прорывного научно-
технологического и социально-
экономического развития РФ, увели-
чения численности населения страны, 
повышения уровня жизни граждан, 
создания комфортных условий для их 
проживания, а также условий и воз-
можностей для самореализации и 

раскрытия таланта каждого челове-
ка».  Новая модель образования отве-
чает запросам современной экономи-
ки. Образование рассматривается как 
система, построенная на взаимосвязи 
социума и образовательных организа-
ций. В экономике эта особая форма 
взаимодействия получает новое 
направление: «возникает новая эко-
номика, получившая название креа-
тивной. В ней творчество является 
главным движителем инновационной 
деятельности, предпринимательства, 
социально-экономического роста. 
Растёт численность производящей 
силы общества знаний, за которой 
закрепляются названия «работник 
знаний» и «креативный класс». Наука 
становится основным источником до-
полнительного знания, а знание функ-
ционирует как новый осевой принцип 
общества».   

На территории Иркутской области 
Программа «Шаг в будущее» задаёт 
высокие стандарты научной работы с 
молодёжью, сохраняя лучшие тради-
ции, ориентируется на развитие, об-
новление, определяет ценностные 
ориентиры: «Через обновление мы 
предлагаем заглянуть в пространство 
будущего! Программа «Шаг в буду-
щее»- программа для всех! Заглянуть 
в будущее, получить поддержку в 
науке должен каждый ребёнок».  

И конечно,  как всегда,  объедине-
ние и творческое сотрудничество 
всех, кто вкладывает немало сил в 
процветание Программы, а это и Ми-
нистерство образования Иркутской 
области, и администрация г. Усолье-
Сибирское, вузы, школы, научные 
институты и предприятия,   даст нам 
новый импульс для высоких достиже-
ний и позволит продолжить неповто-

римый опыт в выявлении, в поддерж-
ке и развитии молодых талантов в 
рамках форума – 2019. 

Выражаю благодарность  всем 
сподвижникам программы «Шаг в бу-
дущее» на территории Иркутской об-
ласти.  
Желаю созидателям Программы свет-
лого ума, свежего вдохновения, неве-
роятного терпения, уверенных сил 
и вечной любви к науке! 
Участникам  - плодотворного обще-
ния, больших открытий, высоких ре-
зультатов и грандиозных прорывов 
в науке.  

 

С любовью  и уважением  
Вероника Нечаева,  
директор лицея №1. 

С уверенностью смотреть вперед  позволяет многолетний опыт Программы «Шаг в будущее», 

которая помогает выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, находить научные 

команды для решения актуальных исследовательских задач. 

Уверена, что эти дни пройдут с  большой пользой для всех участников конференции. 

Желаю всем участникам конференции найти среди многообразия тем и докладов то, что будет 

им интересно и полезно; надеюсь, что работа на секциях будет сопровождаться плодотворной и кон-

структивной дискуссией. Успешной Вам работы на конференции и в повседневном научном труде! 

 
Пугачева Светлана 
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13 сентября  2019 г. на базе МБОУ «Лицей №1» г.Усолье-

Сибирское состоялся  Региональный Совет Головного Координаци-

онного Центра по Иркутской области Всероссийской научно-

социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в буду-

щее». 

В работе регионального совета приняли участие Локальные ко-

ординационные центры и Локальные Ассоциированные участники 

программы,  зарегистрированные в координационном центре, пред-

ставители 20 муниципальных образований территории Иркутской

  области:  

Братского района г.Вихоревка, г.Иркутска, Иркутского района, 

г.Зимы и Зиминского района, г.Нижнеудинска, г. Саянска, г.Тулуна, 

г. Тайшета, г. Усть-Илимска, Усть-Удинского района, Усольского района, г.Усть-Кута,  г.Черемхово г. 

Шелехово и Шелеховского района. 

  Участниками регионального совета стали студенты института БРИКС  из Китая, потенциальные 

участники региональных мероприятий. 

В работе регионального Совета приняли участие представители высшей школы-партнеры програм-

мы представители Регионального экспертного Совета, которые оказывают научно-педагогическую, 

техническую и инфраструктурную поддержку  юных исследователей.  

Участники   Регионального Совета  ВУЗЫ и  партнеры 

На региональном совете были под-

ведены итоги работы Головного 

координационного центра по Ир-

кутской области итоги работы за 

2018 – 2019 учебный год. Анализ 

мероприятий XXV  Региональной 

научно-практической конференции 

XXI Региональной научной инже-

нерной выставки. Терпугова 

Елена Львовна, заместитель дирек-

тора по НИР, МБОУ г. Иркутска 

СОШ №12 подвела итоги проведе-

ния Региональных мероприятий 

«Шаг в будущее, Юниор!». Впер-

вые в апреле 2018 года проведены 

были соревнования самых юных 

исследователей - Региональная 

конференция «Шаг в будущее, Малыш!» о которых предоставила полный отчет Мотылькова Татья-

на Юрьевна, заместитель директора МБОУ «ДОД №25»г.Усолье-Сибирское. Крутяева Татьяна Ва-

лерьевна, заместитель директора по УВР МОУ «Школа №32 г.Черемхово» представила  итоги участия  

команды Иркутской области во Всероссийских интеллектуальных соревнованиях «Шаг в будущее, 

ЮНИОР!» г.Реутов Московская область. 

Новые профессиональные направления подготовки студентов Высшей школы как идеология фор-

мирования современного мировоззрения возможности  интеллектуальных программы и олимпиадного 

движения представлены: Говорковым Алексеем Сергеевичем начальником управления научной дея-

тельности ИРНИТУ, Вокиным Алексеем Иннокентьевичем, Ишмеевым Юрием Васильевичем УЦПК 

Байкальский государственный университет.  

В ходе регионального совета были предложены новые проекты: 

 Аналитический портрет развития программы «Шаг в будущее»  в Иркутской области, участие 

в конкурсе «Организация – Лидер программы «Шаг в будущее»; 



5  

 Летняя Школа для одаренных на Байкале в поселке Большое Голоустное: итоги 2019 и пла-

ны 2020 ; 
 Проект участия студентов 1-2 курсов в Форуме талантливой молодежи, а также участие ино-

странных студентов в региональных мероприятиях;  
 Статус региональных отборочных мероприятий и их организаторов. Подготовка и проведе-

ние отборочных Региональных мероприятий  Российской научно-социальной программы для 

молодежи и школьников «Шаг в будущее» в Иркутской области 
 для взрослых «Педагог будущего – педагог-исследователь. Представление Шаговской про-

граммы для взрослых: итоги и перспективы» 
 В процессе проведения  Регионального совета,  была проведена  большая аналитическая работа по 

подведению итогов участия команд Иркутской области в Региональных и  Всероссийских меропри-

ятиях 

По итогам работы Регионального совета были приняты решения: 

Утвердить аналитический отчет работы Головного Координационного Центра программы 

«Шаг в будущее!» 
Утвердить план мероприятий программы  на 2019-2020 учебный год. 
Принять к реализации изменения в организации работы ГКЦ и ЛКЦ на территории муници-

пальных образований. 
Утвердить даты проведения регионального Форума талантливой молодежи «Шаг в будущее, 

Сибирь!» 15-16 ноября 2019 г.  
Своевременно оформить заявки для участия «Региональных мероприятиях «Шаг в будущее, 

Юниор!» ,  Федерально-окружных соревнованиях молодых исследователей программы «Шаг в 

будущее» в Сибирском и Дальневосточном федеральном округах РФ,  г.Барнаул, Алтайский край. 

Соблюдать регламент подачи заявок на все соревнования (всех уровней: муниципальных, регио-

нальных, Всероссийских) согласно формам заявок. 
Локальным Координационным центрам и Локальным  ассоциированным участникам, входя-

щим в состав ГКЦ включиться в реализацию Всероссийского конкурсе «Организация – Лидер 

программы «Шаг в будущее»;  
Подготовить и своевременно предоставить отчет работы Локальных координационных цен-

тров  по базовым показателям. 
Осуществлять обновление андрогогической составляющей профессионального общения педа-

гогического сообщества Шаговской программы. 
Пригласить для участия в мероприятиях программы представителей средне-специальных 

учреждений и иностранных граждан студентов Иркутских вузов 
 

Бубнова Нэля,  учитель географии,  

исполнительный директор ГКЦ по  

Иркутской области программы «Шаг в будущее! 

Координационный центр программы «Шаг в будущее» по Ир-
кутской области представляет Игольницыну Людмилу Михайловну, 
доктора биологических наук, профессора ГАУ ДПО ИРО, единствен-
ного в течение 22 лет научного руководителя регионального науч-
но-педагогического симпозиума «Обучение через науку». Именно ей 
принадлежат многие инновационные идеи развития взрослой про-
граммы в «Шаге» и само рождение педагогического форума. Именно 
с Людмилой Михайловной был создан и получил свое развитие поли-
модальный научно-методический семинар андрагогического взаимо-
действия. Сегодня нам приятно представить нашего научного ку-
ратора, руководителя Игольницыну Людмилу Михайловну как значи-
мое лицо программы «Шаг в будущее»! Да здравствует союз с Выс-
шей школой, наукой! 



6  

Региональный Круглый Стол для педагогических работников Иркутской области 

  «На пути исследования финиша нет!»  
15 ноября 2019 год, 12.00  

МБУДО ДДТ,  город Усолье-Сибирское, улица Менделеева,  20 
Научный куратор, эксперт Круглого Стола - Игольницына Людмила Михайловна, д.б.н., профессор 

ГАУ ДПО ИРО 

Менеджеры, эксперты Круглого Стола – Пугачева Светлана Николаевна, начальник ОО УСКВ, Блинова 
Оксана Васильевна, директор МКУ ИМЦ, Нечаева Вероника Геннадьевна, директор МБОУ «Лицей №1», руководитель 
ГКЦ, Рябов Юрий Николаевич, заместитель председателя Центрального Совета программы «Шаг в будущее», Аникеев-
Борн Федор Валерьевич, директор МБУДО ДДТ, Павидис Светлана Владимировна, Заслуженный учитель РФ 

Ведущие – педагоги МБОУ «Лицей №1»: Борис Наталья Анатольевна, заместитель директора, Бубнова 
Нэля Владимировна, исполнительный директор ГКЦ, учитель географии, Браташ Светлана Петровна, учитель хи-
мии, Вараксина Елена Вячеславовна, педагог-психолог,  Денисенко Евгения Борисовна, учитель английского языка, 
Пуговкина Марина Анатольевна, учитель русского языка и литературы, Яковчук Инна Александровна, учитель мате-
матики и информатики, обучающиеся 8 классов МБОУ «Лицей №1» 

Вопрос обсуждения – проблемы организации и содержания исследовательской работы на современном 

этапе 

Цель Круглого Стола – понять, куда двигаться в современных исследовательских проектах обучаю-

щихся и педагогов, предоставить участникам возможность высказать свою точку зрения на обсуждаемую про-
блему, а в дальнейшем сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции сторон.  

2020 год встретит нас  

 летним региональным полимодальным научно-методическим семинаром андра-

гогического взаимодействия «Преобразующая деятельность общеобразователь-
ного учреждения в ходе реализации Национального проекта «Образование» 

 ноябрьским XXIII региональным научно-педагогическим симпозиумом 

«Программа «Шаг в будущее» - когнитивно-активная образовательная среда»  
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С 27 июня по 1 июля 2019 года на базе ООЦ 

«Галактика» под эгидой Министерства образова-

ния Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО, Отдела 

образования УСКВ города Усолье-Сибирское состо-

ялась Региональная андрагогическая форсайт-

сессия «Навыки и стратегии, строящие дорогу к 

успеху» (Опыт организации инновационной рабо-

ты лицея, реализации Программы развития «Шаги 

к успеху», формирования экологической компетен-

ции). Данная сессия была проведена МБОУ «Лицей 

№1» города Усолье-Сибирское в рамках реализации 

Всероссийской научно-социальной программы для 

молодежи и школьников «Шаг в будущее», голов-

ным координационным центром которой лицей 

является уже 25 лет и в рамках реализации  инно-

вационной площадки«ЭкоКомп: исследовательская 

и проектные компетенции педагогов в организации 

экологического и валеологического образова-

ния» (Приказ ГАУ ДПО ИРО №42 от 07.05.2018 

«Об утверждении реестра регионального темати-

ческого инновационного комплекса (РТИК)», кафед-

ра естественно-математических дисциплин) 

Что значит и почему форсайт-сессия? Фор-

сайт-сессия – определенный интеллектуально-

напряженный период встречи педагогического со-

общества Иркутской области, направленный на 

проектирование будущего в образовании, обеспечи-

вающий выход на решение современных педагогиче-

ских проблем 

Был полимодальный научно-методический 

семинар… Он жил и работал как необычная фор-

ма личностно-профессионального самоизменения 

лицейского педагога. Со дня первого сегодня испол-

няется 15 лет! И в честь этого лицей получил По-

четную грамоту от Института развития обра-

зования Иркутской области. Сложились тради-

ции. Прошло время. После перерыва появилась по-

требность и возможность  идти в ногу со Стра-

тегическими направлениями развития образова-

ния, утвержденными Президентом РФ Владими-

ром Путиным до 2024 года. Национальный рост 

педагога – первая причина успешной их реализа-

ции! После перерыва форма форсайт-сессии была 

одной из самых удачных 

В сессии участвовало 48 человек. Территори-

ально сессия была представлена следующим обра-

зом: г.Иркутск –  10 участников, Иркутский район, 

п.Молодежный –3, г.Шелехов – 2, Чунский район, 

п.Октябрьский – 7, Братск – 1, Братский район, 

с.Покосное – 2, п.Бохан – 2, г.Нижнеудинск – 2, 

Нижнеудинский район, с.Мельница -4, п.Залари – 1, 

п.Солерудник – 4, г.Усолье-Сибирское – 4, Усоль-

ский район, п .Белореченский – 1,Усольский район, 

п .Тальяны – 3, п.Усть-Ордынский- 1, Зиминский 

район, п.Ухтуй - 1 
О команде. Философ Платон писал: «Ум, испол-

ненный благодарности, - великий ум, который и при-

тягивает к себе великое». Важно понимать, что общее 

благо – благо для каждого. То есть, чем больше вкла-

дываешь сил в общее дело, тем большего добивается 

команда. А чем больше добивается команда, тем 

больше получаешь сам, ведь от победы команды вы-

игрывает каждый. Если хорошенько постараться, по-

лучишь и внутреннюю награду (удовольствие, удо-

влетворение, самореализацию).  

А команда андрагогов форсайт-сессии в этот раз 

была настолько необычна и не сыграна, что остается 

только по-хорошему удивляться, как же все получи-

лось на «5»!  
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Первой, кто и много лет назад поверил в это 

действо, была, конечно, бессменная и неутомимая 

Игольницына Людмила Михайловна, доктор биологи-

ческих наук, профессор ГАУ ДПО ИРО. Это тот чело-

век, с которым лицей проходил науку неотчуждения в 

экологическом пространстве, с которым вступил в 

андрагогическое взаимодействие в 2004 году. Науч-

ный коммуникат поддержали Дмитриев Владимир 

Анатольевич, кандидат технических наук,  Привали-

хин Сергей Александрович, Международные специа-

листы ТРИЗ 4 уровня, преподаватели  СФУ города 

Красноярск,  научные руководители программы раз-

вития «Изобретающая школа» МАОУ «СШ № 22». 

Специальные курсы «Экологическое просвещение в  

соответствии с требованиями ФГОС» и «ТРИЗ-

инструменты в образовании» стали базой сессии, ак-

туальной точкой развития каждого участника. Эколо-

гия и Творчество – составляющие нравственного по-

ведения в жизни. 

Совсем не неожиданно в команде оказались 

известные в городе педагоги, профессионалы, зачина-

тели многих инновационных течений -  Павидис Свет-

лана Владимировна и Мотылькова Татьяна Юрьевна. 

Ах, если бы молодость всех времен не боялась откры-

то сотрудничать! Всем известно, что молодость – это 

не количество лет, а состояние души. Но не все в это 

верят! А наши чудо-женщины  на сессии подняли та-

кой уровень общения, внесли в него такое очарование 

от планов и идей, что просто обрекли участников сес-

сии на важность дышать по-новому, быть азартными с 

компетентностью наравне! 

«Лицом к лицу лица не увидать…». Мы, нахо-

дясь рядом, порой,  не видим прямого роста своих 

коллег. На выездных мероприятиях, в командной ра-

боте важно чувствовать плечо не только единомыш-

ленника, но и силу реальной помощи, поддержки. Не 

секрет теперь для всех, что такой силой стал в работе 

сессии Черных Никита Владимирович, инженер по 

ЭВТ. Не слепое исполнение порученного, а с интер-

претацией, организованностью, своевременностью 

помогало андрагогам и участникам сессии ориентиро-

ваться на большой территории ООЦ «Галактика», в 

сложной интеллектуальной программе сессии! 

Важно, что рядом с теми, кто впервые вкусил 

состояние, когда от тебя зависит игра оркестра, были 

и те, кто по праву может считать себя солистами. Бу-

дет правильно сказать, что Вараксина Елена Вячесла-

вовна и Рудакова Лариса Васильевна солировали весь 

сезон сессии. Каждая со своим «репертуаром», но 

каждая – ярко, самозабвенно, до клеточки.  Так умеет 

только лицейский педагог! 

Спасибо за удачу работать с Вами!  

О начинающих и поддерживающих. Все начина-

ется с руководителя, который должен увидеть в лю-

бом деле рациональное творческое зерно, из которого 

обязательно вырастут имидж и перспектива развития. 

Полезно – это не значит сиюминутно. Полезно – это 

вдумчивое послевкусие, способное разбудить мысль 

и созидать на благо. Как всегда в эту полезность фор-

сайт-сессии первый поверил Юрий Николаевич Ря-

бов. Как и много лет назад, он увидел площадку пуб-

личного признания заслуг и инновационного движе-

ния лицейских педагогов. Кстати, инновационность 

ничто, если она не закреплена публичностью, публич-

ным признанием. Поистине настоящий фурор произ-

вела своим прямым включением Вероника Геннадь-

евна Нечаева. Женское очарование, увлеченность де-

лом, нескончаемый  запас  интеллектуальных идей 

покорили всех участников сессии. Нам, лицеистам,  

все просто позавидовали. 

В гостях с содержательным приветствием на сес-

сии побывала Пугачева Светлана Николаевна, началь-

ник Отдела образования УСКВ города Усолье-

Сибирское. Сама когда-то участница подобных меро-

приятий, она с неподдельным интересом пообщалась 

с педагогами Иркутской области. Конечно, все не со-

стоялось бы, если навстречу лицею не пошел бывший 

его работник, а ныне директор ООЦ «Галактика» - 

Ивкин Олег Васильевич. Низкий поклон Вам, господа 

руководители, за чуткость и понимание!» 

Невозможно не сказать о тех, кто был дома, но и 

совсем немного  послужил андрагогами в 

«Галактике». Их работа на сессии оставила неизгла-

димый след, продемонстрировала единство педагоги-

ческого коллектива  лицея, его уверенный инноваци-

онный взгляд в будущее.    Денисенко Евгения Бори-

совна, Арсенюк Елена Ивановна,  Браташ Светлана 

Петровна, Гавриш Татьяна Ильинична, Тюкавкина 

Марина Геннадьевна,  

Крячко Ирина Николаевна, Косинцева Ирина Сер-

геевна, Баевский Анфим Алексеевич, Кулик Татьяна 

Валентиновна, Яковчук Инна Александровна, Кузьми-

нова Ирина Юрьевна, Бутко Алевтина Андреевна, 

Рожкова Елена Викторовна, Пуговкина Марина Ана-

тольевна, Зуева Елена Петровна       

Спасибо за удачу надеяться на Вас!  

Об участниках. Конечно, каждый из них приехал 

со своими целями и задачами.       Общее, что всех 

объединило – это желание увидеть и принять новое, 

то есть то, что доселе было  неизвестно. О каждом не 

расскажешь, а хотелось бы! Прежде всего, необходи-

мо отметить самую многочисленную команду – 7 че-

ловек из МОБУ СОШ №3 поселка Октябрьский Чун-

ского района, не хотелось бы называть отдельных фа-

милий, так как нам показалась эта команда моноли-

том,  изящным и креативным монолитом; приятно бы-

ло встретиться со старыми друзьями - Герасимовой 

Людмилой Валентиновной из Усольского района, Ро-

манчуговой Галиной Михайловной и ее коллегами из 

Нижнеудинского района,    Шаманской Мариной Ва-

сильевной и коллегами из  МБОУ гимназии № 3 

г.Иркутска, Марина была все 10 полимодальных 

встреч рядом с нами. 

Мы были горды тем, что в сессии участвовали 

Проводина Любовь Николаевна  и ее соратники из 

МБОУ «Тальянская СОШ №17». Из истории програм-

мы «Шаг в будущее». В 1998 году на научно-

практической конференции молодых исследователей 

Восточной Сибири прошел Региональный тур Нацио-

нального соревнования в виде пленума, где собралась 

вся элита молодежной научной мысли Иркутской об-

ласти.  
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 Первое место занял Алексей Матонин, 

учащийся 11 класса Тальянской средней 

школы Усольского района. Тема его ра-

боты: «Биология серого волка. Волк та-

ежной зоны Предгорий Саян» (Научный 

руководитель: учитель биологии Тальян-

ской школы Проводина Л.Н.) 

Мы признательны Яковлеву Константину Алек-

сандровичу из Братска, Целиковской Елене Викто-

ровне из Шелехова, Кропочевой Надежде Алексан-

дровне,  председателю профсоюзной организации ра-

ботников образования города Усолье-Сибирское, де-

вочкам- умничкам   из Усольских детских садов №2 и 

26, Горовиковой Татьяне Александровне из  МКОУ 

"СОШ №10 г. Нижнеудинск" и многим-многим дру-

гим, самым активным, самым творческим участникам! 

    Спасибо за удачу встретиться с Вами! 

Итак, что же мы форсировали? Какие убеждения 

станут приоритетными в предстоящем новом учебном 

году? По каким дорогам пойдет лицей? 

Прежде всего, - ориентир  стратегии на успех. 

Что это значит?    
 Есть жизненное «правило 10\90». Оно гласит, что 

первые десять процентов времени, которое вы затра-

чиваете на разработку законов, принципов, правил, 

методов и приемов, лежащих в основе успешных дей-

ствий в любой области, сберегут вам девяносто про-

центов времени и усилий, требуемых для достижения 

ваших целей в этой области 

   С годами я обнаружила, что умнейшие люди – 

те, кто не жалеет времени на разработку правил успе-

ха в любом деле, прежде чем пытаться получить ре-

зультаты. Они заранее делают домашнюю работу 

   Потом я начала систематизировать эти идеи… 

Лицей организует всех педагогических работников на 

уровне мотивационных факторов («этаже» психологи-

ческих факторов появления нового), когда происходит 

побуждение педагогов к творчеству 

«Повторяются» в действии мотивационные фак-

торы: стремление к славе (общественное признание); 

самоутверждение в команде, реализация себя незави-

симо от внешнего оценивания (самоактуализация Мас-

лоу); социальные мотивы (благо для людей, обще-

ства, человечества); личные проблемы  (завоевание 

любви, статуса); экономические мотивы 

(материальные блага). Через  демонстрацию предо-

ставления данных мотивов учителю, то есть тому, кто 

будет производить инновации, он (учитель) как бы 

получает внутреннее разрешение что-то менять и ме-

няться, получает установку на изменение, преобразо-

вание, новое. Так, по мнению С.Д. Полякова, рождает-

ся инновационная сила, то есть сила, которая способна 

«родить» и внедрить инновацию 

    Существует «большая пятерка» правил Брайана 

Трейси. Одно из них неукоснительно применяется в 

лицее. Сотрудники никогда не должны переставать 

учиться, расти, обновляться и улучшаться. Японцы 

называют этот процесс «кайдзен». Эдвард Деминг, 

«отец качества» как в Японии, так и в Америке, учил, 

что непрерывная подготовка и повышение квалифика-

ции на всех уровнях есть ключ к обретению значи-

тельного конкурентного преимущества и долгосрочно-

го делового успеха  

Далее для форсирования были обработаны кон-

кретные идеи (представлены лишь некоторые): 

идея создания на базе 6 класса SMART-класса как 

идея умного класса, особенностью SMART Education 

является гибкое обучение в интерактивной образова-

тельной среде, быстрая адаптация обучающихся, 

свободный доступ к контенту по всему миру; 

идея создания реальной языковой образовательной 

среды через понятийно-терминологическую реформу, 

easy-school; 

идея организации проектной и научно-

сследовательской работы через внеурочную деятель-

ность; 

идея развития коммуникативных технологий че-

рез альтернативные подходы к смысловому чтению, к 

формированию читательской грамотности как со-

ставляющей функциональной грамотности,  к внедре-

нию диалоговой образовательной технологии 

«дебаты»; 

идея внедрения «цифры» в педагогический и обра-

зовательный процессы; 

идея системно-деятельностного подхода в уроч-

ной и внеурочной деятельности; 

идея формирования в масштабах онтологического 

подхода  компетентностного подхода в экологиче-

ском образовании: 

«учиться знать» - познавать окружающую среду 

(составление экологических познаний и умений); 

«учиться делать» — творение собственных креа-

тивных продуктов, создание учебных проектов в об-

ласти экологии; 

«учиться жить» — охрана среды обитания; 

«учиться быть» — определение жизненного марш-

рута, самореализация в ходе экологической работы 

 и - как результат, создание авторских методи-

ческих систем педагогами лицея! 

Вот опять мы с вами собрались, 

Снова окна яркие зажглись, 

Он нам дорог столько лет и его милее нет 

Полимодальных окон теплый свет 

Основная идея полимодальных семинаров, сессий – 

внедрить и распространить технологию личностно-

профессионального самоизменения педагогов лицея 

на основе андрагогического взаимодействия в техно-

логии  «обучая других – учишься сам» Мы хотим, что-

бы после форсайт-сессии все мы закрепили «Ум нуж-

но тренировать не меньше, чем тело» (Брюс Дженнер) 

или «Я качаю не только мышцы, но и ум» 
 

Борис  

Наталья,  

заместитель  

директора  

МБОУ  

«Лицей №1 
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30 октября 2019 года на базе 

МОУ ИРМО СОШ поселка Моло-

дежный состоялся «гастрольный» 

научно-методический семинар 

«Кейсы исследовательской образо-

вательной среды». Организатора-

ми и исполнителями стали админи-

страция и педагоги МБОУ «Лицей 

№1» города Усолье-Сибирское – 

головной координационный центр 

Всероссийской научно-социальной 

программы «Шаг в будущее» по 

Иркутской области. В целях пропа-

ганды актуального опыта и обме-

на новыми образовательными тех-

нологиями педагоги встретились в 

современной школе поселка Моло-

дежный 

На встрече присутствовало 43 

участника.  

Организаторами  выступили 

Грибанова Наталья  Анатольев-

на, методист СОШ п. Молодёжный 

и Борис Наталья Анатольевна, 

заместитель директора МБОУ 

«Лицей №1» 

На технической настройке бы-

ла поднята проблема внедрения 

кейс-метода в практику школьного 

образования в настоящее время, 

обусловлены тенденции этого 

внедрения: 

первая вытекает из общей 

направленности развития образо-

вания, его ориентации не только 

на получение конкретных знаний, 

но и на формирование компетент-

ностей, умений и навыков мысли-

тельной деятельности, развитие 

способностей личности; 

вторая вытекает из развития 

требований к качеству специали-

ста, который, помимо удовлетво-

рения требованиям первой тенден-

ции, должен обладать также спо-

собностью оптимального 

поведения в различных си-

туациях, отличаться си-

стемностью и эффектив-

ностью действий  

В ходе семинара была пред-

ставлена лицейская модель 

исследовательской образо-

вательной среды. Лицей 

развивает инициативное 

образование как практику в 

области образования, ини-

циированную различными участни-

ками, направленную на достиже-

ние положительного социокуль-

турного эффекта в изменении ка-

чества образования. Опыт такой 

познавательной деятельности в 

лицее начинается со вновь открыв-

шегося в лицее 6 класса – SMART-

класса и завершается Открытыми 

Школами в 10-11 классах 

Начался семинар с историче-

ских справок  о развитии програм-

мы «Шаг в будущее», о первых го-

дах жизни программы и о сего-

дняшнем дне 

Затем были представлены 4 

кейса по  проблемам исследова-

тельского образования, состоящие 

из  трех  частей: 

1.формальная закладка, кото-

рая включает элементарные зна-

ния по организации исследователь-

ской работы 

2. основная часть – задача; 

групповая деятельность  по реше-

нию задачи, по разрешению по-

ставленной проблемы 

3. дискуссия по проблеме 

И завершилась встреча Круг-

лым Столом 

Все были в профессиональном 

восторге друг от друга! 

Квиз-настройка «Вот мы сно-

ва вместе собрались» 

Звучит один куплет и припев 

песни «Бродячие артисты», выхо-

дят Баевский Анфим Алексеевич  и 

Косинцева Ирина Сергеевна 

Ирина  

Анфим, доброе утро! Что ты 

слушаешь такое? 

Анфим  

А что, Ирина? 

Ирина  

Надо слышать это так 

Мы по всей земле кочуем, 

На погоду не глядим. 

Где придется заночуем, 

Что придется поедим. 

И лицейские подмостки 

Для таких как мы трудяг, 

Свежеструганные доски, 

Занавески на гвоздях. 

Мы команда лицеистов, 

Мы в дороге день за днем. 

И фургончик в поле чистом, 

Это наш привычный дом. 

Не великие  таланты, 

Но понятны и просты. 

Мы наукой заниматься рады, 

С андрагогикой на ты! 

Анфим  

Ух ты! А кто привез и куда прие-

хала эта команда? 

Ирина  

А привезла команду лицейских 

педагогов Нечаева Вероника Ген-

надьевна, директор первого Усоль-

ского лицея, а встречает ее  Власев-

ская Наталья Викторовна, дирек-

тор СОШ поселка Молодежный. 

Им слово для приветствия 

Анфим  

Вот и снова все мы собрались –  

Не впервой работать нам на 

бис,  

Приглашали Вас в лицей,  

Яркий форум был идей, 

Андрагог на хакатоне- 

И прощанье на перроне… 
 

Ну, и встреча как награда, 

Рады Вы, и мы Вам рады, 

Технологией делиться, 

Видеть вновь родные лица. 

О науке так всерьез, 

Так волнует каждого вопрос. 

Ирина  

Представляем членов команды 

лицейских педагогов, приехавших к 

вам по зову сердца технологии 

«обучая других – учишься сам», 

лишь поверхностно создаем образ 

лицейского педагога 

Бубнова Нэля Владимировна, 

исполнительный директор головно-

го координационного центра про-

граммы «Шаг в будущее»   по Ир-

кутской области, «лицо «Шага», 

учитель географии, лучший учи-

тель  Всероссийского конкурса 

«Человек в истории» 
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Пуговкина Марина Анатольев-

на, учитель русского языка и лите-

ратуры, основатель многих лицей-

ских традиций, победитель Всерос-

сийского конкурса «Сто друзей» - 

«Методическая кухня» 

Вараксина Елена Вячеславовна, 
педагог-психолог, «владелец» осо-

бенной технологии – коуч-

технологии, основатель лицейских 

дебатов, руководитель инновацион-

ной площадки по ФГОС-технологии 

Рудакова Лариса Васильевна, 

уникальный учитель, совмещающий 

в себе противоположные способно-

сти, учитель ОБЖ и музыки, орга-

низатор и участник десяти полимо-

дальных семинаров андрагогическо-

го взаимодействия 

Анфим  

Крячко Ирина Николаевна, 
учитель физики, разработчик десят-

ков мастер-классов по проектной 

деятельности, неоднократный побе-

дитель регионального конкурса Гу-

бернатора «Лучший учитель» 

Яковчук Инна Александровна, 

учитель математики и информати-

ки, учитель, который учится по ве-

лению души, победитель областно-

го конкурса «Цифровой ринг» 

Борис Наталья Анатольевна, 

заместитель директора, к 350-летию 

города в этом году награждена зна-

ком «За особые заслуги перед горо-

дом» 

Борис Наталья Анатольевна 

представляет ведущих квизнастрой-

ки - Ирина Сергеевна – молодой 

управленец, заместитель директора, 

учитель физики, виртуоз цифровых 

технологий, разработчик смарт-

технологий в программе «Цунами 

открытий», руководитель исследо-

вательской работы лицеиста-

победителя Форума талантливой 

молодежи «Шаг в будущее», город 

Москва 

Баевский Анфим Алексеевич – 

учитель истории и обществознания, 

экономики и финансовой грамотно-

сти, победитель регионального кон-

курса «Новая волна», председатель 

Молодежного Парламента города 

Сподвижниками выступили—

Гавриш Татьяна Ильинична, учи-

тель технологии, Денисенко Еввге-

ния Борисовна, учитель английско-

го языка 

Анфим  

Как шагать к успеху нам? 

За наукой по пятам. 

Может, рядом? Или сбоку? 

Вот такая вот морока. 

Или вырваться вперед? 

Так волнуется народ. 

А вообще, Ирина, где вы путе-

шествуете в своих научно-

методических обозах? 

Ирина  

По России, Анфим… По Рос-

сии… 

Звучит песня в исполнении Руда-

ковой Л.В «Улыбнись, Россия» 

Анфим   
Зачем человек поет? «Вступая во 

владение» голосом, человек не 

только получает удовольствие от 

пения, не только распрямляет и 

освобождает свое тело, но и приоб-

ретает мощнейшее орудие комму-

никации. Оказывается: эффектив-

ность коммуникации в 55% зависит 

от визуальных представлений, свя-

занных с внешним видом, вырази-

тельностью поз, мимики, жестов 

говорящего,  38% обеспечивается 

качеством голоса, модулированно-

стью, использованием пауз, четко-

стью и акцентностью речи и лишь в 

7%  определяется семантикой слов, 

которые произносятся. 

Именно поэтому лицейский пе-

дагог ПОЕТ! В конце семинара бу-

дем петь вместе! 

Ирина  

Шагу будет  

скоро 30 

Право, есть нам чем 

гордиться 

Есть и опыт, есть 

 и силы –  

Вам спасибо –  

пригласили, 

Взяли в руки  

дружно кейсы – 

Будем мы работать 

вместе!  
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           Состоялась очередная ежегодная интродукция в 9-11 клас-

сах, мероприятие, где старшеклассники выбирают темы своих 

будущих проектов, курсы, на которых они будут их выполнять. 

Обычно опытные ребята делятся своими наработками, мыслями с 

теми, кто только начинает. Слово выпускнице Иваненко Лоли-

те, 11 ХБ 
            Как вы думаете, что нужно для того, чтоб ваша работа побе-

дила? Не обязательно быть умным. Я, к примеру, не то что бы не 

отличница, у меня даже есть тройки. Я не побеждала в олимпиадах, 

меня не выделяли в классе. Наверное, важно что-то другое? Важна 

идея. Идеи ваши берутся из любопытства, ведь оно - двигатель про-

гресса. Вам необходимо интересоваться, читать, изучать. Не забывать вставать на стол и напоминать себе, что 

на вещи нужно смотреть с разных точек зрения. Сейчас многие из вас начнут этот путь. И очень хочется, чтоб 

вы не боялись. Не боялись от самого начала и до конца: высказать свое предположение, начать изучать его, 

проводить практические исследования и в конце концов представить сначала маленькому миру в виде нашего 

лицея, а впоследствии - миру глобальному. Не стесняйтесь своих интересов и идей, не умаляйте свои заслуги 

при изучении, не бойтесь осуждения. Вам повезло, что вы учитесь именно здесь, ведь здесь самые чуткие учи-

теля, которые помогут вам так же, как и мне. И знаете, вас не должно останавливать незнание области. Когда 

я приступала к своей работе, то я знала, что есть рефлекторная дуга, а за слух отвечает височная область. Но в 

процессе изучения было прочитано много книг, статей, пересмотрена уйма лекций. По крошкам и без капли 

лени(!) было собрано огромное количество материала. А все началось с простого вопроса: "А почему так?" С 

этим всем мне помогли учителя.  

Для примера могу показать свою презентацию. Презентация - это хороший короткометражный фильм с 

острой темой, в котором есть интрига, кульминация и развязка. Презентация не должна показывать ваш до-

клад. Она должна быть опорой для слушателей, чтоб они видели структуру ваших мыслей и исследований. Не 

надо рассказывать всю работу: сказанного вами материала должно быть для понимания сути, но и переизбы-

ток информации убивает вкус. Ваши цели и гипотеза - ваша интрига. При их прочтении даже далёкий от, 

например, нейропсихологии человек должен заинтересоваться. 

 Ни одна работа не может быть без практики. Даже теория Дарвина была на грани гибели из-за отсут-

ствия фактов. Завязка. Здесь должно быть много вопросов и жажда узнать на них ответы. Вы постепенно отве-

чаете на каждый вопрос, из которого появляются ещё и ещё. Но в конце концов вы должны прийти к выводу. 

Это самое важное. Все то, к чему вы пришли и ради чего вы это делали; какова цена и полезность вашей рабо-

ты. Если вы решите стать режиссером, то можете закончить свою работу новым вопросом, новой интригой. 
 

 

О своей работе рассказала Фомина Ксения, обучающаяся 9 ХБ. 
Эта работа стала особенной – абсолютной победительницей 
Российского конкурса исследовательских работ «Правнуки Побе-
ды». Награда  -  Ксения прошла 9 мая 2019 года вместе с Влади-
миром Путиным, президентом России, по Красной площади в го-
роде Москва! 
 

Чтобы историю невозможно было переписать, её нужно сохранить… 
9 мая 2020 года исполнится 75 лет с того дня, когда победоносно завершилась 

битва против гитлеровского фашизма. Более 27 миллионов людей потеряли мы в этой 
войне. И, пожалуй, нет ни одной семьи, которой бы она не коснулась.  

В нашей семье более 75 лет хранятся уникальные фронтовые документы, при-
сланные моим прапрадедом Давыдовым Андреем Сергеевичем с полей сражений 
Великой Отечественной войны. Мой прапрадед прошел 1530 дней войны с 9 июля 41 
года и погиб 16 сентября 45 года в Германии. 

Рассматривая семейный архив, я нашла фотографии своего прапрадеда, кото-
рый прошел всю войну от Дальнего Востока до Берлина. Я задумалась, что очень мало 
знаем о его судьбе, о том, как жил во время войны, как воевал, какой вклад внес в По-
беду. И я решила не только собрать все сведения из самых доступных источников, 
обобщить их и систематизировать, но и сохранить историю Победителя. 
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     В нашей семье сохранилось свидетельство о рождении Андрея Сергеевича, 
выданное более ста лет назад – в октябре 1910 года.  
       В процессе исследования я изучила семейный архив: познакомилась с со-
хранившимися фронтовыми фотографиями, письмами с фронта, почтовыми 
карточками, почтовыми открытками, открытками из Германии, общалась с род-
ственниками.  
Было сделано множество запросов в Подольский Центральный архив Министер-
ства обороны Российской Федерации, откуда мы получили: архивные справки, 
информацию о назначениях прапрадеда, приказы по 489-му миномётному полку, 
где служил Андрей Сергеевич, информация о том, что прапрадед числился про-
павшим без вести в 1942 году, хронологический отчет о боевом пути 2025-го 
полка с августа 44 года по июль 46 года, приказы по 2025-му полку, хронику 2025
-ого полка, где служил мой прапрадед, Книгу учёта рядового и сержантского со-
става. 
 Проанализировав сайты архивов Министерства обороны РФ – это подвиг наро-
да, память народа, обобщенный банк данных (podvignaroda.ru, pamyat-naroda.ru, 
obd-memorial.ru) я узнала, что Андрей Сергеевич был награждён медалью «За 
отвагу» и орденом «Красной звезды». Отметки о вручении ордена «Красной 
звезды» нет. В газете «Восточно-Сибирская Правда» была статья «Награда 
ждет героя», в которой первым числится мой прапрадед. 
 Мы нашли биографические данные об Андрее Сергеевиче в книге «Памяти» 
Восточной Сибири, где указана дата смерти – 29.12.1942 г., но в это время он 
считался пропавшим без вести. Также неверно указана дата смерти и в извеще-
нии - копии с похоронки - 11.12.1945 г. Ещё предстоит работа о внесении изме-
нения в книгу «Памяти». 
 Мы получили документы по запросу из Германии по поиску места захоронения 
Давыдова Андрея Сергеевича: имя прапрадеда нанесено на мемориальную 
плиту на воинском кладбище города Бернау, ул. Мюленштрассе, земля Бранден-
бург. 
В селе Большая Речка, где проживал Давыдов Андрей Сергеевич, установлен 
Мемориал Памяти героям-землякам, павшим в Великую Отечественную войну, с 
именем моего прапрадеда  
Я восстановила боевой путь 489-го полка, где служил мой прапрадед и подгото-
вила памятный альбом, чтобы память о нём и его героизм во время войны пере-
давались в нашей семье из поколения в поколение. Ведь пока мы живем, жива и 
память о погибших родных в суровые годы Великой Отечественной войны.  
Сейчас я могу с уверенностью сказать, что мой прапрадед – героическая лич-
ность Великой Отечественной войны. Простой солдат, который внес свой неоце-
нимый вклад, как и миллионы таких же, как и он простых солдат, в дело Великой 
победы, ведь именно они все вместе ковали Победу! Я горжусь своим прапраде-
дом!  
В результате исследовательской работы больше узнаешь об истории своей се-
мьи, истории своей страны и Великой Отечественной войны. Я надеюсь, что это 
поможет нам вырасти умными, храбрыми, как наши прадедушки и стать настоя-
щими патриотами нашей Родины. 
Помимо научно-исследовательской и краеведческой деятельностью, я прини-
маю участие в патриотических акциях: 22 июня 2018 года приняла участие в 
тематическом концерте-реквиеме под названием «Солдатам, не вернувшимся с 

Войны» в усольской центральной городской библиотеке. Также участвую в научно-практических конференциях, и раз от раза 
проект дополняется новыми подробностями и новыми документами: 

В Усть-Илимске получила диплом I степени в ХIХ Всероссийской научно-практической конференции «Давайте, люди, нико-
гда об этом не забудем!»   

В Иркутске получила диплом I степени и сертификат на получение фитнес-трекера в Региональном конкурсе проектных и 
исследовательских работ имени А.П. Белобородова «Во славу Отечества»  

8 мая 2019 года в Музее Победы на Поклонной горе в Москве мне вручили диплом победителя Всероссийского конкурса 
исследовательских работ «Мой прадед» в рамках проекта «Правнуки Победителей». Организатором творческого состязания и 
торжественного награждения стало Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк 
России".  

9 мая 2019 года на правах победителя конкурса «Мой прадед» я приняла участие в шествии первой колонны "Бессмертного 
полка" с портретом своего прапрадеда в одном полку с президентом РФ на Красной площади в Москве.  

И как главный победитель конкурса «Мой прадед» и автор лучшего исследования из 10 тысяч работ, получила главный 
приз - сертификат на получение путевки в одну из летних смен 2019 года во Всероссийский детский центр "Орленок". 

А в 2020 году я бы хотела прошагать по Берлину в Параде Победы, посвященному 75-летию Великой Победы – как в 1945 
году это сделал мой прапрадед.  
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В этом номере 
своими методиче-
скими находками 
делятся Кузьми-
нова Ирина Юрь-
евна, учитель 
информатики, 
классный руково-
дитель 6 Smart-
класса и Пуговки-
на Марина Анато-
льевна, учитель 

русского языка и литературы (выдержки из статьи) 
Шестой Smart и четыре увлекательных шага в ин-

формационные технологии 
В нашем современном обществе информационные тех-

нологии заняли ведущую нишу в деятельности человека, 
так как требует от него знание компьютера и умение рабо-
тать с разными программными продуктами. Развитие ин-
формационных технологий очень стремительное, практи-
чески все сферы деятельности человека и школы охвачены 
этими процессами.  

Современный период общественного развития характе-
ризуется новыми требованиями к общеобразовательной 
школе, предполагающими ориентацию образования не толь-
ко на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но 
и на развитие его личности, его познавательных и созида-
тельных способностей. В условиях информатизации и мас-
совой коммуникации современного общества особую значи-
мость приобретает подготовка подрастающего поколения 
в области информатики и ИКТ. 

Одним из приоритетов лицейского образования являет-
ся проектная деятельность, которая требует от ребят 
умение подготовить, оформить и представить свой про-
ект. Кроме этого разнообразная метапредметная деятель-
ность учащихся требует знаний и умений использования 
информационных технологий в своей деятельности. 

 Одним из возможных вариантов подготовки, обучающих-
ся к компетенциям информационных технологий является 
курс «Четыре увлекательных шага в информационные тех-
нологии», который разработан для учащихся 6 Smart-класса. 
Этот курс является наиболее благоприятным этапом для 
формирования инструментальных (операциональных) лич-
ностных ресурсов. Кроме этого способствует формирова-
нию метапредметных образовательных результатов – 
освоенных обучающимися на базе одного, нескольких или 
всех учебных предметов, способов деятельности, примени-
мых как в рамках образовательного процесса, так и в реаль-
ных жизненных ситуациях.  

Курс предусматривает: формирование у учащихся навы-
ков информационно-учебной деятельности на базе средств 
ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития, 
формирование общеучебных умений и способов интеллекту-
альной деятельности на основе методов и приёмов инфор-
матики, развитие познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей уча-
щихся, подготовка учащихся к 
активной полноценной жизни и 
работе в условиях технологиче-
ски развитого общества. Уча-
щийся должен понимать роль 
информации и информационных 
процессов в их жизни и в окружаю-
щем мире. 

Организация курса основана на компьютерном практику-
ме, ориентированного на: формировании умений использова-
ния средств информационных и коммуникационных техноло-
гий, сбору, хранении, преобразовании и передачи различных 
видов информации с использованием офисных пакетов. Обу-
чающиеся овладеют первичными навыками исследователь-
ской деятельности, получения опыта принятия решений и 
управления объектами с помощью разработанных ими алго-
ритмов. 

Что же это за технологии? Чему на уроках научатся 
обучающиеся?  

Первый шаг – это текстовый процессор Word, учащаяся 
научатся работать с текстовыми файлами: создавать, 
сохранять, форматировать и редактировать текстовые 
документы. Создавать документы, включающие различные 
информационные объекты: списки, маркированные списки, 
таблицы, графические объекты, колонки. 

Второй шаг – учащиеся научатся работать в приложе-
нии Microsoft Publisher с библиотекой предлагаемых шабло-
нов, осуществлять их выбор, создавать в программе Mi-
crosoft Publisher буклеты, поздравительные открытки, 
научатся разрабатывать алгоритмы работы и реализовы-
вать их используя свои творческие способности.  

Третий шаг очень интересный и увлекательный – осво-
ение программы Movie Maker выполнение монтажа видеофиль-
ма, используя спецэффекты, текст, звуковое сопровождение, 
создание и представление своего проекта. 

Последний четвёртый шаг - создание презентации в 
режиме Online на базе информационной технологии    Beauti-
Ful.AI.  Работа в данной среде позволит осуществлять ре-
дактирование, форматирование презентаций, вставлять 
различные информационные объекты, сохранять файлы, 
осуществлять презентацию своей работы. 

к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты, готовность к осу-
ществлению индивидуальной и коллективной информацион-
ной деятельности, избирательно относиться к получаемой 
информации за счет умений ее анализа и критичного оцени-
вания, ответственное отношение к информации с учетом 
правовых и этических аспектов ее распространения. 

По окончании 6 класса учащиеся научатся создавать 
файлы в разных программных продуктах. Эти знания будут 
применяться в последующей их учебной деятельности, они 
позволят выполнить свои проекты на достаточно хорошем 
уровне.  

Кузьминова Ирина  
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Урок литературы и художественное произведение могут и очень часто становятся «полем» 
для исследования гуманистического характера русской литературы. Через особенности твор-
чества писателей, основанных на мировоззренческих и философских взглядах, через поиск 
общечеловеческих ценностей, вечных истин, которые сближают историю и современность, 
художественный мир произведения с духовным миром сегодняшнего подрастающего поколе-
ния, дают последнему возможность сформировать собственный философский  взгляд на 
мир. Это позволяет учащимся моделировать мир художественного произведения, соотносить 
его со своим собственным, подключая сознательные и бессознательные процессы своего 
мышления, обращаясь к архетипическим образам и категориям, используя возможности об-
разного строя языка, а также осознавая все взаимосвязи жизни на философском уровне.  
А.С.Волжский, русский критик, говорил: «Русская художественная литература - вот истинная 
русская философия, самобытная, блестящая философия в красках слова, сияющая радугой 

мыслей…Почти всегда в глубине её шла неустанная работа над самыми важными, неумирающими и значительными проблемами чело-
веческого духа; с проклятыми вопросами (не разрешимыми для ума и мучительными для сердца) она почти не расставалась». 

Исследовательские темы и подходы можно найти в анализе творчества М.Горького 
Среди писателей ХХ века А.М.Горький занимает особое место. Мы уже с вами говорили о творчестве И.А. Бунина,  А.И. Куприна и 

Л. Н. Андреева, которые по-своему рассказали о жизни России в конце 19 начале 20 веков. Горький среди этих  писателей выделяется 
собственным мнением и новым, неординарным взглядом на человека и общество накануне и в период великих преобразований в 
стране, но ещё и тем, что он человек другого социального класса. Будучи мещанином, Горький  

Известность Горькому принесли его рассказы о босяках, жизнь которых он знал не понаслышке, а прошёл с босяками пол -России 
дважды. В своих воспоминаниях он писал: «Хождение моё по Руси было вызвано не стремлением к бродяжничеству, а желанием 
видеть – где я живу, что за народ вокруг меня?» А вокруг были разные люди. В  письме П.Х. Максимову (1910) Горький подчёркивал: 
«Вообще русский босяк – явление более страшное, чем мне удалось сказать, страшней человек это  прежде всего и главней-
шее – невозмутимым отчаянием своим, тем, что сам себя отрицает, извергает из жизни». 

В  обществе и литературоведении рассказы о босяках  в конце 19 века восприняли неоднозначно. Кто-то восхищался этими обра-
зами, кто-то выступил с резким неприятием. 

Но популярность Горького и его успех были исключительными. В 1904 году Н.Я. Стечькин, которого трудно было заподозрить в 
симпатиях к молодому писателю, сказал: «Ни Тургенев в эпоху «Дворянского гнезда», ни граф Л.Н.Толстой в эпоху «Войны и мира», ни 
Достоевский никогда не имели такой популярности». 

И те, кто ругал Горького, и те, кто хвалил, отмечали связь ранних произведений Горького с философией Ницше, с учением которо-
го сам Горький познакомился ещё 1888-89 гг. 

 Михайловский, отдавая должное таланту Горького, рассказывающего о своих героях «ужасную, истинно душу потрясающую 
правду», вместе с тем обвинил писателя в апологии босячества, в проповеди индивидуализма в духе Ф. Ницше. 

Публицист «Нового времени» М.О.Меньшиков писал, что Горький «тщательно ищет зверя в человеке»…     Если зверь красив, 
силён, молод, бесстрашен – все симпатии автора на его стороне…   «Не бойтесь греха»,- вот то громкое слово, которое несёт с собой г. 
Горький. Другое попутное, - призыв к помощи тем, кто гибнет на дне жизни,– звучит около первого холодной фразой…   Не «безумство 
храбрых» спасает мир, – его спасает мудрость кротких». 

Близкий марксистам Андреевич (Е.А. Соловьёв) подчёркивал «высший романтизм» произведений Горького, «когда человек гордо 
и смело заявляет о праве своего внутреннего мира на безусловную духовную свободу», полагая, что «полная воли и гнева поэзия» 
Горького далека от индивидуалистической философии Ницше. [ БС. c.647] 

Новаторство же основывалось на столкновении в сознании и душе молодого писателя понимания несправедливости мира 
(босяцкое детство, проведённое в скитаниях), церкви (отлучение за попытку самоубийства  из-за несчастной любви на 7 лет) и желания 
новой лучшей жизни, чтобы обрести себя как личность. 

Концепцию личности Горький сформулировал в поэме «Человек» (1903) – программном произведении писателя. 
 Переклички Горького с Ницше и влияние последнего на писателя несомненны. Горький вовлекал в круг своих размышлений о рос-

сийской жизни этическую проблематику Ницше, использовал некоторые его философские лейтмотивы и символы для реализации соб-
ственных творческих поисков. 

Увлечение философией Ницше у Горького не было случайным, а отвечало внутренним и глубоким потребностям отечественной 
литературы в разрешении ее собственных проблем. 

Горькому были близки и идеи и образ «сверхчеловека» Ницше, которые представляли для писателя перспективу будущего созида-
ния личностью нового, лучшего типа человека и человечества; а также природа человека в понимании Ницше - эгоистическая, злая, 
иррациональная, вожделеющая «власти», но творческая, подавленная вековыми предрассудками христианской морали и условиями 
мещанской современности.  

Горького, несомненно,  привлекала и тенденция к «превознемоганию пессимизма у Ницше, который видел в жизни источник радо-
сти», концепция «смеха» над трагедией; установка на антисозерцательность, действенность слова, трактовкой подвига; а мысль Ницше 
о недостаточности самоотречения для героизма и идея «борьбы», сопротивления общему течению жизни как ядра подвига со временем 
получила у Горького социально-детерминистскую и революционную направленность и стала одной из осей его художественного мира. 

Именно поэтому Человек Горького одержим МЫСЛЬЮ, «что постигла чудесную гармонию вселенной, той величавой силы, которая 
в моменты утомленья творит богов, в эпохи бодрости – их низвергает». Мысль ведёт человека вперёд и выше «сквозь жуткий мрак зага-
док бытия». 
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Всех пугает образ сверхчеловека, предложенный когда-то Ницше. Но сверхчеловек Ницше не тот, кто уничтожает всё вокруг себя, а 
тот, кто уничтожает всё слабое и безобразное внутри себя. Для этого необходимо избавиться от предрассудков  существующей и изжив-
шей себя морали –  переоценить ценности жизни. Если сопоставить принципы переоценки ценности Ницше и Горького, то можно обна-
ружить тождественность мыслей, которые наполнены революционным духом, «диктующим коренной переворот, качественный переход 

Ницше Горький 

Главное в морали не добро, а то все, что возвышает 
в человеке чувство мощи, волю мощи, самую его 
мощь. 

Вооружённый только силой Мысли...- идёт свободный, гордый Человек далёко впереди 
людей и выше жизни… 

Зло – это все проистекающее от слабости. 
  

И Слабостью рождённые три птицы - Уныние, Отчаяние, Тоска,- три чёрные уродливые 
птицы – зловеще реют над его душою, и всё поют ему угрюмо песню о том, что он – ничтож-
ная букашка, что ограничено его сознанье, бессильна Мысль, смешна святая гордость и – 
что бы он ни делал, он умрёт. 

Счастье - это ощущение того, что мощь человека 
растет, что преодолено препятст-вие. 
  

И Человек теряет сам себя… 
Но если возмущенье вспыхнет в  нём, оно разбудит Мысль, и – вновь идёт он дальше, один 
сквозь тернии своих ошибок, один средь жгучих искр своих сомнений, один среди развалин 
старых истин! Величественный, гордый и свободный, он мужественно смотрит в очи правде 
и говорит сомнениям своим… 

Смысл жизни человека в том, чтобы превзойти в 
себе нечто. 
  

Настанет день – в груди моей сольются в одно великое и творческое пламя мир чувства 
моего с моей бессмертной мыслью, и этим пламенем я выжгу из души всё тёмное, жестокое 
и злое, и буду я подобен тем богам, что Мысль моя творила и творит. 

Для сверхчеловека человек должен быть посмеши-
щем либо мучительным позором. 

Бессмысленна, постыдна и противна вся эта жизнь, в которой непосильный и рабский труд 
одних бесследно весь уходит на то, чтобы другие пресыщались и хлебом, и дарами духа. 

деалы - это только человеческое. Смысл жизни – вижу в творчестве, а творчество самодовлеет и безгранично!.. 

Человеку необходима ожесточенность, а не мир и 
покой. 
  

… и говорит сомнениям своим: Вы лжёте, говоря, что я бессилен, что ограничено сознание 
моё! Оно – растет! Я это знаю, вижу, чувству – оно во мне растёт! Я постигаю рост сознанья 
моего моих страданий силой, и - знаю – если б не росло оно, я не страдал бы более, чем 
прежде. 

Ожесточенность должна проявляться в «войнах» с 
самим собой, в борьбе за лучшие мысли, свои мыс-
ли. 

Моё оружье – Мысль, а твёрдая уверенность в свободе Мысли, в её бессмертии и вечном 
росте творчества её – неисчерпаемый источник моей силы! 

 Враг в самих людях, может быть, это образ челове-
ческой жизни. 

И Человек теряет сам себя, перерождённый слабостью своею в животное без Гордости и 
Мысли… 

Мир - средство к новым войнам (с самим собой). И сознаю, что побеждают не те, которые берут плоды победы, а только те, что остаются на 
поле битвы… 

Государственная служба - это трон, на котором вос-
седает грязь, и трон нередко стоит в грязи, потому 
что люди измельчали, как песчинки, и счастливы, как 
мухи. 

Иных наград не нужно для меня, а вижу, власть – постыдна и скучна, богатство – тяжело и 
глупо, а слава – предрассудок, возникший из неумения людей ценить самих себя и рабской 
их привычки унижаться. 

Есть ли истина, трудно ответить: да или нет, но есть 
огромный труд по самопозна-нию; сознавать себя не 
как индивида, а как человечество. 
  

Но с каждым шагом я всё большего хочу, всё больше чувствую, всё больше, глубже вижу, и 
этот быстрый рост моих желаний - могучий рост сознанья моего!.. Я - в будущем – пожар во 
тьме вселенной! 
«Я создан Мыслью, затем, чтоб опрокинуть, разрушить, растоптать всё старое, всё тесное и 
грязное, всё злое, и новое создать на выкованных Мыслью незыблемых устоях свободы, 
красоты и уваженья к людям!» 

Причина измельчания людей - их учение о счастье и 
добродетели. 

Да будут прокляты все предрассудки, все предубежденья и привычки, опутавшие мозг и 
жизнь людей, подобно липкой паутине. Они мешают жить, насилуя людей… 

Люди умеренны в добродетели, ибо они хотят ком-
форта. Худшее лицемерие: те, кто повелевает, под-
делывается под добродетели повинующихся. 
  

Но если человек отравлен ядом Лжи неизлечимо и уже твёрдо верит, что на земле нет сча-
стья выше полноты желудка и души, нет наслажденья выше сытости, покоя и мелких жиз-
ненных удобств, тогда в плену ликующего чувства печально опускает крылья Мысль – и 
дремлет, оставляя человека во власти его сердца. Непримиримый враг позорной нищеты 
людских желаний, хочу, чтоб каждый из людей был Человеком! 

Победа в такой битве - очень редкое явление, но тем 
и дорогая. А если мысль че-ловека не устоит, все же 
его честность должна и над этим праздновать побе-
ду. Честность - уже большая победа. 

Но Мысль горда, и Человек её дорог, - он вступает в злую битву с Ложью, и поле битвы – 
сердце Человека. 
Как враг, она преследует его…и, как палач, пытает Человека, безжалостно сжимая его серд-
це бодрящим холодом тоски по правде, суровой, мудрой правде жизни, которая хоть мед-
ленно растёт, но ясно видима сквозь сумрак заблуждений, как некий огненный цветок, рож-
дённый Мыслью. 

Эта философия помогает жить. Надо взять себя в 
руки и себя оценить; надо в сущ-ности быть здоро-
вым, а существо, типическое и болезненное, не мо-
жет выздороветь. Мень-ше всего оно способно исце-
лить себя. 

«Всё в Человеке - всё для Человека!» 
Вот снова, величавый и свободный, подняв высоко гордую главу, он медленно, но твёрдыми 
шагами, идёт… 

Против  морали современного ему буржуазно-мещанского общества Ницше протестовал, выделяя 
такие аспекты «стадной морали»:  

 Рабской делает мораль ее абсолютность, безусловность. Это абсолют, истина в конечной инстанции; идеал, делающий ничтож-

ным, принижающий человека. Следовательно, ложный,  подобный наркотику духа. 
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 Это мораль стадная, охраняющая общество, а не личность, "снимающая" ин-

диви-дуальное. Солидарность, братство слабых, нищих телом и духом, обез-
личенных людей. 

 Эта мораль, отчуждающаяся от человека, своими нормами репрессивна, по-

давляет человека. Существует вне его, самоценна, безлична, всеобща; воз-
можна только в частностях.  

 Мораль — это область духа, намерений, некий второй человек в самом чело-

веке, вызывающий его раздвоение. Муку души, призванной любить одну поло-
вину, одного себя,  одно "Я" и не любить другое "Я". В итоге — слабость воли, 
отсутствие уверенности в самом себе. 

 Тартюфство, лицемерие рабской морали, речи и дела не те и не о том. Тот же 

при-родный человеческий эгоизм, но в скрытой превращенной форме. За мо-
рализованием скры-вается тайная нелюбовь к другому, попытка скрыть соб-
ственное жалкое положение, за недос-татками других, своеобразная форма 
самовосхваления через отрицание. 

 Стадная мораль есть ressentiment (вторичное переживание, вирус, комплекс 

нега-тивных ощущений, поражающих мораль). Злоба, стыд, отчаяние, за кото-
рым стоит прежнее собственное унижение; их воспоминание и вторичное пе-
реживание; чувство неосуществлен-ной ответной мести, а с ним я-бессилие, 
отчаяние. Бесконечное самокопание мятущейся, ос-корбленной души, месть 
бессилия, слабого — сильному, сильного, делающая слабым. Про-дукт восста-
ния рабов и рабского в человеке, удел неудачника, попавшего на свалку жиз-
ни, и так же жалко пытающегося мстить за это сильным, самой жизни. 

 Философия для Ницше – это, прежде всего, этика, теория морали, призванная 

возвысить и самого человека, и сами человеческие отношения, сделав их пре-
дельно честными, искренними. Он не обосновывал, как все его предшественни-
ки, мораль, а видел в ней проблему, суть которой скрыта, искажена как теоре-
тиками, культурой, так и самой жизнью. Разглядеть подлинное естество господ-
ствующей морали через её тотальное отрицание, перейти к проблеме форми-
рования новой морали, её качества, содержательных характеристик, идентифи-
цировать её с новыми идеалами, нравственными максимами — вот его основ-
ная задача. 

 Человек — пламя, зажег огонь антиморали, чтобы уничтожить старую мораль и 

утвердить новую. Моральный антиморалист, художник и ученый, подобно вра-
чу, дабы исцелить человечество, прививший себе оспу антиморали и погибший, 
сгоревший сам в разрушительной болезни - бреду: нравственно и физически. 
Жертва ради человеческого в человеке. Близки таким взглядам и мысли  Горь-
кого: «…Я –  в будущем – пожар во тьме вселенной! И призван я, чтоб осветит 
весь мир, расплавить тьму загадок тайных, найти гармонию между собой и ми-
ром, в себе самом гармонию создать и, озарив весь мрачный хаос жизни на 
этой исстрадавшейся земле, покрытой, как накожною болезнью, корой несча-
стий, скорби, горя, злобы,- всю злую грязь с неё смести в могилу прошлого!» 
Человек Горького  идёт, «чтобы сгореть как можно ярче и глубже осветить тьму 
жизни. И гибель для меня – моя награда». «Вот снова, величавый и свободный, 
подняв высоко гордую главу, он медленно, но твёрдыми шагами, идёт по праху 
старых предрассудков, один в седом тумане заблуждений, за ним – пыль про-
шлого тяжёлой тучей, а впереди – стоит толпа загадок, бесстрастно ожидаю-
щих его. 

 Они бесчисленны, как звезды в бездне неба, и – Человеку нет конца пути!» 

 Будучи сам из народа, по пути поиска истины, поиска человеческого в себе и в 

мире Горький отправляет своих героев - босяков. В каждом из героев Горького 
ощутим мощный протест против того, что угнетает, что делает ничтожным и 
толкает в несвободу чувств и бездну мерзких поступков. Коновалов, Пиляй, 
Лёнька, Челкаш, бывшие люди не хотят мириться с тем существованием, кото-
рое определено им жизнью, все их поступки, иногда неосознанные, - это подсо-
знательное стремление ощутить себя личностью. И пусть протест их наивен и 
поступки импульсивны – в них видны настоящие люди. Но личности ли они?  

 Ответы на вопросы  не всегда однозначны в творчестве Горького: это вечный 

поиск нравственного сосуществования человека, общества, природы. Это по-
пытка понять, каков есть и каким должен стать человек. «Верю, - писал Горький 
И.Е.Репину в 1899г., - в бесконечность жизни, а жизнь пониманию как движение 
к совершенствованию духа… Нужно, чтобы интеллект и инстинкт слились в 
гармонии стройной…»  

Пуговкина Марина 

На территории базы отдыха 

«Звёздный» прошёл восьмой фо-

рум «Выборы. Молодёжь. Твоя 

линия жизни.», организованный 

областной Избирательной комис-

сией. На форуме город Усолье-

Сибирское представляли ученики 

10 сг класса МБОУ «Лицей №1» 

Шиколовский Иван, Кривенчук 

Даниил и Парахина Алина, со-

провождали учеников начальник 

Избирательной комиссии города 

Усолье-Сибирское Каморных Ла-

риса Юрьевна и учитель истории 

и обществознания Баевский Ан-

фим Алексеевич. 

На протяжении трёх дней 

ребята были активными участни-

ками фестивальной республики 

«ФЕМИО». В первый день ребята 

представили визитную карточку о 

своём городе, был проведён тре-

нинг на командообразование и все 

ребята были разделены на десять 

команд, которые позже преврати-

лись в настоящие политические 

партии. В ходе тренинга, были 

образованы органы республики, 

Парахина Алина вошла в состав 

пресс центра республики, Шико-

ловский Иван был делегирован в 

счётную комиссию «ФЕМИО», а 

Кривенчук Даниил возглавил соб-

ственную партию «Справедливая 

партия «ФЕМИО»» 

Во второй день работы фору-

ма ребята представляли свои пар-

тии, программы и эмблемы своих 

партий.  
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Стали активными участниками «Избирательного квеста» и в заключении дня лидеры партий по-

участвовали в политических дебатах. На закате второго дня всех ребят ожидала дискотека. 

Итоги форума подвёл глава Избирательной комиссии Иркутской области Дмитриев И.В. Каждый 

участник форума получил памятные призы, кроме того, представители лицейской команды стали по-

бедителями по нескольким номинациям. Парахина Алина получила диплом I степени и памятный по-

дарок за лучшее фото с фестиваля под # «Я_ФЕМИО». 

Кривенчук Даниил за свою волю к победе, интеллектуальным способностям и находчивости на 

дебатах был избран депутатом республики «ФЕМИО» и получил удостоверение депутата из рук Дмит-

риева И.В. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить высокий уровень подготовки форума, дружелюбность пер-

сонала и профессионализм каждого куратора направлений подготовки. Всего в форуме приняло уча-

стие 120 человек в возрасте от 16 до 21 года с 40 муниципальных образований Иркутской области. 

Участники команды благодарны за полученный, новые знакомства и конечно же положительные 

эмоции и надеется на дальнейшее сотрудничество как с Избиркомом Иркутской области, так и Избирко-

мом города Усолье-Сибирское. 

 

Баевский Анфим 
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Педагоги первого лицея принимают участие  в региональном этапе  

Международного конкурса методических разработок «Уроки Победы» 
 

В целях увековечения Памяти о Победе в Великой Отечественной войне, пат-

риотического воспитания лицеистов, навстречу празднованию 75-летия Великой 

Победы, на основании распоряжения министерства образования Иркутской об-

ласти №572-мр от 19 сентября 2019 года, информационного письма ГАУ ДЛО 

ИРО  № 601 от 07.10.2019 года педагоги лицея предложили следующие разра-

ботки  в следующих номинациях: 

 «Лучший урок истории» - Баевский Анфим Алексеевич, учитель истории и 

обществознания 

История. 10 класс. (учебник под редакцией А.В. Торкунова). Глава III. Вели-

кая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Тема занятия: СССР накануне Великой Отечественной войны. 

 «Лучший урок литературы» - Борис Наталья Анатольевна, учитель рус-

ского языка и литературы 

Сценарий урока внеклассного чтения по литературе, 6 класс 

Тема урока: «Память правнуков Победы. Джек Алтаузен о детях войны» 

 «Лучший метапредметный урок» - Бубнова Нэля Владимировна, учитель 

географии 

Метапредметный урок. Урок-конференция «Великая Отечественная война в 

судьбах усольчан» (по материалам исследовательских работ) 

 «Лучший урок русского языка» - Кулик Татьяна Валентиновна, учитель 

русского языка и литературы 

Русский язык, 6 класс 

Тема урока:  Герой Великой Победы  (Повторение изученного по теме 

«Глагол» на примере текста С. Алексеева «Три   подвига»)  

 «Лучший урок иностранного языка» - Денисенко Евгения Борисовна,  

       учитель английского языка 

       Урок английского языка, 8-9 классы 

Тема: «Введение новых лексических единиц и речевых  

        конструкий в рамках темы: 

        «Уроки Победы” 


