Февраль 2022

пиксель
создаём общую картину

Тема выпуска:
Миф в современной жизни
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СЛОВО РЕДАКЦИИ
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Дорогой читатель!
В мире всегда существовали мифы. Сейчас тоже. Кажется, мы знаем всё о современности, но на практике люди сталкиваются с предрассудками и стереотипами.
Они мешают жить, общаться и узнавать друг друга ближе.
В школе между учителями и учащимися много недосказанности. Это создаёт
ощущение их разобщённости. Молодёжным сленгом могут пользоваться только
подростки и студенты. Школьная форма – залог продуктивной учёбы. Выбор интересов должен быть изначально верным, и придерживаться его надо всю жизнь.
Путешествия в пандемию невозможны. Рисование – для избранных. Мы считаем,
что это большие заблуждения. Рамки в головах.
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Рисовать может каждый!
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М

Рисовать может
каждый!
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Можно ли определить уровень навыков в рисовании? Почему так много
людей думают, что они не умеют рисовать?
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Уметь рисовать — значит научиться пользоваться изобразительным языком для выражения мыслей, идей и чувств. Произведение искусства — объект, обладающий эстетической ценностью.
Это продукт художественного творчества, созданный человеком.
Ван Гог начал рисовать в 26 лет. Его наброски были грубыми
и выглядели по-детски. Если ему удавалось найти моделей —
что непросто для художника, известного своими причудами,
— ему требовалось много попыток, чтобы добиться хотя бы
частичного сходства. И всё же Ван Гог один из самых известных художников. «Звездная ночь», «Ирисы» и «Подсолнухи»
стали для любителей искусства иконами.
Поздно начавший, без очевидного таланта, художник стал
одним из величайших в мире. Выработал самобытный и узнаваемый стиль. На мгновение поставьте себя на место Ван
Гога. Вы потерпели неудачу. Проповедник из вас не получился. Вы пробуете себя в живописи и не можете точно изображать вещи. В вас никто не верит. Что бы вы сделали? Ван Гог
дал образцовый ответ. Он сформировал стиль и следовал ему.
После интенсивного всплеска обращался к новому стилю и
начинал заново. Экспериментальные шаги Ван Гога в живописи позволили ему вырасти в уникального художника.
Грэм Шоу в своем TED-выступлении разбил иллюзию о неумении рисовать. Он показал силу обычного рисования. Показал,
что человек может больше. Грэм специализируется на искусстве
общения. Самую большую известность ему принесло умение
создавать быстрые мульт-рисунки.

МИФ 1

Когда люди говорят, что не умеют рисовать, то речь идёт скорее об их убежденности, а не о наличии таланта. Ваша неспособность рисовать — иллюзия.
Проведём эксперимент. Прямо сейчас
возьмите листок бумаги, ручку (маркер
или карандаш). Приступим!

Рисуем по шагам
половинку

4.

S-образный изгиб рядом с картошкой
до линии (п.3) и чуть дальше (левая
граница шеи).

Цифру 66 или английские кавычки
чуть выше (глаза). Линию внизу (рот).
Торчащие
(волосы).

ежиком

линии

вверху

рядом (правая граница шеи).
5. Линию
Линию слева, линию справа (плечи).

У нас получился Валера! Это карикатурное изображение и наш алгоритм. Можно его менять и получать человечков с разным настроением и характером. Такой
примитивный рисунок может оживить презентацию,
привлечь аудиторию к слайдам.
Рисуйте рожицы и представляйте себя начинающим
художником.
В XXI веке в моду вошли видеоуроки Боба Росса. Он
верил, что рисовать может каждый. Вдохновил множество людей взять в руки кисть и попробовать. Почти все, кто пробовал рисовать по урокам Боба Росса,
были удивлены первой картине. Её простоте и красоте.
Росс успокаивал новичков, убеждал их, что в процессе рисования невозможно допустить ошибки — разве
что «счастливые случайности». «Когда вы рисуете, вы
обладаете абсолютной властью. Вы можете передвигать горы. Изменять русло рек. Но когда я прихожу домой, единственное, что я могу – это выбросить мусор».
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АВТОР: Анна Захарова

1.
2.
3.

Изгиб, похожий
картошки (нос).
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Эксперимент
Действительно ли рисовать может каждый? В опросе приняли участие 25 респондентов. Люди по-разному относятся к рисованию. Некоторые умеют рисовать и обожают это занятие, другие – наоборот.
Наше исследование показало: больше половины опрашиваемых считают, что им нужно больше практики,
чтобы научиться рисовать.

Нет, рисование - совсем не мое

Не уверен(а), мне нужно Да, рисование - моя
сильная сторона
больше практики

20% респондентов считают рисование одной из частей их жизни. 24% респондентов скорее не
считают это занятие таковым. 50% респондентов понравился Валера, который у них получился. Второй половине не понравилось их творение. Люди критично относятся к своим работам.
У большинства появились идеи новых рисунков.

Скорее нет

Скорее да

Да

Нет

Не уверен(а)
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«Мое мнение о рисовании не поменялось, но было интересно выполнять задание», — ответили 44% респондентов. 16% респондентов изменили мнение о рисовании.
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Нет, но было интересно
выполнять задание

Нет, рисовать
могут не все

Да,
рисовать
может
каждый

Другое

РИСОВАТЬ МОГУТ ВСЕ, НО С РАЗНЫМИ
ЦЕЛЯМИ И НА РАЗНОМ УРОВНЕ.
НУЖНО ПОНИМАТЬ ДЛЯ ЧЕГО МЫ РИСУЕМ
И КАКИЕ ЦЕЛИ ПРЕСЛЕДУЕМ, ВОЗМОЖНО,
ТОГДА КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ ОПРАВДАЕТ
НАШИ ОЖИДАНИЯ.

У всех людей разный уровень навыков в рисовании. Среди тех,
кто думает, что не умеет рисовать, много тех, кто просто боится
попробовать. Каждый умеет рисовать, просто в некоторых сидит убеждение об обратном. Верьте в себя, и у вас всё получится!

ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ ВНУТРЕННИЙ
ГОЛОС, КОТОРЫЙ ГОВОРИТ ВАМ:
«ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ РИСОВАТЬ»,
РИСУЙТЕ ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО,
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И ЭТОТ ГОЛОС ОДНАЖДЫ ЗАМОЛЧИТ.
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«Я был неконфликтным
и обязательным»: Сергей
Хачатуров о школе в прошлом и настоящем
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АВТОР: Надежда Соколова

Учитель физики и информатики, классный руководитель Сергей Хачатуров
работает в школе второй год. С какими трудностями он столкнулся во время
обучения? Как определился с профессией?
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Какой любимый предмет у вас был в школе?
– У меня было много любимых предметов. Но больше всего нравились математика и
литература. В математике нравились структура и логика. Из-за этой структуры и логики я относился к изучению литературы более осознанно. Любил разбирать произведения и писать сочинения. Меня даже отправляли на олимпиады, в том числе по литературе. Забавно, что успехи в этой сфере у меня были намного лучше, чем в области
математики и физики.

БОЛЬШЕ
ВСЕГО
НРАВИЛИСЬ
МАТЕМАТИКА
И ЛИТЕРАТУРА

МИФ 2

E=mc²
Какие у вас были отношения с учителями и одноклассниками?

– Ну, я понимал, что уровень обучаемости в городе намного выше, чем там, где я учился до этого. На собеседовании
понял, что мои пятёрки там, это тройки здесь. Когда мне
сказали «нет», я даже испытал какое-то облегчение. Типа:
«Ну и хорошо, это не мой путь сейчас. Не то, что мне нужно». Почувствовал себя фаталистом, который поверил в то,
что есть знаки судьбы.
Какие предметы сдавали на экзаменах?
– В девятом классе обязательные – математику и русский, а
по выбору – информатику и физику. В одиннадцатом классе – профильную математику, информатику, физику, химию и обществознание. Я не очень хотел сдавать эти предметы. Но нужно было организовать даты сдачи экзаменов
так, чтобы перед сдачей следующего я уже знал результаты предыдущего. Так что мне пришлось выбирать лишние
предметы, чтобы сдвинуть нужны мне на резервный этап.
То есть когда я получил бы результаты по физике, то понял:
«Ага, мне не нужно сдавать информатику и общество, значит я их отодвину».
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– Хороший вопрос... До 10 класса я жил
в области на границе с Карелией, в небольшом городе. Я бы даже назвал его
провинциальным городом. Во время
обучения в школе, уже в классе девятом
стал понимать, что перестал тратить
много сил, чтобы получать хорошие
оценки. Наверное, из-за этого стал терять интерес к учёбе. Во время моего
обучения в десятом классе родители получили возможность переехать в другую
квартиру в новом городе. Когда учился
в девятом, они переехали, а я остался с
бабушкой, закончил 9 класс и уже перебрался к ним. Планировал поступление
в физико-математический лицей. Но не
поступил. Сказали, что мест нет, и я не
отношусь к территории данного района,
так что «пардон». Выбрал обычную школу с гуманитарным уклоном. О выборе
колледжа не думал, тогда мне казалось
это непродуктивным. Для меня было
принципиально закончить 11 классов,
сдать ЕГЭ и поступить в ВУЗ.

Сильно расстроились, когда не поступили в лицей?

ФОТО: из личного архива

Насколько мне известно вы пошли в
10 класс, а не закончили школу после
9-го. Почему?

Сергей в школьные годы.

– Я был неконфликтным и обязательным. С учителями были доверительные
отношения. Когда я был старостой, учитель мог выйти по делам, а меня оставить следить за дисциплиной или чтото кому-то объяснить. Со старостой и
отличником одноклассники старались
«держать ухо востро». Если надо было
обратиться за какой-то помощью, то понятное дело, лучше было со мной дружить, чем находиться в конфронтации.
Так что в принципе были достаточно
тёплые отношения.
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Вы списывали в школе?
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– Думаю, что все на каком-то этапе списывают в школе. У меня была забавная
история в восьмом классе. До этого я
был прилежным учеником, всё заучивал. На уроке истории родного края у
нас был достаточно жёсткий учитель.
Получилось так, что занимались мы раз
в неделю. Этот урок в конце дня, с которого меня всегда снимали то на одно,
то на другое мероприятие, ну и посещал
я его нечасто. Конспекты у меня были,
я брал их у одноклассников. Но восприятие с урока у меня не было. Поэтому,
когда нас оповестили о контрольной,
я решил написать шпаргалку. На контрольной я понял, что не знаю ответов
на часть вопросов. У меня началась паника. Поэтому я достал шпаргалку, хотя
до этого ни разу ими не пользовался.
Учитель спалил и поставил два. Я был
не готов к этому. Баллов, что я набрал
самостоятельно, хватило бы на тройку
или четвёрку. Хотел списать, чтобы получить оценку выше, а мне поставили
два. Подошёл к учителю, мы поговорили. Он разрешил отдельно переписать
тест. Написал на пять, но учитель сказал, что снизит оценку на бал, поскольку
я переписывал. После этого я старался
не списывать или списывать так, чтобы
этого было не видно. Я обычно пользовался «кредитом доверия учителей».
Они мало смотрели на меня, их больше интересовало то, что я буду кому-то
подсказывать, а не списывать.
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ЭТО БЫЛО
СПОНТАННОЕ
РЕШЕНИЕ

В какой момент вы определились с местом дальнейшего обучения?
– Это было спонтанное решение. Под
конец года в одиннадцатом классе был
День самоуправления. Мне понравилось
мероприятие. Это было первое моё участие в подобном мероприятии. Я тщательно подготовился. Как настоящий
учитель, я изучил материал: не только
то, что нужно было преподать детям, но
также дополнительную информацию. В
конце дня собрали одиннадцатиклассников, предложили побывать на педсовете. Мне понравился формат работы.
Появилась мысль: может быть, педагогика. После сдачи ЕГЭ была возможность поступить в более топовые физические ВУЗы, но я сделал выбор в пользу
педагогического университета.

Как семья отнеслась к вашему выбору?
– По-разному. Мама была не в восторге: учитель – не самая прибыльная профессия.
Но она сказала, что это моя жизнь и мой выбор. Бабушка отреагировала позитивно.
Отчим сказал: «Ты же понимаешь, что будет тяжело?» Да, понимааю «Тогда попробуй».
В общем, отнеслись не очень позитивно, но негатива не было.
Родители предлагали другие профессии?
– Мама была уверена, что я буду работать с цифрами, а отчим, что буду общаться с
людьми. Они сошлись во мнении, что педагог совмещает и то, и другое.
Что было самое сложное в университете?
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I love you,
физика

– Самыми сложными были второй-третий курс. Когда закончились общие предметы,
мы стали налегать на физику и математику. Не было отдушины в виде не математических предметов.
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Сергей в университете.

CТАРАЮСЬ
ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ
ОТ РАБОТЫ В ШКОЛЕ,
ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕГОРЕТЬ.

У вас были трудности при поиске работы?
– Нет, их не было совсем. Молодой
специалист мужского пола с красным
дипломом в школе достаточно востребован. Когда я проходил практику, меня
заприметили несколько школ. Наверное
сработал принцип испорченного телефона, и я получал предложения о работе,
учась в университете. На том этапе я не
хотел нагружать себя ещё большие. Решил, что закончу ВУЗ и пойду на работу.
Есть ли у вас желание продолжать деятельность классного руководителя?
– Не могу сказать ничего конкретного.
Сейчас не получается никак отказаться
от классного руководства, потому что
кандидатов нет. Должен признаться, это
не та деятельность, ради которой я пошёл работать в школу.
Вы думали об увольнении?
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– Думаю, у каждого работника школы
возникают такие мысли. Особенно под
конец четверти или после каких-то мероприятий, когда увеличивается объём
работы и нагрузки. Никогда не думал об
увольнении всерьёз. Однако часто хочется взять пару выходных, чтобы просто расслабиться.
Вы жалеете, что остались преподавать
в нашем классе?
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Второй год рабюоты в школе №174

– Нет, почему? Не жалею. Ваш класс –
коллектив, которому я начал преподавать физику с самых основ. Если других
старшеклассников я, если можно так
выразиться, «взял» после других учителей и не могу целиком нести ответственность за их знания, то по знаниям
8 класса я могу оценивать свою работу.

Если бы была возможность, чтобы бы
вы изменили в школе №174?
– Не могу сказать, что меня что-то конкретное не устраивает. Пусть всё идёт
своим чередом. Каких-то серьезных изменений я бы наверное не предложил.
Какая ваша любимая книга?
– Моя настольная книга – серия «Гарри Поттер». Именно с них начался мой
литературный путь. До сих пор перечитываю их время от времени. С каждым
годом нахожу всё больше интересных
моментов для себя.

БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ
ВОЗВРАЩАТЬСЯ
В ДЕТСТВО.

Какая самая запоминающаяся книга?
– Последняя часть. Там раскрываются
серьёзные темы. Дружба, долг, жизнь.
А в качестве учителя?

– Мarvel. Познакомился с ним в подростковом возрасте. Он оставил приятный отпечаток. Сейчас интересуюсь
новинками, смотрю новые фильмы.

– Тоже нет, поскольку для коллег я бы
оставался учеником. Из-за этого могли
бы быть конфликты. Поэтому я выбирал то место работы, где меня видят как
специалиста.

Чем занимаетесь в свободное время?

Вы продолжаете карьеру репетитора?

– Не скажу, что его у меня прям «вагон».
Для меня свободное время – это отсутствие мыслей о работе. Я не любитель
шумных вечеринок, поэтому провожу
свободное время с семьёй или с друзьями. Также люблю выставки и театры. Я
не социально-активный человек, но стараюсь переключаться от работы в школе, чтобы не перегореть.

– Я бы не назвал это громким словом
«карьера». Это скорее занятия с маленьким количеством людей. Мне хватает
работы в школе, сейчас стараюсь работать только с несколькими ребятами,
с которыми будет интересно решать
сложные задачи, а не просто подтягивать по учёбе.

Вы бы хотели вернуться в школу в качестве ученика?
– Интересный вопрос. Думаю, что нет. Я
уже прошёл этот путь. Больше не хочу
возвращаться в детство.

Были ли случаи негативного отношения к вашему возрасту со стороны родителей учащихся?
– Да, до сих пор есть. Не знаю, почему
они против молодых преподавателей.
Это уже стереотипы. Я, конечно, всегда открыт к диалогу, готов обговорить
нюансы.
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Какой бы фильм вы посоветовали?
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Б

Побег от скуки и запретов,
или как путешествовать
в пандемию

Больше года в мире бушует новый вирус (SARS-Cov 19). Его влияние ощущается
во всех сферах жизни - мы приобрели новые привычки, ввели в обиход ранее
малоизвестные вещи, научились внимательнее относиться к здоровью. Не мог
не измениться и образ жизни людей. После нескольких недель изоляции каждый сделал для себя выводы: кто-то практически не заметил возникших при
этом ограничений, кто-то полюбил новый формат жизни, а кто-то истосковался
по «внешнему миру». Это написано в подспорье последним.

АВТОР: Валентина Маркова
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Несмотря на то, что сейчас постепенно
общество возвращается к доковидному
режиму жизни, остается ряд ограничений, связанных с поездками в другие
города и страны. Мы постараемся представить несколько вариантов организации путешествий в период пандемии.
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Для начала попробуем разобраться,
в чем же сложность поездок в новые
места в связи с эпидемиологической
ситуацией.
Во-первых, выехать за границу практически невозможно, так как с большинством стран нет пассажирского авиасообщения, нет возможности пересечь
границу (запрещен въезд).
Во-вторых, на территории России существует ряд ограничений в разных сферах. Перед планированием путешествия
стоит ознакомиться с Постановлением
правительства Санкт-Петербурга от
13 марта 2020 года № 121 «О мерах по
противодействию распространению в
Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с дополнениями и изменениями:

Об оказании услуг по краткосрочной аренде автомобилей;
Об организации перевозок пассажиров и багажа;
Об осуществлении приема и
размещения граждан в пансионатах, домах отдыха и др.;
Об организации допуска посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность;
Об осуществлении оказания
туристических, экскурсионных и гостиничных услуг. В разделе, посвященном
музеям, рассказывается о том, что на их
территории обязательно использование
средств индивидуальной защиты как
посетителями, так и работниками, формированию маршрутизации посетителей, в том числе организации отдельного входа и выхода, ограничению размера
экскурсионных групп. Эти меры приводят не только к повышению безопасности здоровья людей, но и возможным
изменениям планов путешественников,
т.к. если туристическая группа состоит
из 22 человек, то двое несчастных могут
оказаться без экскурсии.
Однако, несмотря на имеющиеся трудности существует ряд обходных путей
для путешествий. Итак, перейдём их
рассмотрению.

По данным Левада центра каждый третий россиянин хотя бы раз в жизни проводил
отпуск за границей. Однако, Россия с 23 марта 2020 ограничила авиасообщение со всеми странами, а с 30 марта 2020 – полностью закрыла внешние границы, приостановив
движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные
пункты пропуска. Сейчас дела обстоят несколько иначе и в некоторые страны можно
попасть, если соблюсти определенные условия, однако, об этом чуть позже. Сейчас хочется представить альтернативу заграничному туризму – путешествия внутри страны.

МИФ 3

Внутренний туризм

В этом году турами по России заинтересовалось большое количество потребителей.
Были открыты разные направления – Крым, Карелия, Золотое кольцо и др. За 2020 год
мне удалось побывать в нескольких новых городах, в том числе на новогодние праздники в городе воинской славы Орле. Поездка оставила приятные воспоминания, так
как несмотря на постоянные требования находиться в медицинских масках, музеи
были открыты (в отличие, например, от Петербурга и Казани). Помимо посещения образовательно-развлекательных пространств можно насладиться архитектурой города:
уютными брусчатыми улочками, «осколками» современного искусства и прекрасными
пейзажами рек, на пересечении которых стоит Орёл (Ока и Орлик).
Чтобы отправиться в путешествие такого формата достаточно найти желание, силы
и место, в котором вам было бы интересно побывать. Из всех возможных вариантов
путешествия в пандемию этот наиболее доступный и простой.

«

Путешествиям по Пскову и его окрестностям пандемия не препятствует. Несмотря
на некоторые карантинные меры, возможно комфортное проживание в гостинице,
посещение всех храмов и соборов, псковского кремля. Кроме того, есть возможность экскурсионного сопровождения от
гидов-коренных псковичей, которые поспособствуют более глубокому проникновению
в богатую историю города.

Арина Семёнова, студентка
МГУ им. М.В. Ломоносова
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Мы поговорили с Ариной, которая во время своих зимних каникул 2021 года отправилась в Псков:
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Путешествия по студенческой визе
Границы многих государств полностью закрыты для иностранных граждан, желающих
посетить страну исключительно с целью туризма, однако оказаться в другой стране
возможно иначе. Так например, въезд в Германию из стран, не входящих в ЕС (в том
числе из России), разрешен для тех, кто собирается проходить профобучение или подготовительные языковые курсы, а также для посещения курсов повышения квалификации с целью признания диплома для работы в этом государстве. Многие молодые
люди пользуются этим и по пути в страну Европейского Союза, в которой будет проходить их обучение, посещают другие места.
Этот формат достаточно рискованный, так как идет в обход имеющимся ограничениям, но некоторые ребята практикуют такой способ путешествия.
О своих подобных поездках нам рассказал Василий, учащийся по обмену в Швеции и
активно изучающий эту страну:

«
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Василий Садовин,
студент СПбГУ
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Для путешествий внутри страны никаких
ограничений в принципе нет. Если в другие страны хочешь попасть, то нужен ПЦР
тест свежий отрицательный. Последний тут,
к слову, бешеных денег стоит. Кроме того,
в поездах можно бронировать меньше мест,
так как наполненность должна быть не больше 50% людей в поезде. Впечатления от поездки замечательные: огонь, бомба, восторг!

Страны с открытыми границами
Россия открыла свои границы некоторым странам. Принимать туристов готовы из них
всего 14: Абхазия, Белоруссия, Великобритания, Египет, Казахстан, Киргизия, Куба,
Мальдивы, ОАЭ, Сербия, Танзания, Турция, Эфиопия и Южная Корея. Даже несмотря
на возобновление сообщения, путешествия в другие страны пока не самое простое. Для
успешного пересечения границ необходимо соблюсти ряд требований:отрицательный
тест на COVID-19 на английском языке, страховка.
Однако, в некоторых странах, таких например как Турция, Сербия и Абхазия, не требуется даже этого. Россияне могут посещать их с туристической целью как прежде.
Как можно заметить, даже при наличии каких-либо требований они не выходят за рамки адекватного, поэтому данный вариант достаточно приемлемый.

«

Свои впечатлении от поездки нам передала Екатерина:

Для путешествий особых ограничений нет,
кроме наличия масок в общественных местах и необходимости сдать пцр-тест перед
вылетом из РФ и по возвращении.

Екатерина Ефимова,
генеральный директор
фонда «Мост поколений»

Несмотря на возникающие трудности, необходимо оставаться верным себе и не отчаиваться. Путешествуйте с удовольствием и будьте здоровы!
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Эти незначительные ограничения, как ни
странно, сократили число желающих путешествовать, что предоставило возможность посещения популярных туристических мест при почти полном отсутствии
других посетителей. А это значит, что не
было очередей для фото, не было необходимости предварительного бронирования
разных активностей, а были – приветственные скидки – конечно, нас (как туристов)
были очень рады видеть и музеи, и рестораны, и кафе, и национальные парки.
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С

Молодёжный
сленг

Сленг — специфические слова, которые используются в неформальном
общении, среди тех, кто уже знает их значение. Молодежный сленг —
социолект людей в возрасте 12-23 лет. Возник из противопоставления
себя не столько старшему поколению, сколько официальной системе.
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АВТОР: Анастасия Тимакова

Сленг подростков не возникает ниоткуда. Он имеет происхождение слов: заимствование из профессиональных сленгов, новорусского и блатного жаргона,
англицизмы, новообразованные слова
путем сочетания двух слов или корня и
суффикса.
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Когда в литературном языке нет слова,
обозначающего понятие подростковой
субкультуры, в язык входит новое слово. Оно может даже перейти в категорию литературного, если достаточно
полно описывает это понятие. Например, слово «зависнуть». Сначала оно
употреблялось по отношению к нарушению загрузки компьютера. Позже
добавилось значение «оставаться в каком-либо месте».
Список используемых слов обновляется
часто: не будучи внутри этой возрастной группы, понять диалог школьников
бывает труднее, чем иностранцев.

«

Молодежный сленг – самый
употребляемый ввиду многочисленности группы.

Выпускник школы №41 города Брянск
Павел Изотов рассказывает: «В речи
каждый человек использует те слова,
которые ему нравятся. Лично мне удобней сказать вместо «извини» – «сорян,
братан» – в этом случае мой собеседник
будет уверен, что я говорю искренне, не
формализирую».
Сленг был, есть и будет в молодёжной
лексике. Хорошо это или плохо? Вопрос,
по-видимому, неправомерный. Сленг
нельзя ни запретить, ни отменить. Он
меняется с течением времени, одни слова умирают, другие – появляются, точно
так же, как и в любом другом языке. Конечно, плохо, если сленг полностью заменяет человеку нормальную речь. Но
главные достоинства тут – краткость и
выразительность.

«Сленг – это развитие молодежи. Его надо знать. В разные времена молодёжный сленг
разный: появляются новые слова», – Татьяна Геннадьевна, учитель информатики.

«С одной стороны, у молодёжного сленга есть плюс: идёт интеграция с английским языком и, когда молодёжь познает сленг, у некоторых возникает вопрос: «Откуда взялось
то, или иное слово?» С другой стороны, это развращает культуру. Но сленг был всегда.
И в моём возрасте, и в вашем. Это ничто иное как просто процесс развития речи. Сленг
хорош, если не вытесняет другие слова: если вы забудете о том, что «крашем» можно
назвать «любимым человеком», вот это уже печальный опыт, а если вы знаете и то, и
другое слово, то, в принципе почему бы и нет. То есть, есть и плюсы, но словарь Даля –
forever», – Алёна Александровна, учитель математики.

МИФ 4

Мнение о
молодёжном
сленге

Как вы думаете полезен ли молодежный сленг?

«Среди молодёжи скорее да, а в разновозрастной категории уже нет, потому что тот, кто
не поймёт, уже будет чувствовать себя ущербными или просто старым и тоже обидится. Между собой – да, это приемлемо. На официальной встрече или в разновозрастной
аудитории, где мама и папа, бабушки и дедушки, а также ребята помладше – это уже
невоспитанно», – Елена Геннадьевна, учитель русского.
«Не уверен, но мне он нравится», – ученик 8-ого класса.

«Скорее да, чем нет. Всё-таки социализация и развитие знаний», – ученица 9-ого класса.
«Да, так проще что-то объяснять», – ученик 9-ого класса.

Нравится ли вам использование сленга молодежью и
используете ли вы его лично?

Когда молодежь пытается так говорить со старшим поколением, в особенности со стариками – это неуважение. Представьте, с вами в ответ начнут говорить на старорусском, и контакта не произойдет», – Алёна Александровна, учитель математики.
«Использую, но не сказать, чтобы очень нравится. Это как приобретение другого языка», – Татьяна Геннадьевна, учитель информатики.
«Когда уместно. Он ёмкий и эмоциональный», – Елена Геннадьевна, учитель русского.
«Удобно и кратко», – ученик 8-ого класса.

«Да, использую. Так легче общаться со сверстниками», – ученица 9-ого класса.

«Раз мои друзья, сверстники и одноклассники его используют, так что да. Куда ж без
него?», - ученик 9-ого класса
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«С моей стороны… Когда тебе уже не 15 лет, использование сленга придаёт уверенности в себе: ты в курсе и знаешь, что это такое. Но это не для повседневного использование. Скорее для определенной компании и в определенных условиях. Я не могу, придя
на урок, заменить какие-то слова на сленг, потому что есть культура речи и культура
поведения на уроке. Со стороны других – употребление сленговых слов часто бывает
неуместно, это режет слух.
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А вы сами понимаете смысл сленговых слов?
«Большую часть да, потому что веду уроки в 8-ых и 9-ых классах. Если бы я была в какой-либо другой ситуации. К примеру, моё общество состояло бы сугубо из педагогов,
а не людей разных профессий, то наверняка я бы не знала смысла многих слов», – Алёна
Александровна, учитель математики.
«Если они сами понимают, о чём говорят. Бывает, говорят, а не знают, о чём», – Татьяна
Геннадьевна, учитель информатики.
«Половину нет, но догадываюсь по смыслу и ситуации. Сама иногда использую. У меня
четверо сыновей, так что приходится. Или в школе, например, 11-ым классам легче
объяснить на сленговом языке», – Елена Геннадьевна, учитель русского.
«Естественно, как и все мои друзья», – ученик 8-ого класса.
«Если бы не разговаривала с помощью сленга, то вряд ли знала бы», – ученица 9-ого
класса.
«Разговариваю с помощью него и понимаю соответственно», – ученик 9-ого класса.
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Сленг остается с молодежью, как островок естественности и свободы от мира взрослых. Сленг был, есть и будет. Хорошо это или
плохо? Вопрос, по-видимому, неправомерный. Сленг нельзя ни запретить, ни отменить. Он меняется с течением времени, одни слова
умирают, другие – появляются. Как и в любом другом языке. Конечно, плохо, если сленг полностью заменяет человеку нормальную
речь, но представить современного молодого человека совсем без
сленга невозможно. Главные достоинства здесь – выразительность
и краткость. Не случайно в настоящее время сленг употребляется в
прессе и даже в литературе для придания речи живости.
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СЛОВАРЬ
СЛЕНГОВЫХ
СЛОВ
ХЕЙТЕР

— недруг. От английского to hate – ненавидеть.

ХЕЙТИТЬ

— открыто ненавидеть кого-то или что-то, проявлять эту эмоцию,
травить словами — устно или письменно.

АГРИТЬСЯ

– злиться, раздражаться. От английского angry – злой, негодующий.

ГО

ТРЕШ/ТРЭШ

– от английского trash - мусор. Выражение эмоций, связанное с чем-то неприятным
для человека. Ужас, жесть, кошмар.

– идём, давай. От английского to go – идти

ЖИЗА

— жизненно. Сокращение от слова «жизнь».

ЮЗАТЬ

— пользоваться. От английского to use – использовать

ВАЙБ

— атмосфера, настроение.

ВАРИК

— вариант. Простое сокращение, которое мы узнаём и в словах «мультик», «кондер», «комп».

КРАШ

— предмет тайной или безответной влюблённости, а иногда просто про того, кто нравится.

КРИНЖ

— знакомый нам «испанский стыд».

ПРУФ

— подтверждение, доказательство, калька с proof (доказательство, англ.).

ТОКСИК

— токсичный человек. Произошло от toxic (ядовитый, англ.)

ЧЕКАТЬ

— проверять, от to check — проверять, англ.
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ЗАШКВАР

— что-то позорное, ощущение стыда за поступок.
У слова не самая приятная история,
на тюремном жаргоне «зашквариться» — сделать что-то неправильное,
«запачкаться», понизить свой статус.
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Ш

Школьная форма:
поиск компромиссов

АВТОР ТЕКСТА: Александра Тарасова
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Школьная форма всегда вызывала и до сих пор вызывает массу
споров: кому-то она вспоминается с радостью, кому-то – с горечью.
Некоторое время она была обязательной, но сейчас единой стандартизированной формы в России нет. Каждое учебное заведение
решает этот вопрос самостоятельно. Поэтому стоит разобраться в
актуальности и необходимости школьной формы.
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С 1855 года Александр II начинает проводить реформы, которые меняют внешний вид учащихся. Появляется слово
«гимнастёрка» – рубашка для занятий
спортом, которая позднее стала полноценной частью формы. В 1896 году был
введен «дресс-код» для девочек. За основу была взята форма, принятая Екатериной II для учениц Смольного института
благородных девиц. Это были коричневые платья. Позднее их модернизировали: шёлковая материя сменилась шерстяной. Просуществовали они до 80-х
годов XX века. Кардинальные перемены
произошли после революции 1917 года.
Форму отменили с мыслью о пережитке
прошлого. До войны школьники ходили
в своей обычной одежде. Отказ от классового разделения был не единственной
причиной этого решения. В первые десятилетия Советского государства денег
в бюджете не хватало: не было возможности одеть учащихся. Только в 1949
году было принято решение вернуть
школьную форму, практически в том же
виде, в каком её отменили в 1917. Эти

стандарты отличались особым регламентом как в одежде, так и в прическах.
Мальчики в младших классах стриглись
наголо. К концу обучения им разрешалось стричься «по-взрослому». Девочки
могли носить только две косы – ни прически, ни хвосты, ни, тем более, распущенные волосы не допускались.
Мужская форма все это время выглядела как военная. В конце 1960-х она приобрела более современный вид: серый
костюм, красный галстук и рубашка. В
70-е серый цвет сменился на синий, а
также преобразился фасон. Для девочек
школьная форма с привычных коричневых платьев и сарафанов меняется на
синие пиджаки и юбки. Очередная «революция» произошла в 1992 году после
распада СССР. Тогда ученики стали ходить в школу в повседневной одежде. В
некоторых учебных заведениях все же
начали вводить ушедшие в советское
прошлое стандарты.
Сегодня положение дел опирается на
Федеральный закон от 29 декабря 2012
года (вступил в силу 01.09.2013): «К компетенции образовательной организации
в установленной сфере деятельности относятся: ... установление требований к
одежде обучающихся, если иное не установлено настоящим Федеральным законом или законодательством субъектов
Российской Федерации» (Глава 3; статья
28; пункт 18). Многие этим пользуются,
устанавливая жёсткие правила.
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Впервые в России обязательную форму
для гимназистов ввёл Николай I в 1834
году. В его «Положении о гражданских
мундирах» для воспитанников учебных
заведений, подведомственных Министерству народного просвещения, была
прописана форма: мундир из тёмно-зелёного сукна с тёмно-синим воротником и золотыми, либо серебряными
петлицами из галуна (тесьма с металлическим блеском), а также тёмно-зелёные
фуражки.

МИФ 5

Форма сквозь года
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Надевая строгий и «фиксирующий»
комплект одежды, ученик психологически понимает, что его движения в школе
должны быть сдержанными, осанка –
прямой, а вид – презентабельным.
ПРОТИВ:
Форма не дисциплинирует, а сковывает.
Не даёт выхода эмоциям. Многим детям неудобно носить пиджаки и рубашки, юбки и платья. Для школьников,
особенно младшего возраста, важно
двигаться и играть. Чувствовать свободу – это необходимость для учеников
разного возраста.
Аргументы сторонников и противников единой формы
ЗА:
Равенство детей. Школьная форма призвана помочь избежать провокаций и насмешек со стороны более богатых детей
над более бедными. Сделать всех одинаковыми в хорошем смысле слова. Дети
учатся оценивать одноклассников не по
внешним характеристикам и по уровню
материальных благ их родителей, а больше обращают внимание на внутренний
мир и душу тех, с кем они учатся.
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ПРОТИВ:
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Неравенство проявится в любом случае. Если у людей не будет возможности
различаться одеждой, то классовое расслоение найдет себе место в чём-то другом. Например, всегда видно у кого комплект формы меняется, а у кого – один и
тот же несколько лет. Ещё бросаются в
глаза гаджеты и аксессуары. Дети ходят
друг к другу в гости, разговаривают о
свободном времени и о том, как они его
проводят. Попытка замаскировать существующее неравенство не идёт никому на пользу. Логичнее со стороны всех
участников образовательного процесса
принять ситуацию, сделать выводы и
начать воспринимать людей за их качества, а не за кошелёк.
ЗА:
Дисциплина. Обязательная форма контролирует поведение школьников и
настраивает их на получение знаний.

ЗА:
«Нечего надеть». А надеть будет что, поскольку семья заранее покупает прописанный в уставе комплект формы. Поэтому муки выбора отходят на дальний
план или вовсе не возникают. К тому
же это обойдётся дешевле, чем покупать
много разной одежды.
ПРОТИВ:
Форма дорогая. Факт. Одежда из качественных материалов стоит приличных
денег (примерно от 7000 до 13000), особенно учитывая, что комплектов одежды
нужно три-четыре. Сумма может стать
весомой. Если покупать одежду в сетевых магазинах – можно хорошо сэкономить. Как минимум, потому что ученик
будет её надевать не только в школу.
ЗА:
Статусность. Ребёнок уже с детства
учится деловому стилю в одежде. Это
готовит к работе в офисе, где предусмотрен официальный дресс-код. Школьник понимает, в каких ситуациях можно
или нужно надевать конкретные вещи.
Развивает вкус.
ПРОТИВ:
Не все будут работать в офисе. Многим
не понадобится деловой стиль. Не стоит
прививать детям то, что им не нужно,
и решать за них, кем они могут стать.
Дресс-код идёт не всем. Форма, как и
официальный стиль, просто могут не
нравиться. Не проявляется индивидуальность во внешности. У ребенка не

формируется вкус в одежде и понимание, как и куда носить конкретные вещи.
Комментарий учащегося (Анастасия Львова, 14 лет, 8 класс)
В нашей гимназии есть форма. Каждый год перед началом учёбы родители и учащиеся могут предложить свой дизайн. Классный руководитель присылает информацию по
этому поводу, и желающие заполняют анкету. Я считаю, что это только звучит хорошо,
потому что однажды нам предложили такой вариант: розовая клетка в сочетании с фиолетовой. Эту идею не приняли, к счастью. Форма у каждого класса разной расцветки.
Например, у меня чёрный низ – белый верх. За этим (соблюдение дресс-кода) строго
наблюдают: делают выговоры, иногда могут вызвать родителей, но так продолжается
лишь до определённого возраста.
Также у ученика должна быть эмблема гимназии на одежде, даже если вещи повседневные, но с 7-8 класса за этим перестают особенно следить. Когда проходит контроль
формы, а это примерно раз в три месяца, – нам могут сделать выговор за отсутствие отличительного знака. Вдобавок, при входе в школу стоят проверяющие, которые «отлавливают» нарушителей и записывают их в журнал. Подводя итоги четверти, классный
руководитель делает выговор провинившимся. Удивляет, что иногда ругают за свитера,
которые я ношу зимой, поскольку мне очень холодно. Нас просят в таких случаях покупать пиджак, а под него надевать жилет, что якобы нас будет согревать. Хотя мне в
такой одежде не становится теплее, к тому же она некомфортна и непрактична.
Все классы начальной школы обязательно ходят в форме своего цвета, которую шьют
на заказ. Потом, конечно, можно покупать одежду и в обычных магазинах, а не заказывать в ателье. Получается, что до 5 класса за внешним видом следят строже, чем в средней школе, где не обращают внимания на многие мелочи. Хотя и на произвол судьбы
школьную форму не бросают.
Я думаю, задача формы – всех приравнять, но это так не работает. Дети все равно будут
выделяться: серьги и другие аксессуары играют в этом значительную роль. Но дресскод должен присутствовать, так как школа – это учебное заведение. Здесь надо соблюдать правила этикета. Внешний вид при этом не обязан быть одинаковым, тем не менее
официально-деловой стиль в одежде необходим.

В моей школе были строгие ограничения по внешнему виду обучающихся, но единой
школьной формы не существовало. Только в начальной школе каждый класс обязывали следовать определенным правилам. У нас (девочек) были джинсовые сарафаны
и белые блузки. Также была отличная традиция, несмотря на регламент по внешнему
виду, проводить свободные от ограничений дни.
Думаю, деловой стиль одежды в образовательной среде – необходимый компромисс
между формой и ее отсутствием. Бытует много споров по поводу самоопределения,
но я уверена, что творческий ученик и при дресс-коде (не при единой форме) сможет
проявить индивидуальность в своем внешнем виде. Кстати, мне очень нравится форма
студентов зарубежных колледжей и университетов, которая позволяет им чувствовать
сопричастность к традициям образовательных организаций.
Я за деловой стиль одежды с четким обозначением, что к нему относится. При этом
было бы здорово, если на праздники или важные школьные мероприятия у обучающихся всех возрастов был условный опознавательный знак. Думаю, было бы интересно
ввести день “свободы”: в последнюю пятницу каждого месяца ученики приходят в чём
хотят. Это стало бы отличным и ярким воспоминанием для учеников.
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Взгляд социального педагога (Дарья Дронова, ГБОУ СОШ №26)

25

Среди опрошенных в возрастной группе 13-26 лет преобладающий ответ «Нет»
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Среди опрошенных в возрастной группе 25-40 лет преобладающий ответ «Да» на оба вопроса
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Разрыв между ответами «Да» и «Нет» огромный. Причём за положительные графы
опроса голосовали преимущественно люди от 18-19 лет. Для молодых респондентов
школьная форма – один из наиболее актуальных вопросов. Дресс-код для них – не всегда понятная и нужная опция. Мало того, что школа надоедает, так ещё и вводят правила внешнего вида, а хочется надеть уютную толстовку и ни о чём лишнем не думать.

Для людей среднего и старшего возраста детство ассоциируется со школьной формой
и вызывает положительные эмоции. Именно потому они поддерживают единый дресскод обучающихся.

И всё же: стоит носить форму или нет?
В Царской России форма для гимназистов – это важнейший отличительный знак. Было
почётно посещать учебные заведения, а единый внешний вид только подчёркивал статус. В советское время особо ничего не изменилось: всё ещё присутствует дух единения, то есть часть той идеологии, на которой строилось общество. Сейчас форма расценивается как нечто негативное, как «обязаловка». У такой трактовки есть причины:
смена ценностей, ощущение свободы, развитие масс-маркета и, одна из самых важных,
ухудшение качества школьной одежды.
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Противники и сторонники единой школьной формы зачастую непримиримы. Учащиеся скорее «против», чем «за», родители и учителя скорее «за», чем «против». Буквально каждый человек имеет на этот счёт собственное мнение. И у одних, и у других веские аргументы, но середина так и не найдена. Оптимальный вариант, который может
устроить большинство – это официально-деловой стиль, иначе – обычный офисный
дресс-код. Сами участники образовательного процесса во многом поддерживают такое
мнение. Деловой стиль хорош тем, что жёстких ограничений и сковывающих рамок не
имеет. И всё же в учебных заведениях важнее думать о получении знаний и саморазвитии, чем об одежде. Внешний вид не имеет значительного влияния на внутреннее
содержание человека и уж точно не определяет, насколько образованным он выйдет из
стен школы или университета.
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У

Ученик ВКонтакте
с учителем

АВТОР: Анна Захарова
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Учительство и учителя известны с древнейших времён человечества, однако самой распространенной профессией оно стало
лишь сравнительно недавно. Учителя и ученики всегда были
неразрывно взаимосвязаны между собой. В XXI веке их общение переносится в социальные сети. Учителя, пользующиеся
этим способом общения, находятся на одной волне с учениками, остальные — отдаляются.
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1.

У многих школа ассоциируется с запретами. В первую очередь, связанными с внешним
видом. Нередко ограничения накладывают не только на учеников, но и учителей. Конфликты неизбежны: так, в конце марта учительница барнаульской школы Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться из-за давления руководства после того, как опубликовала в соцсетях фотографии в купальнике со спортивных соревнований и вечернем
платье. По еë словам, директор посчитал их «пятном» на репутации школы. Это далеко
не единственный подобный случай: в прошлом году учительница из Омска Виктория
Попова была вынуждена уйти с должности из-за фотографий в купальнике. В защиту
Татьяны Кувшинниковой её коллеги запустили флешмоб #УчителяТожеЛюди. Присутствие и деятельность учителей в соцсетях Департаментом Москвы не регламентируется.
Вопрос морально-этического регулирования взаимодействия учителей и школьников в
соцсетях остается на усмотрении самих учителей и руководителей образовательных учреждений. В московской школе № 2120 учителей обязали следить за своими учениками в
социальных сетях. Объяснение крайне размытое: «профилактика негативных явлений».

2.

Соцсети помогают лучше узнать учеников и учителей. В них они больше раскрываются,
делают публикации, выкладывают фотографии. Именно это даëт нам возможность узнать
о них что-то новое, открыть их с другой стороны. Публикуя что-то в соцсетях, мы должны
помнить о том, что это увидят другие люди. Не нужно выходить за рамки. Если соблюдать
это, общение учеников и учителей в соцсетях останется таким, каким оно и должно быть.

3.
4.

Соцсети помогают оставаться с учениками на одной волне. Это не значит, что дистанция
ученик-учитель полностью растворяется. Просто обе стороны больше раскрываются,
начинают больше понимать друг друга, получают удовольствие от такого общения.

5.
6.

Контент в соцсетях, прочитанный и учениками, и учителями может стать темой для
разговора. Чтобы «быть в теме» иногда стоит зайти в соцсети.

Соцсети дают возможность оперативно сообщить важную информацию. Большинство
учеников и учителей, у которых есть аккаунты в соцсетях, регулярно проверяют наличие в них новых сообщений. Если появилась потребность срочно сообщить что-то,
соцсети помогут. Главное — не нарушать рамки.

Несмотря на большое количество плюсов, есть и минусы общения учеников и учителей в соцсетях. Дистанция ученик-учитель может разрушиться. Иногда, как бы обе
стороны не старались, после определенного события или сообщения рамки рушатся. К
сожалению, а может и, к счастью, такое тоже иногда бывает. Ученики слишком много
времени проводят в соцсетях, в том числе общаясь с учителями. Хотя это можно сделать и в реальной жизни. Соцсети забирают у нас большую часть свободного времени.
Иногда вместо того, чтобы поговорить с человеком лично, мы пишем ему в соцсетях.

Фото из личного архива

МИФ 6

АННА ИВОЛГИНА,
8 КЛАСС

Мне удобно общаться с учителями в соцсетях. Однако есть вопросы, которые неудобно писать. Также нужно грамотно и аккуратно формулировать свои мысли. Скажу честно, всё-таки с
учителями бывает некомфортно общаться в соцсетях.
Соцсети помогают лучше узнать учителей: можно что-то
новое о них узнать из статуса, по фотографиям. Учителя, не
пользующиеся соцсетями, отдаляются от нас. В соцсетях мы
узнаем много нового: новости, например. Если учителя нет
в соцсети, то он просто об этом не знает. Значит не сможет
«быть в тренде», «на одной волне» с учениками.

КСЕНИЯ ЕФИМОВА,
8 КЛАСС
Фото из личного архива

Я не общаюсь с учителями в соцсетях, но считаю это нормальным. Возможно, частично, соцсети помогают
лучше узнать учителей в плане нахождения на одной волне с учениками. Учителя, которые не пользуются
соцсетями, отдаляются.
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Мнения учеников

Мне удобно общаться с учителями в соцсетях. В соцсетях я сижу всегда, не надо скачивать другие занимающие память предложения. В соцсетях можно увидеть фотографии
учителей и информацию о них. Это даëт какое-то сближение.
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Фото из личного архива

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН,
8 КЛАСС

Общение с учителями в соцсетях лично для меня некомфортно.
Мне неудобно отвлекать их в свободное от работы время. Также
можно ошибиться в написании или выразиться некорректно. Я
считаю, что соцсети помогают ученикам понять и узнать учителей
намного больше. Мы видим их обычную жизнь, то что они делают и чем занимаются. И это помогает нам сблизится с ними. В каких-то случаях улучшить отношения. Учителя, которые не пользуются соцсетями, отдаляются от учеников. Мы не можем узнать
об их жизни. В таком случае мы можем увидеть их только такими,
какие они в школе. В жизни учителя могут быть совсем другими.
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КИРИЛЛ БЫЧКОВ,
8 КЛАСС
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Фото из личного архива

Фото из личного архива

Я практически не общаюсь с учителями в соцсетях. В любом случае, вопросы задавать
неудобно. Когда тебе срочно что-то нужно, то они могут не сразу отвечать. Это происходит из-за того, что им много учеников пишут на почту.
В общении с учителями нужно знать меру. Они сами постепенно раскроются в школе,
в жизни. Если учитель не сидит в соцсетях, то это никак не отдаляет его от учеников.

ЮЛИЯ КУРУШИНА,
8 КЛАСС

ЕВГЕНИЙ ШУГУРОВ,
УЧИТЕЛЬ ПО ИСТОРИИ
Фото из личного архива

В общении с учениками определённо больше положительных моментов. В соцсетях дети чувствуют себя свободно, меньше себя
контролируют, поэтому могут случаться недопонимания. Положительного, конечно, больше. Прежде всего, оперативность общения. Для меня соцсети - удобная возможность быстро решать
неотложные деловые вопросы с детьми. Я однозначно считаю,
что соцсети помогают лучше узнать учеников. Там дети раскрываются по-другому, в отличие от школы. Надеюсь, что уровень
взаимоотношений, при общении с учениками в соцсетях, не меняется. Прицельно слежу за тем, чтобы дистанция ученик-учитель сохранялась даже в соцсетях. Хотя понимаю, что общение в
соцсетях всё-равно не должно быть таким, как на уроке.

ИРИНА ОЛЬХОВСКАЯ,
УЧИТЕЛЬ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Фото из личного архива

Общение в соцсетях с учениками считаю
нужным только в случаях невозможности личного общения из-за болезни
или т.п. Соцсети помогают быть ближе
к тем, кто далеко. С учениками можно
быть ближе, общаясь в реальной жизни.
Возможно, соцсети могут помочь лучше
узнать учеников. Но чаще за профилем
в соцсетях учеников мало что стоит. Это
больше рассчитано на их одноклассников или друзей. Я использую соцсети
исключительно для делового общения с
учениками.

ЮЛИЯ СВИРИНА,
УЧИТЕЛЬ ПО МАТЕМАТИКЕ
Фото из личного архива
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Мнения учителей

Общение с учениками в соцсетях является, как правило, вынужденным,
если не получается «живого» общения. Поэтому и минусов тут больше,
чем плюсов. Например, ученик может списать что угодно и нельзя проверить его действительный уровень
знаний. Я пользуюсь соцсетями и
ученики знают об этом. Часто ссылки
им даю на интернет-ресурсы. Соцсети
в какой-то степени помогают лучше
узнать учеников. Уровень взаимоотношений при общении с учениками в
соцсетях не меняется. Просто я общаюсь в соцсетях с учениками только как
с учениками.
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Общение с учениками в соцсетях позволяет более
структурировано и взвешенно выражать мысли
обеим сторонам. Дает возможность узнать учеников лучше, быстро сообщить важную информацию. «Быть на одной волне» с учениками не
является аксиомой, т.к. на это влияет множество
факторов. Как дополнение, безусловно, соцсети
могут помочь. Уровень взаимоотношений, при
общении с учениками в соцсетях отчасти меняется. Особенно, как мне кажется, со стороны ученика. Он больше открывается и доверяет преподавателю. Виртуальное общение всем позволяет быть
смелее. Соответственно и уровень общения с человеком, с которым ты пообщался в соцсети, становится чуть шире, чем уровень общения с теми,
с кем просто говоришь дежурное «здравствуйте»
каждый день в коридорах.

ЮЛИЯ ДЕМИДОВА, УЧИТЕЛЬ
ПО ИЗО, ТЕХНОЛОГИИ
Фото из личного архива
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В общении с учениками в соцсетях больше положительных моментов. Оперативно можно размещать информацию
в группах, писать сообщения. Не требуется звонить, искать кого-то — всë-таки
большинство учащихся есть в соцсетях.
Соцсети упрощают общение, при этом
нарушаются общепринятые правила,
этические нормы. Подростки и без этого много времени проводят там. Живое
общение лучше. У ребят есть преимущество: они часто более компетентны
в области соцсетей, особенно старшеклассники. Следить за новыми возможностями, изучать их, держать руку на
пульсе, считаю необходимым. Соцсети
помогают взглянуть на детей совсем с
другой стороны, и порой результаты
поражают. Некоторые ребята удивляют,
раскрываются совсем по-другому. Хотя
часто мнение о человеке не меняется. В
соцсетях ребята свободны в общении.
Это с одной стороны неплохо, но тут
важно не забывать о границах и не переходить черту.
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Фото из личного архива

СЕРГЕЙ ШАРОВ,
УЧИТЕЛЬ ПО ОБЖ

Ольга Марахина поясняет: «Согласно прошлогоднему исследованию Академии Касперского, 90% педагогов используют социальные
сети в личных целях. 73% из них добавляют учеников в «друзья».
Школьники, как правило, не против онлайн-общения с педагогом.
Им приятно видеть в вас не только человека с мелом у доски, но
и личность с интересными, а порой и необычными увлечениями».

Ольга Марахина

«Проблемы возникают в основном с администрациями школ и родителями. Недовольство контентом, который выкладывает учитель,
порой становится причиной публичных конфликтов. Да и само обсуждение рабочих вопросов в онлайн-режиме превращается в обмен
колкостями. Иногда доходит до абсурда. Минувшей зимой, например, директор одной из школ Хабаровска запретил учителям-предметникам и классным руководителям участвовать в контакте социальных сетей с родителями и учениками. Директор объяснил своё
решение необходимостью уйти от многочисленных конфликтов,
которые то и дело вспыхивают в соцсетях. Приказ, правда, вскоре
пришлось отменить», — рассказывает педагог-психолог.

Лариса Николаевна Чербаева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
рассказала о регламентах по поводу соцсетей
в школе №528: «Руководством школы присутствие учителей в соцсетях не регламентируется,
но есть этические правила присутствия педагогов в соцсетях и периодический просмотр соцсетей педагогов. Для работы создан корпоративный контент, в котором происходит общение
всех участников образовательного процесса. В
корпоративном контенте нет выхода в соцсети».

Лариса Чербаева

Когда мы слышим словосочетание «современные отношения», нам все
чаще представляется общение в соцсетях. Онлайн платформы расширяют границы общения учителей и учеников. У такого общения много
как и сторонников, так и противников. Однако можно точно сказать,
что социальные сети оказывают на людей очень разное влияние, и не
каждый может его контролировать.
Источники:
https://healthy-kids.ru/chto-horoshego-v-obshhenii-uchitelya-iuchenika-v-sotssetyah/
https://takiedela.ru/2017/10/shkolnaya-slezhka/
ht t p s : / / w w w. w o n d e r z i n e . c o m / w o n d e r z i n e / l i f e / g o o d question/242313-teachers-are-human-too
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Мнения экспертов

По словам педагога-психолога Ольги Марахиной, правила общения
в социальных сетях построены по тому же принципу, что и в оффлайне: нельзя делать то, что запрещено законом.
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