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         НА ШАГ ВПЕРЕДИ 

Д алеко не всегда инте-
ресные учебники по фи-
зике и биологии уходят 

в прошлое. Сейчас молодое 
поколение интересуют более 
«современные» и 
«инновационные» способы 
добычи информации, напри-
мер, с помощью создания ин-
теллект- карт. О том, каким 
планируется наше ближай-
шее научное будущее расска-
зала Анастасия Паршутич - 
руководитель студии «Уроки 
настоящего» в МБОУ 
«Гимназия №11». 
 
Что такое «Уроки настояще-
го»? 
Это проект по созданию сети сту-
дий в обычных школах России, 
который образовательный центр 
«Сириус» запустил в этом году. В 
программе участвуют 48 учрежде-
ний из 30 регионов страны. Мы с 
ребятами учимся по единой про-
грамме, изучаем научные темы, 
вопросы, которые стоят перед ин-
ститутами и учёными всего мира, 
пытаемся размышлять и узнавать 
новое. 

Как ты узнала об «Уроках 
настоящего»? 
Когда я была на литературной 
смене в ОЦ «Сириус» в мае, нам 
руководители центра рассказали, 
что планируется такой проект и 
предложили принять участие в  

конкурсном отборе на то, чтобы 
стать волонтёром. Приняла, и ме-
ня пригласили в Сириус на специ-
альную смену, где прошла обуче-
ние, как организовать студию. 
Затем открыла её в школе. 

Как работа в студии может 
помочь ребятам в будущем? 
Очень много плюсов у тех ребят, 
которые решили стать 
«студийцами» и занимаются. Во-
первых, это профориентация. Ра-
бота подразумевает очень разные 

виды деятельности. Мы проводим 
анкетирование, делаем таблицы, 
интеллект-карты, инфографику. 
Во-вторых, ученики понимают, 
что им нравится и получается 
лучше всего. В дальнейшем это 
может помочь определиться с 
профессией, направлением в жиз-
ни. Плюс, мы изучаем темы, о ко-
торых на обычных уроках нам не 
скажут, а здесь есть возможность 
узнать что-то новое. Все 
«студийцы» получат сертификаты 
после прохождения курса об 
успешном его завершении. Так же 
мы развиваем проектные навыки. 
В перспективе у ребят есть воз-
можность создать свой проект и 
поехать на образовательную сме-
ну в ОЦ «Сириус» «Большие вы-
зовы». 
 
Огромные надежды сейчас возла-
гают на плечи именно нашего мо-
лодого поколения. Разочаровы-
вать ни в коем случае нельзя. Од-
нако можно сказать с уверенно-
стью, с такими энтузиастами - 
«студийцами» провал не грозит 
уж точно. И наше «завтра» абсо-
лютно точно убежит далеко впе-
рёд от «сегодня» и «вчера». Или 
уже убежало.  
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АНАСТАСИЯ ПАРШУТИЧ — руководитель студии «Уроки настоящего»  


