Бронников А.С.: «Мира без географии не существует»

«Спортивные рекорды лицея»:
репортаж о достижениях 9 «А»
класса

Как переменчив мир: все меняется вокруг, меняется и
школа, в том числе жизнь современного ученика. Сегодня школьники вовсе не те, что были раньше - много читающие, мечтающие полететь в космос, восхищающиеся
подвигами героев. Сегодня это дети, шагающие в ногу с
прогрессом, свободно общающиеся в Интернете, владеющие планшетами и смартфонами. И учитель не должен
отставать от этой бурлящей жизни. В современной
школе он должен быть требовательным, но справедливым и всегда давать право ученику ответить, реализовать себя, при этом не забывать про главную задачу - показать ребенку мир, какой он есть на самом деле. Как
раз с таким учителем мы беседуем сегодня — это учитель географии Лицея №22 г.Воскресенска Бронников
Александр Сергеевич.

Мамам – любимым и единственным – посвящается

- Александр Сергеевич, мало того, что вам удалось
войти в топ-100 лучших учителей Московской области, так и занять 15 строчку в этом списке. Скажите, как формировался рейтинг?
- Этот рейтинг формировался с помощью анализа показателей деятельности учителя за последние 3 года.
Нужно было предоставить различные документы, в том
числе и грамоты, как свои, так и ребят. На основе этого
жюри ставили баллы. В итоге 100 учителей с самыми высокими показателями вошли в этот рейтинг.
- Как удалось подняться на такой высокий уровень?
- Попадание в 100 лучших учителей для меня это
очень важный момент. Работа проведена огромная: использовались различные виды деятельности, как урочные, так и внеурочные, учитывалась подготовка ребят к
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олимпиадам всевозможных уровней, участие в различных
мероприятиях. Всё это оценивалось, довались баллы.
- Расскажите о том моменте и своих эмоциях, когда
Вы узнали об этом.
- Сейчас сказать точно про свои эмоции не могу, потому
что был конец учебного года, конец дистанционного обучения. Навалилась такая усталость, что я отнёсся к этому спокойно, не сразу понял, что произошло. Только потом, спустя
некоторое время, пришло осознание, какого результата я
достиг.
- Современный учитель, он какой?
- Современный учитель — это профессионал, который постоянно занимается саморазвитием, ищет новые пути, новые методики, чтобы быть в соответствии с реалиями того
времени, в котором он находится.
- Ваши ученики вас ценят и уважают. Как Вам удаётся
расположить к себе лицеистов?
- Я всегда прислушиваюсь к мнению ребят, вижу в них
только партнёров по учебной деятельности. Думаю, что это
взаимодействие даёт результат. К тому же, география - такой предмет, который затрагивает разные области деятельности человека, и чтобы ребята начали с удовольствием изучать науку, нужно показать связь с реальной жизнью. Приходится использовать на уроках связи с разными предметами:
физикой, историей, биологией. Выбираю задание, где
нужно применять знания не только из географии, но и из
других направлений, часто используя парную работу, что
тоже способствует развитию интереса к изучению географии.
- Вы также преподаёте робототехнику. Как так вышло, что Вы стали обучать двум совершенно разным
наукам?
-Основная моя специальность — это учитель физики и информатики, дополнительная специальность — учитель географии. Поэтому, когда в школу пришёл набор по робототехнике, то именно мне выпала возможность обучать детей одному из самых востребованных направлений на сегодняшний день. Я с удовольствием откликнулся на просьбу директора возглавить кружок, потому что робототехника — это
связь с информатикой и физикой, по которым я иногда скучал. Вот так сейчас комбинирую информатику и географию,
и получаю от этого огромное удовольствие.
- Вспомните как Вы, будучи школьником, относились

к преподаваемой Вами сегодня дисциплине?
- География и история очень интересовали меня в детстве. Я очень много читал, особенно литературу по внеклассному чтению. Это книги ученых фантастов, таких как
Жюль Верн, и у меня благодаря им складывалась географическая картина мира, которая мне нравилась, и я думал: почему бы не связать свою профессию с географией? Я понимал, что мира без географии не существует.
- Можете ли Вы припомнить какие-то события из
школьной жизни, которые повлияли на Ваш выбор
профессии?
- Поиск профессии вопрос очень актуальный, особенно для школьника, который занимается разными видами деятельности и до 10 класса нет четкого представления о будущей профессии. Однако всё изменилось в
11 классе, когда я более подробно стал изучать физику.
Тут на мой выбор повлиял как раз мой учитель. На своем
примере он показал, что эта профессия очень важная,
интересная. И вот уже девятый год я преподаю в школе.
- Онлайн теперь одна из форм преподавания. Как
не упустить что-то в программе и не дать возможности ученикам схитрить при такой форме обучения?
- Онлайн формат бывает полезен, однако, на мой
взгляд, использовать его повсеместно, взамен очной
формы обучения, было бы неправильно. Проблема списывания, действительно, является очень актуальной.
Учителю трудно проследить, как учащиеся дома выполняют задание, поэтому при дистанционном обучении я
подбирал задания, которые требуют индивидуального
подхода к выполнению. Если работы будут одинаковые,
это сразу будет заметно. К таким работам у меня и были
вопросы, когда мы проводили конференции в ZOOM.
Только этот способ помог уменьшить списывание.
- Что Вам лично нравится и не нравится в дистанционной форме обучения?
- Большой минус — это то, что не видишь живых глаз.
Порой даже не все камеры включены у ребят. Т. е. не получается чувствовать обратной связи от ученика: учитель
выступает как лектор, не взаимодействуя с аудиторией.
Ещё один минус то, что время конференции ограничено.
Это не позволяет всех опросить.
- Раз уж мы заговорили про ЕГЭ. Что нужно, чтобы
сдать ЕГЭ по географии на 100 баллов?
- География на 100 баллов — это предел совершенства, потому что задания на ЕГЭ охватывают всю страну и
все уголки земного шара. Чтобы сдать на 100 баллов этот
предмет, ученик должен долгое время увлекаться им, к
тому же не только школьным курсом, но и расширять область познания, читать различные энциклопедии, справочную информацию.
- О чём Вы мечтаете, Александр Сергеевич?
- Если честно, мечтаю увидеть своих учеников на Всероссийском этапе олимпиады школьников и как раз 100бальника на экзамене. А если в личном плане, то мечтаю
посетить далекие страны, такие как Австралия или Бразилия.

Беседовал Бобров Кирилл, 5 «В» класс
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Здравствуй, дорогой лицеист! Если ты читаешь эту статью, знай, что сейчас в подробностях узнаешь весь процесс проведения мероприятия "Спортивные рекорды Лицея", которое недавно проводилось среди всех классов
нашей школы! Давайте же начнём!

Несколько дней назад я и мои коллеги посетили это мероприятие в качестве журналистов, мы наблюдали за тем,
как каждый ученик старается выжать максимум для получения высокого результата! Нам стало интересно мнение
участников, поэтому мы задали им несколько вопросов относительно проводимого соревнования.
Одной из первых наше внимание привлекла ученица 9
«А» класса Русскова Анна. Она выглядела довольно взволнованной, поэтому мы решили подойти к ней.
- Аня, здравствуй! Как себя чувствуешь перед началом соревнований?
- Я полна энтузиазма и готова к победам!
- Как думаешь, сможешь ли хорошо сдать все нормативы?
- Я не очень уверена в своих силах, так как нервничаю,
но надеюсь, что это не отразится на моих результатах! Ох,
мне пора, кажется, соревнования уже начинаются!
В то время, как юные спортсмены собирались в небольшие группы поближе к судьям для оглашения этапов, мы
проследовали в основное место проведения мероприятия
- спортивный зал Лицея.
Уже через несколько минут после окончания инструктажа спортивный зал заметно преобразился, в нём закипела жизнь.
Среди множества лицеистов, сдающих нормативы, мы
заметили учителя физкультуры - Губина Вадима Юрьевича.
На первый взгляд нам показалось, что он абсолютно спокоен и невозмутим, но после взятого интервью сразу стало
понятно, что на самом же деле его по-настоящему волнуют
результаты учеников.
- Вадим Юрьевич, здравствуйте! Как судья, какому
классу отдаёте особое предпочтение?
- Конечно же, 9 «А», это единственный класс, который
я веду!
- Замечательно! Можете ли выделить лидирующих
учеников из 9 «А» класса?
- Да, Ким Серёжа. Очень преуспевающий в спорте

мальчик!
- Как Вы относитесь к этим соревнованиям?
- Очень серьёзно! Я бы хотел, чтобы такие мероприятия проводились из года в год, так как они показывают
физический уровень наших учеников
- Будут ли "Спортивные рекорды Лицея" проводится и в следующем году?
- Да, мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы они повторились и в следующем году!
Через некоторое время участники приступили к разминке. Всевозможные наклоны в стороны, отжимания и
приседания, а также бег и прыжки.
Да, это были действительно сложные упражнения, но
теперь ребята полностью готовы приступить к основной
части соревнования, выполнению нормативов.
Первым этапом были прыжки в длину. Наши одноклассники показали невероятные результаты. Кто бы мог
подумать, что они так хороши в этом! Ким Сергей даже
поставил новый школьный рекорд! Лицеисты старались
изо всех сил!
Следующий этап - прыжки со скакалкой. И здесь ученикам удалось проявить себя! Невероятная скорость и
мастерское управление скакалкой! Это помогало ребятам в процессе сдачи норматива. После завершения второго этапа ребята сразу же принялись за выполнение
другого: броски мяча в кольцо, упражнения на пресс, челночный бег. Один этап сменял другой, это было воистину
захватывающее зрелище.
Но всему хорошему свойственно заканчиваться. Мероприятие уже подходило к концу, и многие хотели поделиться своими впечатлениями.
Мы решили подробно расспросить об этом ученицу 9
«А» класса Молодкину Ксению.
- Ксюша, привет! Как думаешь, хорошо ли сдала
нормативы и довольна ли ты своими результатами?
- Я довольна своими результатами, думаю, это одни из
моих высших показателей!
- Как думаешь, справились ли твои напарники?
- Думаю, да! Я уверена в том, что некоторые мои одноклассники даже превзойдут меня.
- Понравилось ли тебе данное мероприятие?
- Конечно! Это отличный способ показать силу, ловкость и выносливость! Очень надеюсь, что в следюущем
году смогу улучшить свои результаты.
Дорогой читатель, вот и подошло к концу мероприятие "Спортивные рекорды Лицея"! Череда побед и неудач посетила 9 «А» класс. Это была хорошая возможность проявить себя и показать сильные стороны лицеистов.
Сейчас нам остаётся только пожелать удачи участникам и ждать оглашения результатов!
Материал подготовили Морозова Марина
и Бурлаку Луминица, 9 «А» класс
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Мамам посвящается…

Автор Боброва Агата

День матери – один из самых трогательных праздников. Каждый человек несет в душе неповторимый, родной образ своей мамы, которая всегда пожалеет, приласкает, назовет самыми теплыми и ласковыми словами и будет любить, несмотря ни на что.
Мама! Мамочка - какое простое и удивительное слово для каждого из нас, сколько тепла оно таит!
Не даром этот день один из самых важных в жизни лицеистов. В этом году он отмечался в формате Дней единых
действий РДШ. Активистами был подготовлен и проведен комплекс мероприятий под названием «Свет материнской
любви». Было предложено принять участие в выставке рисунков, конкурсе видеороликов по номинациям «Литературное творчество» и «Поэтическая декламация». Всего в мероприятиях приняли участие около 200 лицеистов, которые
посвятили мамам теплые слова поздравления, подобрали самую нежную палитру красок.

Моя мама — чья-то дочка ,
Она так же как и я
В мире этом в одиночку
Путь найти свой не могла .
Она тоже ошибалась
И боялась темноты ,
Почему-то так стеснялась
Исполнять свои мечты .
Она видела планеты,
Параллельные миры
И мечтала, чтобы где-то
Ее мысли расцвели :
На Венере, на Плутоне,
Там, где звездные сады.
Там ее надежды дали
Долгожданные плоды .
Моя мама — чья-то дочка,
Она так же, как и я
В этом мире в одиночку
Путь найти свой не могла .

Но, расправив свои крылья,
Взмыла к звездам в высоту,
Написала карту мира,
Ей заполнив пустоту.
Потому что стало ясно,
Что у всех нас на пути
Только чистый лист несчастный.
Ты чернила прихвати!
Начерти другую карту,
За штурвал возьмись сама,
Управляй своим же стартом
И стирай все берега!
Моя мама — чья-то дочка.
Так похожа на меня
Тем, что любит меня очень,
Как люблю ее и я;
Тем, что так же потеряла
И нарисовала путь;
Тем, что в космосе осталась,
Тем, что в людях ищет суть.
Полехина Вероника, 8 «В» класс
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Взгляните в мамины глазаОни ведь зеркало души.
В них отразились небеса,
В них мягкость летней тишины.
Взгляните в мамины глаза.
В них теплота и радость солнца,
В них боль бывает и слеза,
Тревога речкой разольется.
Все мысли только о сыночке,
Болит сердечко и щемит.
О юной и упрямой дочке
Всевышнего она молит.
Взгляните в мамины глазаОни причал, они маяк.
Они поднимут паруса,
Наполнят светом полумрак.
Вы берегите мамины глаза
Небрежных слов на ветер не бросайте,
Сердечко мамино разя.
Вы маму никогда не обижайте!
Михалев Кирилл, 7 «В» класс
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