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                                 Я за доБрую конкуренцию...                                               с днеМ защитника отечества

около месяца назад  нашему 
лицею вручили сертификат 
о присвоении статуса «циф-
ровая школа 2020». к чему 
обязывает такое звание?  
насколько сложно было его 
добиться? с этими вопросами 
к директору лицея агоповой 
изабелле крикоровне обра-
тился наш корреспондент 
виолетта Хачатурян.

-что такое 
«цифровая школа»?
статус «цифровая школа 
ростова-на-дону» учрежден в 
целях создания современной 
и безопасной образовательной 
среды, которая обеспечивает 
высокое качество и доступ-
ность образования всех видов, 
активизирует деятельности 
педагогов по использованию 
электронных образовательных 
ресурсов нового поколения в 
образовательном процессе.
- что помогло нашему лицею 
победить в городском конкур-
се «цифровая школа»?
мы участвовали во многих 
проектах, мастер-классах, 
таких как «агентство школь-
ных новостей», «Шаг в циф-
ру», «Живая книга», «союз 
юных сердец», учи. ру. так-
же учителями нашего лицея 
проводились открытые уроки 
при помощи средств инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий.
- на ваш взгляд, чем полезны 
подобные конкурсы?
во-первых, это познаватель-
ная сторона конкурса. ты по-
лучаешь что-то новое: ищешь 
информацию при подготовке, 
погружаешься в цифровую 
среду.
например, готовясь к уроку, 
учитель находит какую-нибудь

новую информацию, исполь-
зует вебкамеру или какие-то 
ресурсы, чтобы вывести на 
доску схемы, то есть учитель 
тоже развивается, также и дети 
получают информацию или 
им заранее раздаётся задание, 
которое они выполняют.
- что для вас важнее - победа 
или участие?

конечно, ответить сложно, ведь 
каждый в душе хочет победить, 
но нельзя всегда быть впереди 
планеты всей. иногда нужно 
остановиться, осмотреться и 
подумать о каких-то возмож-
ных ошибках. так что, глав-
ное - участие с возможностью 
победы.
- в чем заключается секрет 
успеха и можно ли им поде-
литься с конкурентами?
успехом, конечно, можно по-
делиться с конкурентами. Это 
обязывает двигаться дальше 
и не останавливаться на этом 
успехе. мы получили статус 
«цифровая школа», но это не 
значит, что мы остались с этим. 
если ты не идёшь дальше и не 
развиваешься, с тебя снимают 
этот статус и на твоё место ста-
новится тот, кто более успешен 
и в этой области показывает 
лучший результат. то есть ты 
не можешь остановиться на 
достигнутом, надо двигать-
ся вперёд, а для этого нужно 
смотреть на свои ошибки, на 
ошибки образовательных орга-
низаций, которые идут с тобой 
параллельно, и перенимать у 
них что-то. я за добрую конку-
ренцию.
- Какие цели и задачи теперь 
стоят перед лицеистами?
Чтобы было интересно учить-
ся, развиваться и достигать 
поставленных целей,
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продолжение интервью(см. 
начало на с.2)

потому что все одинаково от-
лично учиться не могут и каж-
дый выбирает свою область 
знаний и понимания того, что 
ему нужно. 

в младших классах это не 
сформировано, но вот у детей 
постарше должны быть цель 
раскрыться себя. 
не только как ученика, ведь 
если получается учиться - 
хорошо, но если не каждому 
дано учиться на отлично, то 
каждый может реализовать 
себя в той области, где он 
более успешен и это будем 
развивать. 

и это плюс мероприятий 
«цифровой школы», где есть 
юные машиностроители, 
направление живописи, клас-
сической музыки, направление 
компьютерной графики и если 
в этом будут активно уча-
ствовать наши лицеисты, они 
найдут свой путь и достигнут 
своей цели.
 
   виолетта Хачатурян,10а

фото «кубок»: в.Хачатурян

    Праздник в лицее
19 февраля в лицее №13 
прошел праздник, посвящен-
ный  дню  защитников отече-
ства. в нем приняли активное 
участие лицеисты и молодые 
преподаватели. сценарий 
праздника был оригинальным, 
остроумным, отмечен талан-
том авторов. зрители награди-
ли аплодисментами  артистов 
и ведущих, поблагодарив всех 
участников  за волшебный 
полет фантазии, за самоотда-
чу, за подаренное  прекрасное 
настроение.
ольга арутюнова, 10а

впечатления от участия в рай-
онном конкурсе юнкоров
6 февраля мне удалось при-
нять участие в конкурсе 
«лучший юный корреспон-
дент Пролетарского района». 
всем отважным юнкорам 
предлагалось пять испыта-
ний,одно из которых гото-
вилось заранее(аудиозапись 
для этапа «радиоведущий»). 
онлайн-формат не вызывал у 
меня доверия,но журналисты 
сумели преодолеть  все пре-
пятствия. конкурс превзошел 
мои ожидания. я рада,что мой 
преподаватель убедил меня в 
необходимости участвовать. 
новые люди, необычные 
интересные задания, проверка 
владения информационными 
жанрами...я проверила свои 
умения ,получила огромный 
заряд эмоций. спасибо ор-
ганизаторам! Это был очень 
полезный опыт.
    елизавета Хачкурузян. 10а
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на правом берегу дона сто-
ит город, в котором я живу. 
немного пыльный летом из-за 
степных ветров, утопающий 
в зелени парков, с горячим, 
раскаленным от солнца ас-
фальтом. здесь по - южному 
эмоциональные, но доброже-
лательные  и  приветливые 
жители самых разных нацио-
нальностей. ростовские зимы 
довольно суровы: северо-вос-
точный ветер с морозом и сне-
гом испытывает на прочность  
всех стоящих на остановках, 
бегущих на работу и в школу, 
торопящихся по своим делам 
горожан. в моем городе семь-
десят семь лет нет войны.
Город  Воинской славы Ро-
стов-на-Дону четырежды 
становился ареной суровых 
боев, дважды был оккупиро-
ван немецкими войсками. Че-
тырнадцатое февраля тысяча 
девятьсот сорок третьего года 
– день освобождения Росто-
ва от немецко-фашистских 
захватчиков. Это особый  день 
для каждой ростовской семьи, 
у которой есть своя история, 
связанная со временем вели-
кой отечественной войны. и 
наша семья не исключение.

Мой прадед Короткиев Асва-
тур Саркисович прошел всю 
войну – от Москвы до Праги. 

Прадед  воевал в частях РГК 
Первого Украинского фрон-
та, служил на бензовозе. У 
него есть медали «За обо-
рону Москвы», «За боевые 
заслуги», «За освобождение 
Праги», «За победу над Гер-
манией» и орден «Красной 
Звезды».

Однажды, вернувшись в 
часть, он не застал своих 
сослуживцев. У них был до-
говор: если кто-то покидает 
часть, то должен  написать 
о своём местонахождении , 
оставить информацию под 
колесом кухни. Прочитав 
записку, дед отправился 
на поиски. Когда добрался 
до местной деревни, жи-
тели стали ему кричать 
вслед: «Куда ты едешь? Там 
же немцы!» Но он не мог 
бросить своих товарищей 
в беде. Вспомнил о семье, 
детях и с верой в лучшее 
поехал дальше. Проскочив 
лесополосу, выбрался на по-
ляну и наткнулся на немцев. 

увидев машину, они начали 
стрелять, но мой прадед не 
растерялся, нажал на педаль 
газа и помчался на пре-
дельной скорости. вскоре 
он увидел своих сослужив-
цев, их машина застряла в 
болоте. он помог вытащить 
автомобиль, и солдаты вер-
нулись в часть без потерь.

Я никогда не видела своего 
прадеда, но  горжусь его 
подвигом, восхищаюсь его 
отвагой и бесстрашием.

В нашей семье остались 
письма, которые он писал с 
фронта

К сожалению, кроме двух 
строк, недавно переведен-
ных(Для моей любимой 
жены Айкануш мой пор-
трет… Мои друзья –два года 
вместе),больше ничего не 
могу процитировать. Он пи-
сал на армянском, а мы вла-
деем только устной речью. 
С пожелтевшей от времени 
фотографии (единственной 
сохранившейся) на меня 
смотрит совсем еще молодой 
человек. Высокий чистый 
лоб, спокойный и серьез-
ный взгляд, немного вразлет 
широкие брови. Он не любил 
говорить о войне, рано умер.

Их, кто прошел по раскис-
шим дорогам Великой От-
ечественной, освобождая 
родные города и села, кого с 
цветами встречали Варшава 
и Прага, были сотни тысяч. 
Люди с Дона освобождали 
чужие дальние берега Вислы 
и Одера. Сотни тысяч оста-
лись лежать в не своей земле. 
А те, кто вернулся, навсегда 
оказались опаленными огнем 
той войны. Я искренне благо-
дарю всех участников Вели-
кой Отечественной  за мир, 
свободу и жизнь. Мы перед 
ними в неоплатном долгу. 
Это нравственный долг без 
срока  давности. Война – са-
мое гадкое дело в жизни, по 
словам Льва Толстого. Допу-
стить   новой войны нельзя.

За словами «Никто не забыт 
и ничто не забыто» -  геро-
ическое прошлое  Родины, 
доставшаяся дорогой ценой 
великая Победа.

Виолетта Хачатурян, 10А


