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Санкт-Петербурге в субботу, 21 ноября вручили премию "МИРа". Эта премия создана для 

неравнодушных людей, которые делают добрые дела не для галочки, а по велению души. Награждение 

прошло в Петропавловской крепости, в конференц-холле образовательно-выставочного комплекса 

"Музей космонавтики и ракетной техники им. В.П. Глушко". Об этом сообщает МИА 

"МИР" номинации "Подвиг" лауреатом стал легендарный участник штурма Рейхстага Николай 

Михайлович Беляев, награду ему вручил космонавт-испытатель Антон Шкаплеров.  

В номинации "Просветительство" лауреатом стал Герой России, летчик-космонавт Андрей 

Иванович Борисенко. Он получил награду из рук студентов Санкт-Петербургского государственного 

университета гражданской авиации. 

Всего награды были присуждены по 8 номинациям: "Детям мира" — Андрей Драгунов (обучение 

танцам детей с отсутствием слуха), "Доброта как стиль жизни" — Полина Тумашек-Юсупова 

(создатель проекта "ДоброПочта"), "Доброе дело" — Евгений Романов (проект "Енототерапия и 

лисотерапия"), "Наука во имя мира" — 14-летний школьник Илларион Кутузов (разработки в сфере 

робототехники), "Народная премия" — Елена и Максим Плотниковы (организация "Доброе сердце 

Петербурга", помощь детям-сиротам), "Искусство во имя мира" — режиссер "Безусловного театра" 

Евгений Царев (первая профессиональная труппа, полностью состоящая из людей с ограниченными 

возможностями). 

Премия "МИРа" существует уже 4 года. Ежегодно ее получают герои проекта "Энциклопедия 

Добра". Как считает председатель правления Молодежной межрегиональной общественной 

организации "МИР" Кристина Федосеева, в нашей стране очень много героев, представителей науки, 

культуры, медицины, с которых молодежь может и должна брать пример. Но среди них есть известные 

персоны, которые имеют многочисленные награды и признание, а есть те, которым СМИ 

недостаточно уделяют внимания. Именно об этих людях рассказывает проект "Энциклопедия Добра". 

По словам руководителя проекта Дарьи Сергеевой, это не просто электронный ресурс (группа в 

социальной сети), а видеоблог, который делает интервью с героями-доброделами и рассказывает об их 

делах. 

Именно поэтому лауреатами премии станут представители благотворительных организаций, 

волонтеры, деятели науки и искусства. Награждение пройдет по восьми номинациям: "Подвиг", 

"Просвещение", "Доброе дело", "Доброта как стиль жизни", "Искусство во имя мира", "Детям мира", 

"Наука во имя мира", "Народная премия". 
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Илларион Кутузов, юный изобретатель 

Санкт-Петербург 

ОБЩЕСТВО 

22 ноября, 17:20 

Илариону Кутузову 14 лет.  Он учится в 8 классе г. Санкт-Петербурга в школе № 376  Московского 

района. Мечтает стать военным инженером или конструктором. 

— Мне интересна техника. Нравится создавать технические  проекты. Придумывать  все «с 

нуля».  Готовить материалы: пилить, паять, конструировать, «оживлять» их, писать для них программы. 

Это так здорово, когда то, что ты создал своими руками начинает функционировать.  И этому я готов 

посвящать все свое свободное время. 

 Илларион работает над несколькими проектами. Среди них: объемные малые и большие  фигуры, 

макеты и  модели с системой механизмов, пневматики и т.д. 

Недавно молодой человек создал прототип военного робота противовоздушной обороны для 

обнаружения и  уничтожения беспилотных летательных аппаратов, который мог бы 

обезопасить  воздушное пространство  государства, универсальную платформу, на которой 

может  устанавливаться множество разных модулей с вооружением для обороны  и  защиты  границ 

государства и мира.  

— Я понимаю, какое сейчас время. Мне не безразличны те геополитические проблемы, которые 

сейчас возникли в мире.  Роль моей страны, России, заключается в стабилизации мира на нашей планете. 

Но мы должны уметь защитить наши интересы, границы. А мой дом не только моя страна, но и Земля, 

на которой я живу.   Я хочу, чтобы люди берегли её, умели разумно использовать её богатства и 

сохраняли её экологию, — говорит Илларион. — Сейчас некоторые страны предоставляют свою 

территорию для захоронения радиоактивных отходов. Период полураспада некоторых  составляет 

столетия. А человеческая жизнь короче.  Я предлагаю в своем проекте производственную линию 

по  нейтрализации и утилизации радиоактивных отходов, которая заменила бы 

контактное  взаимодействие человека  с ними, т. е было бы безопасным. 

В 2015 году Илларион Кутузов стал лауреатом "Премии МИРа" в номинации "Наука во имя мира". 

Фото: Евгений Русин, МИА "МИР"  
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Всероссийский форум "Будущие интеллектуальные лидеры России" 
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Открылся форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» 

Ярославская область 

  

ОБРАЗОВАНИЕ 

26 октября, 15:07 

26 октября в Ярославле состоялось торжественное открытие III форума «Будущие 

интеллектуальные лидеры России». Почетные гости поздравили юных инженеров-изобретателей. 

Девиз Форума — «Россияне, изменившие мир». Основными целями являются создание 

всероссийского резерва юных талантов и повышение интереса школьников к естественным и 

гуманитарным наукам, инженерному делу и техническому творчеству. Участниками форума 2015 года 

стали 500 юных инженеров-изобретателей из всех регионов России: обладатели патентов, победители 

международных и всероссийских научно-технических конкурсов, олимпиад. 

В открытии приняли участие такие почетные гости, как: Александр Беглов – полномочный 

представитель Президента России в ЦФО, Анатолий Александров – ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

Валентина Терешкова - первая в мире женщина-космонавт, Герой СССР, заместитель председателя 

комитета Государственной Думы, Сергей Крикалев - Герой СССР и Герой России, летчик-космонавт, 

заместитель генерального директора по пилотируемым программам ФГУП «Центральный научно-

исследовательский институт машиностроения» и другие. К напутственным словам присоединились и 

члены экипажа МКС-45/46 Михаил Корниенко, Олег Кононенко, Сергей Волков. 

«Здесь собрались самые талантливые. Вы те, кто в будущем представит интеллектуальную элиту 

России», - сказал заместитель министра образования и науки Российской Федерации Александр Климов. 

В первый день дети разделятся на команды, в которых вместе с представителями лучших 

инженерных вузов и самых высокотехнологичных компаний страны, примут участие в решении 

сложных задач, соответствующих выбранным профессиям. 

«В этом году принимаю участие в форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России», потому 

что хочу представить на выставке свое изобретение – военный робот “Зубр”», - рассказывает 

петербуржец Добрыня Гридасов, победитель региональной олимпиады «ТРИЗ» (теория решения 

изобретательских задач) и призер различных номинаций на фестивале «Робофинист». Добрыня учится 

в школе № 376 Московского района, а дополнительно изучает радиоэлектронику в Санкт-

Петербургском городском Дворце творчества юных и робототехнику в Санкт-Петербургском Центре 

детского творчества. Мечтает стать инженером-робототехником. 

МИА «МИР» будет следить за событиями форума, уделяя особое внимание талантливым детям. 

Оперативная информация будет появляться в он-лайн режиме: на сайтах миамир.рф, мы-мир.рф и на 

странице молодежной общественной организации «МИР» vk.com/mir_russia, прямая трансляция 

отдельных событий форума будет на сайте 1m.tv. 
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Ученик школы Московского района Санкт-Петербурга на форуме талантливых детей в 

Ярославле 

Санкт-Петербург 

  

ОБРАЗОВАНИЕ 

  

26 октября, 16:26 

Форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» продлится до 29 октября. В город Ярославль 

съехалось более 450 участников со всей России. Санкт-Петербург, естественно, тоже не остался в 

стороне. 

Добрыня Гридасов учится в школе № 376 Московского района города Петербурга. Он рассказал, 

что в будущем планирует стать инженером робототехником. Молодой человек очень гордится своими 

достижениями: 

— Я занял первое место в региональной олимпиаде "ТРИЗ" (теория решения изобретательских 

задач); четвертое место на фестивале «Робофинист» в номинации «Творческий проект», второе место в 

номинации «Футбол» и третье место в категории «Линия образовательная». 

На форуме воспитанник Петербургского городского дворца творчества юных представит свою 

лучшую работу – военного робота «Зубр». 

— Я думаю, что форум - это очень интересное мероприятие. Здесь можно получить много новых 

знаний. Очень рад, что попал сюда. Здесь есть возможность реализовать свои проекты, — поделился 

Добрыня. 
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Санкт-Петербург 

http://xn--80apbncz.xn--p1ai/interviews/28 

Будущий военный робототехник живет в Санкт-Петербурге 

Санкт-Петербург 

  

ОБРАЗОВАНИЕ 

  

27 октября, 19:40 

Продолжает свою работу ярославский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России». 

Команда города Санкт-Петербург старается поразить членов жюри своими изобретениями. 

Илларион Кутузов – четырнадцатилетний интеллектуал из школы № 376 Центрального района 

города Петербурга. Он приехал представить проект «Универсальные военные платформы для 

вооружённых сил Российской Федерации». 

— Проект сделан для того, чтобы уместить множество военных программ на одной платформе, — 

поясняет Илларион. 

Мальчик в буквальном смысле с детства окружен наукой – его мама учитель физики. Она и 

вдохновляет сына на его изобретения. 

Главное пристрастие Иллариона – робототехника, но юный петербуржец считает себя 

разносторонней личностью. 

— Я занимал призовые места на олимпиаде по астрономии, на выставке в рамках Международного 

форума «Экспоприоритет», на конкурсах по робототехнике. Самое значимое для меня событие - участие 

в выставке НТТМ в Москве, в Международной конференции ученых в Сколково-2013г., а также в 

конференции «Юные техники и изобретатели» в Государственной Думе РФ. 

На сегодняшний день Илларион занимается еще одной разработкой. 

— Это будет полуавтономный робот разведки и противовоздушной обороны. Возможно, на 

следующем форуме я представлю именно этот проект, — делится Илларион. 
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- Историческая справедливость восстановлена. Воскресной школе при Новодевичьем монастыре 

вернули здание 19 века.   

- На 200 лет назад. В 376-ой школе окунулись в эпоху гусаров и прекрасных дам. 

- Во славу морской державы! Балтийские юнги выяснили, какая команда будет представлять 

Московский район на городских соревнованиях. 
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- Без огня, но с дымом. В городском оздоровительном лагере на базе 376-й школы провели 

противопожарные учения. 

- Памятный знак за успешную учёбу. В Администрации Московского района чествовали самых 

успешных и талантливых выпускников школ. 

- Нескучные каникулы. Муниципальный округ Гагаринское устроил праздник для детей и 

взрослых. 



https://newtonew.com/discussions/one-day-of-1812th 

 
150 лет назад состоялось знаковое для русской литературы событие — были опубликованы 

первые главы романа Льва Толстого «Война и мир». Кроме философских рассуждений, страницы 

романа насыщены подробностями блистательных торжеств и будней той эпохи, когда Наташа Ростова 

приехала на свой первый бал, а Пьер Безухов и Андрей Болконский спорили о смысле жизни. 

Не удивительно, что желание отметить это литературное событие в санкт-петербургской средней 

школе №376 воплотилось в масштабном костюмированном празднике. 

 
Всё началось с желания устроить настоящий бал... 

Источник: сайт школы №376 

Сначала учитель истории Екатерина Александровна Тимофеева предложила провести бал. Но в 

процессе обсуждений директор школы Мария Александровна Дмитриенко высказала мнение, что для 

ребят интересным будет не только бал, но и само погружение в историческую атмосферу начала 19 

http://3.school376.z8.ru/news/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-1812-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
http://3.school376.z8.ru/news/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-1812-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/


века. Поэтому было принято решение провести реконструкцию «одного дня 1812 года» для учеников 

8-11 классов. 

Инициативная группа ставила перед собой две большие цели. Во-первых, хотелось, чтобы 

необычное мероприятие помогло ребятам раскрыть свои таланты и по-новому взглянуть друг на друга. 

Во-вторых, коллективное костюмированное действие должно было способствовать объединению всех 

участников образовательного процесса — учителей, учеников и родителей. Девизом дня были 

выбраны слова Афанасия Фета: «Живите умом ума и умом сердца». 

Подготовка «Одного дня 1812 года» заняла около двух месяцев. Это потребовало колоссального 

напряжения сил, но, как отмечают педагоги школы, они предпочитают не откладывать интересные 

замыслы на потом, поэтому твёрдо решили, что проведут запланированное в этом учебном году. 

 
  

Многие ребята восприняли предложение скептически, но по мере подготовки втянулись, 

последнюю неделю до события только о нём и говорили. Нелегко дался поиск костюмов, на помощь 

пришли родители: фраки и мундиры везли даже из другого города. А для того, чтобы научить ребят 

танцевать вальс и кадриль, пришлось вносить изменения в рабочую программу по физкультуре. 

Старшеклассники разучивали танцы, инсценировали эпизоды романа «Война и мир», 

репетировали исполнение старинных романсов. Учителя на классных часах поднимали вопросы 

истории начала XIX века, изучали старинные русские традиции и этикет того времени. 



 
Мастер-класс по причёскам в пансионе для девочек 

  

 
  

  

Отдельные педагоги примерили на себя роль учителей XIX века, им надо было разработать 

необычные уроки. Идея в итоге захватила всех, программа мероприятия постоянно 

совершенствовалась, поступали новые предложения от учеников и родителей. Без помощи родителей, 

конечно, такое грандиозное событие не состоялось бы. 

Нужно отметить, что вдохновилась вся школа, не только старшие классы. Воспитанники 

детского сада при школе создали настоящий макет Бородинского сражения. Учащиеся младших и 

средних классов в день костюмированного действа посетили тематические экскурсии в музеях, 



библиотеках города, итогом которых стали коллективные проекты: видеоролики, плакаты, выставка 

рисунков, фотоотчёты и многое другое. Все дети с восхищением следили за подготовкой 

старшеклассников, очень хотели быть задействованными в центральном событии. 

 
Молодые люди в XXI веке не прочь научиться фехтованию 

 И вот настал день, когда школа №376 наполнилась дамами в платьях «ампир» и кавалерами в 

мундирах. Произошло это 17 апреля. В этот день старшеклассники занимались в разновозрастных 

группах, было создано четыре пансиона для девушек и четыре полка юношей. К каждому пансиону и 

полку были прикреплены наставники и классные дамы из числа учителей. 

Телевизионный сюжет о ярком событии, которое организовали педагоги, ученики и родители 

школы №376. 

Для девушек день начинался с мастер-классов по созданию причёсок, а для юношей с занятий по 

фехтованию. Далее были уроки, непривычные современным молодым людям. Девушек ожидали 

французский язык, рукоделие, этикет и экономика домашнего хозяйства. Юноши постигали основы 

стихосложения, фортификации, французского языка и этикета. Молодые люди с удовольствием 

дефилировали в роскошных костюмах: наверное, в глубине души многие из нас хотят хотя бы чуть-

чуть пожить в другом времени. 

Константин Викторович Дмитриенко 

заместитель директора по воспитательной работе 

Вы знаете, такое внешнее перевоплощение способствовало и внутреннему преображению. 

Одухотворённые лица, блеск в глазах, вежливая речь, тактичное поведение. Мы заметили, что и 

после проведённого события воспитанники не оставили всё это в прожитом дне. А значит, они 

многому научились. 

 В середине дня все были приглашены в обеденную залу, где состоялся торжественный обед. На 

нём подавались блюда, приготовленные по рецептам поварских книг 19 века. Кульминацией дня стал 

бал: зрелище, где каждый мог проявить себя в танце, принять участие в салонных играх, послушать 

романсы. 



 
  

 День завершился подведением итогов, которое назвали «Мемуары». Учителя отмечают, что 

критических замечаний не было. Как всегда, кому-то больше понравилось одно, кому-то другое, но все 

признали: день удался!  И единогласно высказали пожелание о проведении подобного дня в 

следующем году. 

 
  

  

Хотя событие и было приурочено к юбилею публикации первых глав романа Л.Н.Толстого, 

инициативная группа признаётся, что если бы даже такого повода не было, его надо было бы 

выдумать. Этот день в стиле XIX века наверняка сделал отношение многих учеников к литературе и 

истории более личным и эмоциональным. 

Newtonew с удовольствием расскажет об опыте проведения интересных, нестандартных 

мероприятий в вашей школе. Пожалуйста, пишите нам на почту hello@newtonew.com. Давайте 

делиться идеями и историями их реализации! 

Фотографии предоставлены коллективом средней общеобразовательной школы № 376 

Московского района Санкт-Петербурга 

mailto:hello@newtonew.com
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27.05.2016 г.       Гардемарины нашего времени. Финал игры «Балтийские юнги» прошёл в 

легендарном Корпусе Петра Великого. 

Трудно представить себе учебное заведение, которое больше окутано историей, романтикой и 

героизмом. Морской корпус Петра Великого, Санкт-Петербургский военно-морской институт был 

настоящий детищем первого российского императора. Ведь флот —пожалуй, главная любовь Петра I. 

В 1701 году государь подписал указ о создании первого в стране светского и первого военно-морского 

образовательного учреждения. С тех пор в Российской империи появились легендарные гардемарины. 

Многие выпускники корпуса стали выдающимися флотоводцами. Около трёхсот их имён можно найти 

на карте мира. 

В сердце российского флота побывали и ученики из Пулковского меридиана. Их интерес к 

знаменитому корпусу был не праздным: в течение весенних месяцев в школах муниципального 

образования проходили этапы конкурса «Балтийские юнги». Сначала соревнования разворачиваются 

внутри учебных заведений. По их итогам определяются составы команд — экипажей. Тех, кто показал 

лучшие результаты в знании морского дела: перетягивании каната, стрелкового двоеборья, вязании 

морских узлов, строевой подготовке и многом другом, приглашают на заключительный раунд либо в 

Центральный военно-морской музей на стрелке Васильевского острова, либо на крейсер «Аврора». И 

только в этом году за звание самых лучших балтийских юнгов школьники боролись в Санкт-

Петербургском военно-морском институте. 

Испытаний на долю юных мореплавателей выпало немало: им необходимо было показать 

навыки и умения в различных дисциплинах, блеснуть интеллектом во время викторины, проявить 

творческий подход в подготовке рисунков и боевых листовок. Между конкурсами ребятам провели 

экскурсию по уникальным залам института, показали фильм о жизни курсантов. Так, например, ребята 

узнали, что в учебном заведении даже сегодня, в 21 веке, проходят балы. 

В конце финального дня муниципальной игры были подведены итоги. Дипломы, кубки и медали 

участникам вручил особый гость — депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей 

Макаров. Третье место в общекомандном зачёте завоевал экипаж «Морские буйволы» школы №489, 

второе место — «Морские титаны». Главным победителем «Балтийских юнг» стал «Пересвет» из 

школы №376. 

В коридорах корпуса висят каменные таблицы, на которых под годом выпуска выгравированы 

фамилии и имена выпускников. Это отличники. Может, спустя годы после игры «Балтийские юнги» 

здесь появятся и ребята из Пулковского меридиана. 

 

Муниципальный округ Пулковский меридиан
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