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«Пожалуй, я мог бы гордиться: все-таки не каждый
день совершается идеальное убийство. Никто даже
не подозревает о произошедшем - ни жена, ни
мои товарищи по газете. Я по-прежнему прихожу
на рабочее место в урочное время, а вечерами
засиживаюсь допоздна. В перерывах обедаю вместе
с коллегами, смеюсь бородатым шуткам, вступаю
в нелепые разговоры о политике и карьерных
перестановках. Хотя меня буквально тошнит от
пустого трепа и мелочных интересов.
Я понимаю, что во имя Руби я взялся пахать
одинокую борозду, но теперь уже не поверну назад.
Потому что вокруг еще много грязи. Я продолжаю
слушать чужие разговоры, от которых кровь закипает
и голова начинает гудеть.
А знаете, ведь убийства затягивают». (с)
Ваша редакция

В общем о педах: 10 семей и классная команда учителей под названием
“СОМР - Специальный Отряд Медленного Реагирования”. Тема выезда:
Детектив.

19.02.20
В первый день мы распределились по комнатам. Затем было открытие. На нем были тимбилдинг и просто конкурсы. Когда
данное мероприятие закончилось, все семьи, забрав полдник, ушли в корпус проводить первое время семьи. Там мы
готовили флешмоб.
Точнее, я учил ребят танцевать. Затем мы поужинали, и я со старшими пошел шпионить и искать информацию у других
семей. После шпионажа мы получили достаточно важную информацию. Вечером мы выступили с флешмобом, и для меня
это была большая радость. 23:00 - отбой. Все ложились спать.

***

Мне довелось поучаствовать в подготовке и проведении
ВПМ 2020. В этот раз педагогические мастерские получились
особенные. Это было связано с множеством факторов:
увеличенной длительностью, совместной работой с
лицеистами ВШЭ и другими интересными моментами.
Важный фактор - огромная предварительная подготовка,
проделанная как организаторами, так и участниками.
Например, идея сдачи не только мероприятий, но и времени
семьи, показала себя отлично! На этих ВПМ не было семей,
которые не знали что делать в этот период, на который
было выделено (наконец-то) достаточно времени. Идея
увеличения длительности мастерских также показала свою
эффективность. Усталости было немного меньше, чем
обычно, что очень хорошо.
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Отдельно я бы также выделил великолепный
сюжет, над которым значительно поработали
организаторы. На этом выезде очень многие реально
играли в сюжетную составляющую! Кроме всего
прочего, очень обогатили игру лицеисты, которые
не только показали себя хорошими родителями,
но и активными игроками. Кроме всего прочего,
они провели два судебных заседания, которые
были отлично организованы (тем более с учетом
времени, отведенного на подготовку. Но и наши
дети не отставали)) Но как бывает в хорошей игре,
не обошлось и без игровых конфликтов, которые,
однако, были разрешены.

На мой взгляд, выезд получился отличным. Ну
и конечно, согревают и напоминают о выезде
сувениры, которые достались на ВПМ. Особенно
порадовала книга, которую можно не только
почитать, но и заполнить свободные страницы
пожеланиями и впечатлениями от выезда)
А ежики… Да вы и сами знаете!))

Кириллов Д.А.

***
За свой небольшой опыт пребывания
на педагогических мастерских, я
выявила несколько «законов» ВПМ, о
них я и хочу рассказать. Начну, как и
полагается, с личного опыта (или же
нотки хвастовства). На педагогические
мастерские в этом году я поехала в
седьмой раз. потому что уже после
первого раза у тебя появляется
такая зависимость от этого места, от
этой атмосферы, от этой духовной
близости со всеми участниками, что
представить свой февраль без трех
дней в Зеленом городке невозможно.
За семь лет ВПМ прошли такое же
становление «личности», как и каждый
человек, который их ежегодно
посещает. Честно говоря, страшно
даже представить, что ждет нас через
3 года, через 5 лет... Наверное, каждый
выезд будет похож на новую матрицу,
в которой будут свои законы природы
(чтобы не мешать родной снежной
крепости), свое понятие времени
и вообще все будет не так, как и в
привычном мире в Москве.
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Хотя так на самом деле есть
и сейчас. Приезжая сюда и
окунаясь в атмосферу выезда,
ты абстрагируешься от всей
остальной вселенной. И тебе
становится все равно на
коронавирус, на двойку по алгебре
или заваленную сессию, на все
свои личные проблемы. Ты их
оставляешь еще перед автобусом у
школы. И оголяешь свое истинное
чистое нутро. Достаешь сердце
на поверхность, чтобы оно могло
дать как можно больше тепла
всем окружающим. И это тепло
чувствуется от каждого человека.
Именно в этом, наверное, и
заключается весь секрет такой
душевной обстановки на выезде.
Если же у кого-то не получается
сразу раскрыть свою душу и
направить ее на получение любви
(я не эзотерик, это все метафора!),
то ему обязательно помогают. И к
концу выезда (на обнимашках) все
то тепло, что аккумулировалось 3-4
дня, начинает заполнять собой все
и всех вокруг. Вот такой вот закон
номер один.

Что же касается второго закона, так это то, что важно помнить: педагогические
мастерские (особенно для старших) - это про жертвы. Ты жертвуешь своим
личным временем, своим сном, своими интересами в пользу других. И ты
радуешься этому, когда видишь, как много всего ценного ты можешь дать
окружающим. Когда видишь, как другие готовы отдавать что-то, не ожидая
ничего взамен. Старшие рады дарить опыт и заботу своим младшим, а младшие свои позитив и энергию. И это здорово, это важно и ценно!
Итак, наконец закон номер три. А закон номер три заключается в том, что ВПМ
это не просто игра, это целая жизнь. Участникам дается особо ценный шанс
- попробовать прожить три дня в тепличных условиях. Совершать ошибки,
пробовать, придумывать, проживать. Можно делать что угодно, креативить как
захочешь и вообще просто!!! жить!!! и тебе ничего не будет за твои ошибки - ты
сможешь продолжить жить так, как и жил раньше. Но суть в том, что и в реальной
жизни так же. Сколько бы раз ты ни ошибался, все равно тебе дается еще один
шанс попробовать заново. Важно это помнить, важно не опускать руки после
того, как тебя «отчитали на рефлексии». Потому что у тебя есть еще шанс. И не
один.

Лиза Булаева
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В нашей семье, Жюль Мегрэ, каждый получил звездочки за усердие, старания,
помощь близким, открытость и оптимизм. Главными задачами для родителей, на мой
взгляд, было получить опыт в организации масштабных мероприятий, обеспечить
комфорт пребывания на выезде каждого члена семьи, помочь детям в раскрытии
потенциала, показать индивидуальность каждого и подготовить 6 и 7 классы к
шефству. Но и у детей были свои цели. Научиться контактировать и легко вливаться
в новый коллектив,
слушать других и,
конечно, получать
удовольствие от
поездки. Уверена, что
за выезд наша семья
сумела достигнуть
поставленных целей, и
я безумно благодарна
каждому за то тепло и
поддержку, которые
сопровождали меня
на протяжении всего
выезда!

Две недели назад я
побывала на Выездных
Педагогических
Мастерских (ВПМ
2020). Темой выезда
послужил такой
жанр, как детектив.
Семьи представляли
агентства, которые
были названы в честь
самых известных детективов. Такая концепция создала одну
большую ролевую игру, где каждый участник выезда мог проявить
себя и внести свой вклад в расследование убийства Ричарда
Гарнера. Таким образом, все дети были увлечены предоставленной
тематикой, каждый старался показать себя и проявить инициативу.

Уля Земцова
9Б
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20.02.20
Сейчас мы идём на завтрак. Из еды были хлопья и бутерброды. В 9:46 мы сидим в дискозале на общем сборе. Тут мы пели
песни под гитару и получили “звёзды ВПМ” - это отличительные знаки. После мы пошли в корпус и разгадывали шифры и
загадки. Решив загадки, мы снова пошли в дискозал. Там нас ждала спортивная игра. В ней мы выиграли. Затем было время
семьи. В это время мы репетировали сценку и готовили ребят к “Миссис и Мистер”.
20:40. Семьи выступают со своими сценками. В сценке учителей было очень много интересного. Также был смешной
момент - туземец вышел с АК-74 в руках. На этом сценки закончились. После сценок была викторина. В 21:12 мы смеемся, а
пара наших ребят рисует фотопортрет преступника. Очень смешно смотреть на этот фоторобот. Новое задание для пары крокодил, но угадывает вся семья. При этом пара, выбранная семьёй, показывает его, а
остальные угадывают. В 21:34 “крокодил” продолжается и семья “Пекарня Дюпена” показывают слова. После выступление
СОМРа начался последний конкурс. Его задача - выяснить кто преступник, но все снимки с камер наблюдения порезаны на
кусочки, но у нас
есть нормальные снимки. Например, есть 3 фотографии с лицами подозреваемых, 1 снимок с камеры и описание улик с
места преступления, которое разрезано на маленькие кусочки. В 21:53 “Миссис и Мистер” уже подходит к концу, и в скором
времени назовут победителей. В 22:00 все семьи идут на “свечки” и делятся своими впечатлениями по поводу этого дня.
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Это были наши первые ВПМ.
Мы были безумно рады, когда нашли себя
в списке ребят, которые едут на выездные
педагогические мастерские. В прошлом году
нам не повезло, и нас не взяли. Выездные
педагогические мастерские - это очень
увлекательная и интерактивная поездка.
На ней можно познакомиться с новыми
ребятами. Чтобы тебя взяли на выездные,
надо набрать определенное количество
педбаллов. Так сложилось, что мы с Соней
попали в одну семью к ребятам, с которыми
мы были уже немного знакомы. Каждый
день было много мероприятий, на которые
надо было готовить выступления. В честь
Масленицы в последний день организаторы
устроили на улице праздник. Но нам с Соней
повезло ещё больше, и мы лежали в своей
комнате из-за того, что поскользнулись
на льду и упали. Хоть мы и не провели
это время на улице, нам все равно было
весело. Мы смотрели за ребятами из окна
и пугались сквозняка, так как он сильно и
громко закрывал нашу дверь. Нам очень
понравились выездные педагогические
мастерские. Мы провели их на высшем
уровне.

Маша Хоруженко
и Соня Макарова, 6Б

В этом году мне выпала уникальная возможность поехать на ВМП
вместе с моей любимой школой. Я очень долго ждала этой поездки
(настолько долго, что вспомнила о мастерских еще в октябре),
долго готовилась, придумывала мероприятия. Знала, что придется
пожертвовать каникулами, не спать ночами, но знала и точно была
уверена, что получу от выезда неимоверный кайф. В этом году на моих
плечах лежала большая ответственность - я была родителем. Родитель старший друг, товарищ, помощник, человек, на которого всегда можно
положиться. Он всегда поможет и подскажет в трудной ситуации. 5 дней
я была в этой, с одной стороны сложной, но с другой стороны безумно
крутой роли.

Благодаря советам учителей, выпускников и ребят из моей семьи
я смогла поверить в себя и справиться с организацией непростых
мероприятий. На данный момент осуществилась одна из моих заветных
мечт - я побывала на выезде в качестве родителя. Я мечтала об этом
с 5 класса, когда только пришла в гимназию и первый раз поехала на
педагогические мастерские со своими шефами в роли ребёнка. И тогда,
на одной из тематических свечек, я загадала вернуться, вернуться
не один раз, вернуться не только в роли младшего, но и старшего. 8

Сейчас я понимаю, что мечты действительно сбываются.
Уезжая из лагеря, я понимала, что мы все встретимся
буквально через два дня, уже в стенах родной гимназии,
но несмотря на это я плакала на последнем времени
семьи, когда мы все говорили приятные слова друг
друг, плакала на последней свечке, когда мы все вместе
подводили итоги выезда, плакала в автобусе, потому
что не хотела расставаться со всеми даже на два дня.
Я хотела остановить время, вернуться в первый день,
дожить до четвертого и повторять эту операцию еще
очень-очень много раз. И вот сейчас, когда мы уже
влились в обыденную школьную жизнь, мы продолжаем
общаться. Мы собираемся на переменах, обсуждаем чтото новое в жизни каждого, и я хочу, чтобы наше общение
не заканчивалось.

Выезд подарил мне много нового: новые знакомства,
новые эмоции и бесценный опыт. Побывав на выезде, я
поняла, что организовывать масштабные мероприятия
очень непросто. Мероприятие для выезда - это не всегда
игра по станциям, которую можно сделать за 2 дня (хотя,
если это все-таки игра по станциям, то на ее подготовку
все равно уйдет далеко не 2 дня). Честно скажу, что
организация мероприятий была не самым простым
пунктом подготовки. Мне приходилось много раз
встречаться с организаторами для того, чтобы обсудить
мероприятие. Даже несмотря на полную готовность
мероприятия в Москве, нам пришлось что-то поправлять
или добавлять уже в лагере. Но проведя мероприятия,
я поняла, что время на подготовку было потрачено не
зря. Но самым приятным было то, что наши старания
были оценены самыми главными участниками выезда детьми. Ведь всё мы делали для них и ради них, поэтому
было безумно приятно получать слова благодарности
именно от младших. Я бы хотела, чтобы каждый ученик
гимназии хоть раз побывал на выезде для того, чтобы
прочувствовать всю атмосферу и теплоту, которая там
создается. Именно на выезде я поняла, насколько мне
дорога гимназия. Я уверена, что мой первый выезд
в роли родителя запомнится мне надолго, а точнее
навсегда.

Соня Светцова, 9В
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***
В этом году я впервые поехала на ВПМ (Выездные
Педагогические Мастерские) в качестве родителя. Перед
поездкой я очень волновалась, потому что быть родителем,
по моему мнению, очень ответственная и сложная задача.
Когда я узнала, кто еще будет в моей семье родителем, я
обрадовалась, потому что это были мои одноклассницы и
наш шеф. Мы начали подготовку к выездным. Обсуждали
мероприятия, придумывали время семьи и т. д. Когда я
узнала, кто из младших будет в моей семье, я сразу захотела
с ними поближе познакомиться, но они на тот момент были
стеснительными и закрытыми.

До выезда мы почти не общались. Просто давали какието советы, что нужно брать с собой и что-то в этом духе.
По-настоящему я почувствовала себя родителем в школе
в день отъезда, потому что мы начали следить за детьми,
пересчитывать их, проверять, все ли на месте. Это была
какая-то вводная ко всей нашей работе на выезде. Когда
мы приехали в Зелёный городок, я сразу почувствовала
другую атмосферу, другой воздух, другие ощущения. С
каждым днем мы начали все больше и больше сближаться
с нашими детьми, помогали им и поддерживали их. Для
меня эти четыре с половиной дня пролетели очень быстро. У
меня было столько эмоций от выезда, что я после того, как
приехала домой, еще два или три дня вспоминала каждую
деталь, анализировала и думала, правильно ли я
поступала, хорошо ли общалась с детьми. 10

В итоге я поняла, что это реально безумно сложно. Есть много
вариантов, как можно взаимодействовать с младшими, какую тактику
лучше использовать для того, чтобы они слушались, но в тоже время,
чтобы чувствовали некое равенство, чтобы вели себя с нами не как с
настоящими взрослыми, а как с более умными и старшими ребятами,
чтобы доверяли нам.

Хочу сказать, что в этом смысле мне очень повезло. У меня были самые лучшие, крутые,
креативные и веселые дети, которые только могут быть! Я благодарна абсолютно каждому
ребенку и каждому взрослому из моей семьи за проведенное время вместе! Каждый из
них внес что-то свое, и в результате у нас получилась очень дружная, веселая и классная
команда. Мы действительно стали за это время семьей! Мне очень дорого то, что даже
после выезда мы встречаемся в гимназии и обнимаемся, что-то обсуждаем, общаемся и
поддерживаем контакт друг с другом. Для меня это самое главное!!!

Дарина
Брезановская
9В

11

21.02.20
Наше утро началось в 7:00. После подъема вся семья собралась, и началась зарядка. Все движения ребята брали из
флешмоба. Зарядка проводилась в стиле повторения движений. В 9:10 вся семья отправилась на завтрак. Таня, одна
из родителей в нашей семье, быстро позавтракала и отправилась шпионить. Во время этого шпионажа Таня сделала
фотографию одного нового листа у семьи “Эркюль Пуаро”. Сейчас 9:45, и наша семья ожидает приглашения на общий
сбор. Вот уже 9:50, мы все вместе поем под гитару. На гитаре играет Даня Шандалов, также играют Аня Соловьева, Даша
Григорьева, Ваня Волков и выпускница Лиза Булаева.

В 10:03 включили проектор с фотографиями, которые были сделаны вчера. В 10:14 мы закончили петь и получили задание
прокричать свои девизы от Алексея Яковлевича Орловского. Теперь мы смотрим на проекторе видео, которое снимали в
предыдущие дни. В 10:30 начали выдавать звёзды ВПМ. В 10:56 после награждения был показан видеофрагмент с новыми
данными. В 11:00 все семьи пошли в корпуса на время семьи. Также было сказано: “Ночью что-то произошло”. Данным
происшествием стало появление конверта с информацией. Все время, отведенное на общение с семьей, мы провели
весело. Мы играли в разные игры, смеялись, общались, ели вкусняшки. Лично я очень хотел помочь родителям, которые
делали “Ролевку”, но, к сожалению, мне не разрешили и сказали быть с другими и веселиться. В 15:15 у нас началась ролевая
игра “DnD”. В этой игре мне пришлось делать сложный выбор. Я был полицейским-детективом. Моя задача - распутать дело,
а в конце мне пришлось убить маньяка. Сам по себе полицейский представляет из себя человека с хорошей физической
подготовкой, у которого есть наручники и пистолет с 10-ю патронами. Это дело я раскрыл безупречно, но ничего бы не
получилось без ребят, которые играли вместе со мной. Я убил только маньяка, и его план не удался. Сейчас 16:55, и многие
команды ещё не доиграли.

В 17:00 нам принесли полдник, когда мы решали шифры. В 17:30 некоторые семьи собрались у корпуса СОМРа и посмотрели
небольшую сценку с информацией. Теперь 18:06, и наша семья играет в игры. Затем все пошли на ужин и хорошо поели. В
20:12 началась “Ролевка”. Уже были названы цифры: 8,9,2. В 21:12 вся импровизация закончилась, и теперь каждая семья
отправляет свои ответы. В 21:22 “Ролевка” завершилась. Все семьи отправились на “свечки” в свои корпуса. В моей
семье (1-я семья) “свечка” прошла вформате разговора с рассуждениями. Отбой в 23:00, но комната 13 как обычно не
12
спит.

Выездные педагогические
мастерские - это фундамент
гимназической атмосферы.
Каждый год они дарят ураган
ярких эмоций и теплых
воспоминаний. В этом плане
ВПМ 2020 отличились: всё
было ещё ярче и теплее. Вопервых, хочется сказать пару
слов про защиту мероприятий
и времени семьи. Поначалу это
может выглядеть как лишняя
забота, однако когда наступает
время выезда, ты осознаешь,
насколько это помогло тебе
в грамотном распределении
времени, улучшении качества
работы и предварительной
подготовке материалов. Также
стоит отметить, что система
"мероприятия на девятых,
время семьи на десятых"
работает на "отлично". Когда я
была в девятом классе, я очень
хотела организовать интересное
мероприятие и принять в нём
участие. В этом году такого
рвения совсем не было, так
что заниматься семьёй было в
радость.

Темой выезда стала детективная игра. Со стороны организации всё было на
высшем уровне. Складывалось такое ощущение, что над сюжетом и механикой
игры работали долгие месяцы. Когда заканчивалось очередное мероприятие,
общий сюжет не откладывался, а игра не прекращалась. Напротив, мы получали
новую информацию и задания, в детях разгорался неописуемый интерес,
они занимались расследованием в свободное время и втягивались в сюжет с
головой. Ребята могли проявить не только свои творческие способности, но и
продемонстрировать свои знания и смышленость. Даже самые закрытые дети
чувствовали себя важными и ценными для семьи.

Иногда нам показывали выпуски новостей с восьмиклассниками, которые,
к сожалению, не могут присутствовать на выездных. Это стало приятным
сюрпризом, и сложилось впечатление полной картины, будто тут реально
находится вся школа. Ещё одним подарком стали наши гости. В этом году с
нами поехали лицеисты. Я думаю, что это был удивительный опыт. Они отлично
вписались в обстановку и даже провели своё мини-мероприятие - суд.
Надеюсь, в будущем их будет побольше и им выделят целое мероприятие.
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Под конец выезда не обошлось без неприятных
конфликтов, вызванных недопониманием со стороны
всех участников выезда, от мала до велика. Я была
приятно удивлена тому, что моя семья отыскала
огромную поддержку в лице учителей и выпускников.
Когда старшие моей семьи были сбиты с толку и
охвачены эмоциями, нам сказали очень правильные
слова и помогли советом, благодаря чему мы, в свою
очередь, смогли поддержать наших детей.

С каждым годом выездные становятся всё более
увлекательными и захватывающими. От этого ожидание
следующего года становится просто невыносимым.
Наша школа может гордиться ВПМ, а ученикам стоит
ценить эту возможность.

***
Второй год подряд Школа 1505 выезжает на традиционные февральские
Педагогические мастерские на 5 дней, вместо 3. В эти дни все, и учащиеся,
и учителя, и приглашенные выпускники погружаются в атмосферу Игры.
В этом году благодаря Ксении Сергеевне, Юлии Алексеевне и Дмитрию
Анатольевичу мы играли в детективов и расследовали… убийство. Все
«семьи», они же помощники всемирно известных детективов, таких как
Шерлок Холмс, Эркюль Пуаро, и других были брошены на помощь Полиции
(семья учителей). У Полиции были основания задержать 6 подозреваемых,
однако нужно было доказать виновность одного из них. И все детективные
агентства и Полиция активно искали улики. Обследовали стены и изучали
надписи, вычисляли информаторов, встречались с шаманом, участвовали
в спортивных состязаниях, разгадывали всевозможные ребусы, загадки,
расшифровывали тайные послания. На это уходило практически все время и
дни пролетели незаметно, все больше приближая нас к разгадке…

Лена Даньшова, 10Б
Но выезд закончился, «виновный»
найден и наказан, книжка по
мотивам Игры прочитана, прошла
рефлексия. Могу сказать, что ни
разу не видела ни учителей, ни
детей на выезде, столь увлеченных
игрой. Но на будущий год мне бы
очень хотелось «жить игрой» со
своей детской семьей, больше
времени проводить с ними.
Уверена, тогда взаимоотношения
учителей и учеников только
улучшатся.

Афонькина С.А.
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22.02.20
Утро началось с подъема в 8:00.
В 8:15 я отправился к плакату
Шерлоков. Затем я его сфоткал и
пошел шпионить дальше. Совершенно
случайно я попал к семье Дани
Шандалова. Там я
сфотографировал новые листы.
В 8:45 у нашей семьи всё-таки
началась зарядка. В 9:02 я и Стёпа
разговариваем вместе со старшими
насчет детектива. В 9:16 все семьи
пришли на завтрак. В 9:32 закончился
завтрак, и мы ждём общего сбора.
В 10:09 мы уже успели спеть песни,
и Алексей Яковлевич говорит свою
речь. Затем нам выдали звезды.
Также нам снова показали новый
видеофрагмент. В 11:17 нам дали 30
минут свободного времени. Затем мы
играли в квест, который проводился
у нас в семье. Где-то в 15:00 все семьи
собрались у флагштока. После этого
мы отправились на футбольное поле.
Там были разные игры.

В 16:30 весь лагерь поделили на
две половины. Были защитники и
атакующие. Задача атакующих это занести мячи в ворота. Задача
защитников - не дать им этого
сделать. Я был в команде атакующих.
Мы выиграли. После всех накормили
блинами и напоили чаем. Затем все
пошли в корпуса отогреваться. В
18:00 родители собрали всю семью,
и мы готовили сценку. Я играю роль
Ричарда Гарнера. Самое интересное
- это то, что 7 семей объединились
в один альянс. Весь альянс решил,
что преступник - журналистка. В
20:05 мы уже поужинали, и сейчас
нас заводят в дискозал. Мы готовы к
выступлению и сейчас стоим у дверей.
Когда нас заводили, то раздали
браслеты с названием выезда. Уже
можно почувствовать атмосферу
мероприятия. Надеюсь, что все
будет хорошо. На мероприятии мы
показали сценку, нам
рассказали кто всё-таки убийца. Нам
раздали книги с сюжетом выезда.
Затем все семьи в 21:25 отправились в
корпуса проводить “свечки”. В 23:00
у нас отбой, но мы со Степой
пишем речь на завтрашний день.
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Долго не могла придумать что же написать в этой статье, поэтому сразу скажу, что
напишу не все свои мысли. НО напишу самое главное….
ВПМ – это маленькая жизнь, которую хочется проживать снова и снова, и я была рада
прожить ее вновь.
Уже в процессе подготовки я поняла, что теперь я еду в другом амплуа, моей задачей
стало направить, дать правильный совет и не мешать работе ребят. Ведь когда я училась,
учителя не вмешивались, а только помогали и давали возможность самореализоваться.
На самом выезде, я выполняла функцию помощника и наблюдателя, училась быть
«взрослой» и оставаться в стороне, давая возможность разобраться в конфликте
самостоятельно.
Заглядывая за кулисы, могу сказать вам точно, что каждая деталь этого выезда была
продумана до мелочей, и в нее была вложена душа, пока город спит, «мафия» делает всё,
чтобы игра была для вас интересной.
Много мыслей, не могу сформулировать все, но скажу одно, ВПМ – это игра, созданная
с любовью, большой урок для каждого из нас. Обдумайте каждую деталь, сделайте свои
выводы и не забывайте, что главное участие и опыт, полученный на выезде, который вы
запомните на долгие годы, это я вам точно гарантирую…

***

В 2020 году мне, одиннадцатикласснику, довелось побывать
на Выездных Педагогических Мастерских (ВПМ) в роли
актера для основного сюжета и наставника для девятых
классов. За семь лет проведенных в красном здании я
был на ВПМ 4 раза. За такой период времени ВПМ сильно
поменялись и только в лучшую сторону.

Дуся Шурмистова
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Отдельно хочу обратить внимание на основной сюжет, и как
качественно он был проработан. В течение нескольких месяцев
организаторы строили ролевую игру по сюжету одного детектива. Надо
заметить, что от детектива были взяты главные действующие лица
и ход истории, но даже это организаторы кардинально переделали.
Иными словами была создана совершенно новая детективная история.
Вне всяких сомнений труды организаторов ученики оценили по
достоинству. Помимо сюжета организовать в целом ВПМ это большая
задача, и в этом году педагогические мастерские могли проходить
на территории другого лагеря, но в конце концов все проблемы были
решены, и мастерские прошли на территории Зеленого городка под
деревней Костино, как и в предыдущие годы. Для тех, у кого есть какието страхи по поводу ВПМ, отбросьте их, потому что в ближайшие пять
дней поездки вы будете в надежных руках.
Что было кардинально нового? К нам присоединились лицеисты
НИУ ВШЭ. Это люди, которые изучают юриспруденцию.
С появлением новых участников было добавлено новое
мероприятие – суд, в котором лицеисты смогли проявить себя и
погрузить других учеников в данный процесс. Это мероприятие
ученикам понравилось, но как было подмечено многими,
требует доработок. Однако идея имеет право на жизнь. Нельзя
сказать, что это было единственным нововведением, поскольку
каждые ВПМ - это что-то новое, свое. Несколько слов о том,
что перекочует из 20-ого года в 21-ый. Речь идет о защите
мероприятий и времени семьи, которая подразумевает под собой
план твоих действий во взаимоотношениях с другими учениками
на ВПМ и внутри твоей семьи. Такое испытание мотивирует
родителей (9-10 классы) уделять больше внимания подготовки
к мастерским и научиться мыслить шире, иными словами
придумать что-то необычное. 17

Несколько слов о структуре ВПМ2020 (информация для новичков). Уже второй год подряд длительность поездки составляет
5 дней. К хорошему быстро привыкаешь, и хочется еще больше! В первый день вас вводят в основной сюжет с помощью
небольших театральных постановок от 11-ых классов, не забывайте, что эти пять дней вы играете в ролевую игру, и ваша
задача максимально погрузиться в нее. Следующие четыре дня вы участвуете в различных мероприятиях, организуете их и
продвигаетесь дальше по сюжету. Четвертый день посвящен кульминации и завершению ролевой игры. И самое приятно,
на пятый день традиционно проводят обнимашки. Это мероприятие является связующем между ролевой игрой и реальной
жизнью, тут ученики и учителя говорят друг другу «спасибо!» за проведенные 5 дней вместе.

Небольшой ликбез к ВПМ, что
нужно взять с собой:
1) Берем много теплых вещей
2) Собираем аптечку, потому
что болеть на ВПМ не круто
3) Если вы музыкант, то берем
ваш музыкальный инструмент
4) Если вы обладаете другими
талантами, то берем с собой креативные идеи по их
воплощению
5) Если вы думаете, что у вас нет талантов, то ВПМ
для вас, потому что именно там вы раскроете свой
творческий потенциал
6) Самое главное - запастись хорошим настроением

Подводя итог, надо сказать,
что ВПМ – то место, которое
должен посетить каждый,
поскольку именно тут каждый
раскрывается как личность,
развивает свой творческий
потенциал и самое главное,
находит новых друзей и среди
учеников разных возрастов, и
среди учителей. Если вам выпадет шанс побывать
на мастерских, неважно в каком вы классе, просто
воспользуйтесь этим шансом без сомнений и
лишних раздумий!

Костя Рачков, 11В
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23.02.20
В 8:24 я проснулся и быстро начал собирать вещи. В 9:15 все семьи собрались на завтрак. В 9:53 мы собираем вещи. В 10:45
вся наша семья собралась в холле, и мы оставили приятные впечатления друг о друге в книгах. В 11:00 все пришли на общий
сбор. В 11:35 мы спели песни, и сейчас будет награждение звёздами. В этот момент Ксения Сергеевна говорит красивую
речь. Также сегодня отметили день рождения. Был выдан большой пакет с конфетами.
Затем нам раздали “обнимашки”. Все трогательно прощались друг с другом. В 12:50 нас выгнали на улицу и сфоткали всех
вместе. После наш путь пролегал к корпусу, поскольку нам надо было забрать вещи и уезжать. В 13:18 мы уехали из лагеря и
теперь направляемся домой.

Светислав Деген, 7Е

На этом заканчиваются ВПМ 2020
“Во имя Руби”.
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#GYM1505

Дорогой читатель! Мы решили настроить обратную связь.
Теперь ты можешь заполнить Google форму, ответив на
несколько вопросов, чтобы сделать журнал лучше!
ССЫЛКА НА GOOGLE ФОРМУ
Если у тебя есть какие-то замечания и/или пожелания, то пиши
редакторам!

