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Владимир Ивлев в ФКУ «Колпинская воспитательная колония»

По роду интересов доводится встречаться с интереснейшими людьми. Один из них —
начальник колонии для несовершеннолетних, полковник внутренней службы Владимир
Иванович Ивлев. За шесть лет службы начальник Колпинской колонии успел
превратить её в лучшую в России.
«В окопах не бывает атеистов» — утверждает известная фраза безызвестного автора.
Нечто подобное можно сообщить и о камере смертников, и даже о детской колонии.
Пишет сайт 1-го канала: «Особая гордость начальника – звонница. Ее специально
спроектировали и установили по благословению отца Александра Степанова.
Колокольный звон звучит здесь три раза в день«. «Утром в 6:30 в будни и в 7:30 в
выходной. Во время подъёма никто не подает команду, никто не кричит. Идёт звон
колоколов. В обед во имя Святых Апостолов, а вечером, чтобы лучше спалось» — с
гордостью сообщил Владимир Иванович мне.
Ребята не просто отбывают наказание, но и с пользой проводят время. Одно из их
увлечений — театр-студия «Аниме»:
Что больше всего мне запомнилось из встречи: «Тюрьма есть ремесло окаянное, и для
скорбного дела сего истребны люди твёрдые, добрые и весёлые». Ведь если
приходишь на работу, а у тебя зло на душе, ты это место ещё хуже сделаешь.
Твёрдость нужна, чтобы не сломаться. Допустим, читаю материалы уголовного
дела парня, который приехал, и у меня «мурашки по обуви бегут». Смотрю на него –
ну никак не сочетается его внешность и то, что он натворил«… «Ему много раз
говорили, что он дебил, урод, преступник, плохой ученик и так далее. Если я ему
буду говорить то же самое, что же за человек тогда отсюда выйдет?«.
«Постоянно действует кружок иконописи, который ведет художник Виктор Бендеров,
специально приезжает сюда. У нас хор, спортивные секции. Есть и кукольный театр.
Прямо за столом в моем кабинете мы придумали персонажей и то, как они между
собой взаимодействуют. А кому показывать? 17-летним парням? Но нашли мы своего
зрителя – ездим в детский хоспис на улице Бабушкина, показываем там 12-минутное
представление» — добавляет он уже в интервью сайту «Милосердие.ру».
В колонии помимо храма, кружка иконописи, театра-студии в колонии
распространяется газета «Путь к свету», созданная самими поселенцами. Ребята
пишут статьи о жизни в колонии, значимых событиях, публикуют стихи. После
завтрака ребята трудятся в ООО «Новое поколение» – мастерят настольные игры для
детей. За работу им платят. Если не лениться, то можно заработать до 15 тысяч рублей
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в месяц. «В рамках поощрения мы имеем право вывозить осужденных для участия в
культурных мероприятиях. Мы были в Эрмитаже, Петропавловской крепости,
Петергофе. Пацаны из разных регионов, им интересно посмотреть» — сообщает уже
приведённый сайт.
Или вот — тяжёлые моменты: «Вот такая история – вдруг я узнаю, что в столовой ктото крикнул: «Зиг! Хайль!» Приводят ко мне двоих, я спрашиваю: «Кто ж вы такие?
Фашисты, что ли?» – «Да нет, националисты, потомки бога Сварога…». Я им: «Ну-ка, а
это что, свастика?» А у них настолько сырая эта идеология, они так что-то по верхам
схватили и культивируют – что-то там про «Майн кампф» говорят , про Россию для
русских… Отвечаю им: «Мой дед с фашистами бился. Так что бойтесь!» После их ухода
звоню прокурору, сообщаю, что мне надо двоих воспитанников, находящихся на
обычных условиях отбывания наказания, вывезти, договариваюсь, обеспечиваю охрану.
И мы едем на Пискарёвское мемориальное кладбище. Предварительно я, конечно, и
там договорился, предупредил, кто именно к ним приедет. И женщина – гид –
рассказала им про блокаду, нашла нужные слова. Гляжу – сдулись «фашисты», Гитлер
капут. Обратно ехали молча, что-то поняли. Вот так я победил фашистов!».
Но главное — это, конечно, любовь к подростку, о чём Владимир Иванович говорил не
раз.
В заключение мы публикуем интересное интервью из программы «Наблюдатель»
(телеканал «Культура») с ведущим Андреем Максимовым и его гостями — уже
известным нам Владимиром Ивановичем Ивлевым, Владимиром Александровичем
Ласточкиным, членом попечительского совета уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации и Дмитрием Астрахановым, режиссёром и актёром, создателем
фильма «Деточки».
К счастью, в течение полугода и мне удалось что-то туда привнести. Но хотелось бы,
чтобы такую возможность предоставили детям и другие начальники исправительных
учреждений. В записке идёт речь об организации своими силами и средствами
телепередачи «Круглый стол» с учётом коррекции педагога.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану (Передача «КРУГЛЫЙ СТОЛ»)
При составлении учебного плана ФКУ «Колпинская воспитательная колония»
руководствовалось следующими нормативными документами:
— Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ,
статья 132 «Воспитательные колонии»,
— Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N2 273 «Об образовании в
Российской Федерации»,
— Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс
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Российской Федерации» от 16 октября 2017 г. № 292-ФЗ
— Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196,
— Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03 .2004 М 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»,
— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 №
69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего основного общего среднего (полного)
общего образования», утверждённый приказом Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного стандарта
начального общего образования,
— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №
253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»,
— Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15,
— Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс СанктПетербурга»,
— Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2011 № 1649 «О
реализации Закона Санкт-Петербурга «О6 общем образовании в Санкт-Петербурге»,
Учебный план ФКУ «Колпинская воспитательная колония» обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, утверждённых
СанПиН 2.4.2.2821-10.
На внеурочную деятельность отводится 16 часов. Образовательный процесс проводится
во время учебного года
I. Описание КРЗ «Круглый стол»
На каждое коррекционно-развивающее занятие, оформленное как подготовка к
выпуску передачи «Круглый стол» отбирают 4-6 участников. Предварительно педагог
подготавливает новости за прошедший период — социальные, исторические,
финансовые, культурные и пр., за исключением современной политики, и
распечатывает их. В рамках запланированных встреч для подготовки к передаче
обговаривает новости с участниками, делится впечатлениями, репетирует вопросы и
ответы. Существует «внеклассная работа» — участники собирают статистику заданных
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событий, мнения общественности, предлагают темы следующих передач (посредством
доступа в Интернет или взаимодействия с учителями школы).
Сама передача может длиться, в зависимости от заинтересованности, 25 — 60 минут
(настоящим определён интервал в 40 минут). Участники по очереди за столом
зачитывают новости и комментируют их, исходя из предварительной подготовки. Зал
состоит из отобранных по желанию слушателей в зависимости от размера помещения.
Допускается несколько вопросов из зала.
На передаче в определённый момент присутствует гость — лицо со стороны
(священники, руководители клубов, должностные лица, родители осуждённых,
социальные работники и пр.), возможно также воспитанник либо бывший воспитанник
колонии. Он также зачитывает новость по его «специализации» и обсуждает её с
воспитанниками.
В дальнейшем программу можно снимать (с разрешения всех участников), монтировать
и размещать в видеоблоге колонии (напр., YouTube), а также в текстовом виде
II. Цели КРЗ «Круглый стол»
Воспитательные: воспитание патриотизма, любви к Родине, социальная адаптация,
ресоциализация; формирование уважительного отношения друг к другу, социальным
ценностям, формирование мотивов учебной деятельности.
Образовательные: получение и закрепление знаний по темам передач, расширение
кругозора, формирование навыков поиска и отбора информации, преодоление
изолированности от мира.
Развивающие: возможности личностного роста, творческих навыков, отстаивание
собственной точки зрения, основы трудовой специализации (журналистика,
сценаристика, видеосъёмка и видеомонтаж).
Имиджевые: формирование образа колонии как инновационной, современной,
«прозрачной»; приобретение популярности извне за счёт приглашения в передачу
известных гостей.
III. Техническое обеспечение КРЗ «Круглый стол»
Помещение на 20 — 50 мест, небольшая сцена или возвышение, круглый стол,
желательно принтер с бумагой А4. Для записи передачи: устройство для записи,
держатель, программа для монтажа, рабочее место с ОС Windows 7 или выше, доступ в
Интернет.
IV. Рекомендации
Подготовка к передаче — сб, — каждую неделю.
Монтаж передачи, согласование с руководством, публикация — внеурочное время.
Передача — ежеквартально.
Характеристика группы
Сформированная мной группа состояла из 6 (шести) человек возраста 15-17 лет.
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Умственное развитие участников группы соответствует возрасту. Навыки изложения
мыслей, чтения, письма развиты удовлетворительно. 4 из 6-ти участников плохо умеют
читать, несколько раз перечитывают затруднительное слово, неправильно ставят
ударения. Математические навыки развиты достаточно, умеют довольно быстро
складывать, вычитать, множить, делить в пределах тысячи. Пересказывают
прочитанное и излагают суть на «четвёрку» в пятибалльной системе.
Представления об окружающем мире детские: обсуждения коммерческих и
государственных событий сводятся к личной выгоде и коррупции, ищут врагов внутри
страны; во взаимоотношениях с другими странами врагами выступают освещаемые в
СМИ страны, прежде всего — США.
Личной точки зрения на обсуждаемые события не имеют или легко её меняют.
Представление о нравственности не сформированы, мнение перевешивают
общепопулярные установки, коммерческая выгода. Могут первоначально высказать
одну точку зрения, но при освещении событий с разных точек зрения могут занять
другую, причём не отказываясь от первой. Авторитет телевидения не подвергают
сомнению, услышанные мнения принимают за истину в последней инстанции.
Из предложенных обсуждений могут распознать личную выгоду. Однако они не умеют
правильно анализировать исходные данные, принимают информацию в виде итога, не
видят внутренних проблем. Таким образом, могут легко стать жертвой мошенников, в
связи с игнорированием различных важных условий в обсуждаемых темах.
Агрессии не замечено, эмоциональный фон развит удовлетворительно, во многих
решениях видна импульсивность, горячность, нетерпеливость. В некоторых взглядах
присутствует юношеский максимализм. Однако, прислушиваются к мнениям
собеседников и педагогу. Готовы предлагать свои темы для обсуждения — в основном
интересуют рэп, автомобили, компьютерные технологии.
ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ
Цели: воспитательные, образовательные, развивающие.
Материалы к занятию: листки с новостями, песочные часы, звонок.
План занятия:
1. Организационная часть — 2 мин.
2. Практическая часть — 35 мин.
3. Заключение – 3 мин.
Новость 1
«Житель Амурской области заблудился в тайге, когда возвращался с работы на
золотодобывающем предприятии. В течение двух недель о мужчине ничего не
было известно, пока он самостоятельно не нашел выход из леса, передает 14
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сентября амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
Выяснилось, что по пути домой, мужчина оставил автомобиль у дороги и
направился в лес. Спасатели пробовали найти след пропавшего с помощью
кинолога и собаки, однако это не помогло.
Коллеги обратились в полицию сразу после обнаружения автомобиля, после чего
спасатели развернули поисковые работы.
Однако потерявшийся самостоятельно вышел из тайги в четверг, 14 сентября.
Мужчину госпитализировали, сейчас он находится в состоянии стресса».
Темы: ориентирование на местности, отношения в семье, отношения на работе;
причины поступка (заболевание; наличие мотивов (пожар в лесу, призыв о помощи).
Новость 2
«Электрогрузовик Tesla с технологией самоуправления будет представлен в США
ориентировочно 26 октября. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил глава
компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.
Он отметил, что презентация грузовика состоится в Хоторне, штат Калифорния.
Там же автомобиль совершит тестовый заезд.
«Стоит увидеть этого зверя лично. Это потрясно», — отметил Маск.
Над созданием беспилотных грузовиков работают компании Uber, Waymo и ряд
других организаций Кремниевой долины. Часть из них стремятся разработать
полноценные самоуправляемые грузовики дальнего следования, другие — как и
Tesla — нацелены на создание автопоездов, головным автомобилем в которых будет
управлять человек».
Темы: беспилотное будущее, развитие безлюдных технологий, последствия для
работников (ср. «Роботы наступают»), нужен ли прогресс.
Новость 3
«В 25 км от Афин на острове Саламин, который располагается в крупнейшем
заливе Эгейского моря Сароникос, 10 сентября затонул танкер, содержащий на
борту 2200 тонн мазута и 370 тонн дизельного топлива: местные жители борются с
последствиями аварии до сих пор, пишет 14 сентября Die Tagesschau.
Утечка нефтепродуктов загрязнила воды Эгейского моря и более двух км
греческого побережья. Десятки специалистов и волонтеров пытаются
ликвидировать 1,5 км «нефтяного ковра», раскинутого вдоль побережья.
«Для нас это — настоящая экологическая катастрофа, — заявил мэр острова. —
Местные жители временно покинули свои дома из-за плохого запаха и
заболеваний дыхательных путей».
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Причина аварии до сих пор неясна. Капитан и старший механик судна обвиняются
в халатности, и им грозит следственный процесс».
Темы: география нахождения, состав населения, климат; сроки ликвидации; вредное
влияние компонентов (в чём действие?), финансовые последствия, причины аварии.
Новость 4
Международный олимпийский комитет (МОК) официально объявил о проведении
летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов в Париже и Лос-Анджелесе
соответственно. Решение об этом было утверждено на 131-й сессии МОК,
проходящей в Лиме
В ходе сессии Международный олимпийский комитет заключил трёхстороннее
соглашение с организационными комитетами Парижа и Лос-Анджелеса о
проведении соревнований.
Напомним, помимо двух этих городов, на проведение игр претендовали также
Гамбург, Будапешт и Рим.
Париж уже становился хозяином Олимпийских игр в 1900 и 1920 годах, а ЛосАнджелес — в 1932 и 1984 году.
Темы: география нахождения, история игр, финансирование победителей, вклад в
экономику, развитие спорта, в т.ч. в России. Влияние здорового образа жизни на
человека.
Новость 5
В Китае создали защитную маску, не позволяющую сканеру лица Face ID на
смартфоне определять владельца. Об этом сообщается на портале AKKet.
По мнению создателей аксессуара, с помощью идентификатора лица на устройстве
Apple собирает базу 3D-моделей лиц пользователей, а затем передаёт эти данные в
спецслужбы. Маска предназначена для того, чтобы не позволить сканеру лица
Face ID идентифицировать владельца iPhone X.
Китайские предприниматели продают защитную маску в интернет-магазинах. При
этом владельцам iPhone X рекомендуется задуматься о собственной безопасности.
Утверждается, что человеческий глаз через маску хорошо видит все происходящее
вокруг, а вот фронтальная камера мобильного устройства — нет.
При этом отмечается, что гораздо проще и дешевле заклеить фронтальную камеру,
которая содержит Face ID, при помощи непрозрачного материала, вроде кусочка
изоленты. Новое изобретение называется «самым бесполезным аксессуаром» для
iPhone X.
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Темы: развитие технологий, технологии слежения, этика разработчика, бизнес-идеи,
единые базы данных, безопасность человека.
Новость 6
«В Бельгии монахи католической конгрегация «Братьев Милосердия» отказались
выполнить распоряжение папы Франциска о запрете эвтаназии в психиатрических
клиниках, которые находятся в ведении этой конгрегации, 13 сентября сообщает
Associated Press.
В заявлении «Братьев Милосердия» указано, что они настаивают на проведении
эвтаназии и считают, что процедура никак не противоречит доктрине
Католической церкви.
Напомним, в мае члены данной монашеской общины объявили, что позволят
врачам проводить эвтаназию в 15 своих психиатрических клиниках.
Бельгия и Нидерланды — это страны, где врачи на законных основаниях могут
убить пациента, страдающего ментальными расстройствами, по его просьбе.
Для того, чтобы процедура эвтаназии была реализована, помимо просьбы
пациента, врачи должны прийти к заключению, что человек находится в состоянии
«невыносимого страдания»».
Темы: право на жизнь, смысл страданий, отношение к эвтаназии в Библии, обзор
христианских конфессий, зарубежная практика (в т.ч. нарушение условий эвтаназии),
опыт в России. Причины, по которым выбирают эвтаназию. Врачи — борцы за жизнь
или поставщики смерти?
ВСТРЕЧА ВТОРАЯ
Цели: воспитательные, образовательные, развивающие.
Материалы к занятию: листки с новостями, песочные часы, звонок.
План занятия:
1. Организационная часть — 2 мин.
2. Практическая часть — 35 мин.
3. Заключение – 3 мин.
Новость 1
В Санкт-Петербурге депутаты Законодательного собрания обсудили проблемы
страны в необычной манере — они провели рэп-битву в ночном клубе. На сцену
вышли два депутата. Это единорос Андрей Анохин и Максим Резник, член «Партии
роста». В своих заранее подготовленных выступлениях они спорили о фильме
«Матильда», о передаче Исаакиевского собора РПЦ, о борьбе с коррупцией и о
присоединении Крыма к России. Публика активно поддерживала участников.
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Члены жюри, ими были опытные рэперы, отдали победу Максиму Резнику.
Максим Резник, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Мы
обязаны выходить, искать новые формы, перестать жить в футлярах, непонятных
людям. Поэтому, конечно, мы делаем это все непросто, с трудом. Но, наверное, все
довольны».
Темы: работа с молодёжью, новые формы, понятный язык, содержание тем,
популярность, прогноз развития новых форм общения.
Новость 2
Хакеры могли взломать телефон главы аппарата Белого дома США Джона Келли,
сообщает издание Politico. Согласно информации журналистов, взлом личного
телефона Келли мог произойти еще в декабре 2016 года.
По словам ряда должностных лиц администрации президента США Дональда
Трампа, имена которых не раскрываются, информация о взломе личного телефона
Келли «вызвала большую обеспокоенность» в Белом доме. Тем не менее,
чиновники отметили, что Келли не относится к тем людям, которые будут
использовать личный телефон или личную электронную почту для важных
переговоров или хранения государственных тайн.
Темы: хулиганство или выгода?, развитие технологий, место Интернета в будущем,
влияние хакеров в мире. Причины хакерства.
Новость 3
В компьютерной игре Batman: The Enemy Within использована фотография убитого
посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Bro
Team Pill. Создатели игры поместили изображение убитого российского дипломата
в один из эпизодов игры, где тело Карлова лежит на фоне вскрытого банковского
хранилища.
В студии Telltale эту информацию никак не прокомментировали.
Напомним, посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в
Анкаре во время открытия фотовыставки. Его убийца был ликвидирован турецкими
органами безопасности.
Темы: этика, значение компьютерных игр, виртуальная реальность и реальная,
прогноз развития компьютерных игр, их значение, положительные и отрицательные
стороны.
Новость 4
Скандальная стела-«пистолет» на въезде в Ярославль будет установлена не со
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стороны Москвы, а на какой-то другой трассе. Об этом сообщили в мэрии
Ярославля.
Градостроительный совет Ярославля в этом году объявил конкурс на въездной
знак. Существовавший ранее был демонтирован. Победил проект, похожий своей
формой на пистолет. Ряд ярославских архитекторов и общественников выразили
недоумение по поводу проекта, негативно о нем высказался дизайнер Артемий
Лебедев. В итоге губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил на
своей странице в Facebook о том, что работы по установке нового въездного знака
со стороны Москвы остановлены.
Темы: этика памятников и стелл, их согласование, смысл сооружений, органы
контроля, памятники Петербурга и родных городов, культурная жизнь. Общественное
мнение.
Новость 5
Дания присоединиться к ряду стран Европейского союза, запретив ношение
хиджаба и паранджи, сообщает 6 октября Associated Press.
Член Либеральной партии Дании Якоб Эллеман-Йенсен, которая возглавляет
правящую коалицию страны, подчеркнул, что данный запрет не направлен против
какой-либо религии.
Кроме того, Эллеман-Йенсен подчеркнул, что запрет не затронет шарфы, тюрбаны,
а также киппы, которые являются традиционным головным убором евреев.
Подавляющее большинство законодателей, включая оппозиционную партию
Социал-демократов, заявили, что поддержат данный законопроект.
Темы: религия и право на религиозное воззрение, религия и общество, безопасность
населения. Мигранты.
Новость 6
В России вводятся правила дистанционной розничной торговли лекарственными
препаратами. Правила дистанционной розничной торговли вводятся для того,
чтобы избежать бесконтрольной торговли в интернете и защитить людей от
подделок
В ряд законов будут внесены поправки, которые регулируют розничную торговлю
лекарствами дистанционным способом. В частности, лекарства, которые
покупаются по интернету, должны быть качественными, безопасными. Продавать
можно будет лекарства, которые предназначены для медицинского и
ветеринарного применения и те лекарства, которые могут продаваться в обычной
аптечной сети без рецепта.
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Запрещается розничная интернет-торговля рецептурными лекарствами,
наркотическими и психотропными средствами. Торговать в розницу через
интернет смогут аптечные организации, у которых есть лицензия на
фармацевтическую деятельность. Она включает в себя не только продажу, но и
определённые условия приёма и хранения лекарств.
Темы: Интернет и торговля, бизнес в Интернете, контроль аптечного бизнеса, условия
продажи. Другие бизнесы в Интернете, их прибыльность. Регулирование Интернета.
Новость 7
Мэрия Ярославля прокомментировала фотографии, сделанные жителями города на
улице Большая Федоровская.
Напомним, очевидцев возмутил факт укладки асфальта в дождь. При этом до этого
почти неделю стояла сухая погода, отмечают ярославцы, однако дорожники вышли
на объект именно с началом осадков.
В мэрии Ярославля особо подчеркнули, что при ремонте дорог главное — качество
его выполнения. Ремонт большинства улиц в рамках приоритетного
президентского проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ярославле
движется к завершению. Как отмечают специалисты контролирующих органов,
особое внимание уделяется проверкам качества выполненных работ.
Темы: качество дорог в России, государственные стандарты, характеристика
подрядчиков, пробки, финансовая заинтересованность (почему ремонт дорог обходится
недёшево?).
ВСТРЕЧА ТРЕТЬЯ
Цели: воспитательные, образовательные, развивающие.
Материалы к занятию: листки с новостями, песочные часы, звонок.
План занятия:
1. Организационная часть — 2 мин.
2. Практическая часть — 35 мин.
3. Заключение – 3 мин.
Новость 1
Великобритания потратит 1 миллиард фунтов на продвижение электрических и
других автомобилей с низким уровнем выбросов. Также государство увеличит
расходы на исследования и инновации в рамках планов по инвестированию 2,5
миллиарда фунтов к 2021 году, чтобы добиться снижения уровня выбросов в
атмосферу.
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Правительственная стратегия, в которой подробно описываются государственные
расходы в период между 2015 и 2021 годами, включает в себя значительные
инвестиции в науку, исследования и инновации, чтобы сократить выбросы
углекислого газа в атмосферу. Финансирование будет охватывать программы в
секторах энергетики, транспорта, сельского хозяйства и переработки отходов.
Темы: экология, новые технологии, смысл внедрения, польза для окружающей среды,
автомобили и другие сектора, энергетическое будущее.
Новость 2
В Госдуме назвали абсурдными обвинения США в использовании русскими
хакерами игры Pokemon Go для дестабилизации ситуации в США.
«Можно вспомнить, что в бедах, которые преследуют американских политиков,
сначала, сначала был виноват президент, потом хакеры, теперь вот виноваты
покемоны. Якобы наши программисты пытались посеять межнациональную и
расовую рознь в США. Это полный абсурд. На фоне Всемирного фестиваля
молодежи и студентов подобные заявления американских СМИ выглядят
нелепыми», — сказал парламентарий.
Ранее телеканал CNN сообщил, что «оружием» в руках «русских хакеров» в их
попытках якобы повлиять на ситуацию в США стали не только СМИ и социальные
сети, но и популярная мобильная игра Pokemon Go.
Темы: польза и вред игр, игра Pokemon, её суть, другие истории с кладбищами и
храмами, смерти от игры, игры и политика, размер влияния, влияние игр на политику
и обычных граждан.
Новость 3
Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» вернули в
прокат фильм «Матильда». Об этом заявила директор по связям с
общественностью киносети Александра Артамонова в интервью РБК.
«Мы видим, какая активная работа была проведена правоохранительными
органами после нашего заявления, которое мы сделали месяц назад по
обеспечению безопасности зрителей и урегулировании ситуации вокруг
кинотеатров и фильма «Матильда», — пояснила она. — Это позволило нам принять
решение и вернуть фильм в прокат в наши кинотеатры».
12 сентября 2017 г. ряд СМИ сообщил, что кинотеатры объединенной сети
«Синема парк» и «Формула кино» не пустят в прокат художественный фильм
Алексея Учителя «Матильда». Руководство сети объяснило такое решение заботой
о безопасности.
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Темы: Матильда, слухи и домыслы, личность Николая Второго, достижения и минусы
правления, авторство фильма, запрещено или нет, свобода творчества, мнения о
фильме по трейлерам, мнения общественности.
Новость 4
Ученые и коллекционеры прибывают в китайскую провинцию Юньнань для поиска
метеоритов.
По словам очевидцев 4 октября на Юго-Западе Китая в небе был замечен огненный
шар, после чего жители района жаловались на незначительное дрожание пальцев,
подобный тому, что бывает при землетрясениях.
По данным НАСА, огненный шар был метеором, который вошел в атмосферу Земли
со скоростью 14,6 километров в секунду.
На случай уже отреагировали интернет-магазины, которые начали продавать
якобы осколки и изделия из космического объекта.
В связи с этим власти Китая ужесточили контроль за интернет-магазинами и
просят коллекционеров воздержаться от покупки.
Темы: Метеориты, их значение, размеры, влияние на человека, коммерческая
сторона, влияние государства на торговлю, ограничения и допустимость
вмешательства государства, страсть обладания.
Новость 5
Болельщикам Кубка Конфедераций 2017 года, которые приезжали на матчи в
Петербург, нечем было занять свое дневное время, они были плохо осведомлены о
том, что может им предложить город как туристам, и не могли спланировать свое
свободное время. Эту недоработку власти Петербурга намерены исправить в ходе
подготовки к проведению матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года,
сообщила заместитель главы комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга
Нана Гвичия в ходе деловой программы туристического форума INWETEX-2017.
Петербургские чиновники признали, что в 2017 году продвижение мероприятий от
самих организаторов, необходимое для планирования времени пребывания
туристов в Санкт-Петербурге, было недостаточным.
По словам Гвичия, обычно принято считать футбольных фанатов нетипичными
туристами. Однако в Петербурге этот подход показывает свою ошибочность.
Темы: футбол как спорт, фанаты, откуда взялась проблема, погромы и асоциальное
поведение, как отмечать победу любимой команды, вмешательство государства,
положительные и отрицательные стороны «фанатства».
Новость 6
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Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) подтвердили
получение письма от сервиса Gett с просьбой изучить деятельность сервиса
«Яндекс.Такси», который может использовать для слежения за пользователями
скрытые функции в своем приложении, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на
письмо компании.
По словам представителя Gett в России Алены Балакиревой, причиной для письма
стали жалобы пользователей, которые заметили странную закономерность: после
установки на телефон приложения Gett, «Яндекс.Такси» начинает снижать цены
на услуги перевозчиков.
«Похоже, «Яндекс» как-то собирает данные о действиях пользователя и, если
палит на телефоне Gett, начинает коварно конкурировать ценой», — написал в
Facebook пользователь Тимофей Васильев.
Сервис Gett тоже исследовал цену поездок в приложении «Яндекс.Такси»,
размещая заказы с разных смартфонов — с приложением Gett и без на одно и то
же время на один адрес.
И, по словам Балакиревой, подозрения пользователей соцсетей подтвердились:
цена поездки в «Яндекс.Такси» примерно в 60% случаев ниже, если пользоваться
также и приложением Gett.
Темы: Интернет и торговля, бизнес в Интернете, конкуренция, влияние технологий на
бизнес, этика конкуренции.
Новость 7
Глава Якутии Егор Борисов взял на контроль проблему самовольно построенных в
республиканской столице домов. Квартиры в одном из них уже раскуплены, однако
на руки людям документы не выдают.
Со слов руководителя стройфирмы «Новая Якутия» Александра Литвинцева, тремя
годами ранее он подавал заявку на оформление земли, но разрешение получил
только на один объект — Красильникова, 4/2. Участок он должен был использовать
под индивидуальное жилищное строительство, однако вместо этого он построил
четырёхэтажный дом, незаконно захватив большой кусок территории.
Первый замглавы Якутска Сергей Игнатенко пояснил, что после этого фирма без
каких-либо разрешительных документов возвела и другие дома
Решением суда самовольные постройки на улице Красильникова и Зодчик в
Якутске должны быть снесены. Между тем, квартиры в четырёхэтажном доме уже
раскуплены, однако людям на руки не выдают документы.
Темы: строительство домов, государственное регулирование, мошенники, причины
мошенничества, возможные последствия, выход из ситуации.
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Новость 8
Более полумиллиона преждевременных смертей в Европе каждый год вызвано
качеством окружающей среды, передает 11 октября издание Phys со ссылкой на
представителя ЕС по вопросам окружающей среды.
Комиссар ЕС по окружающей среде, морским делам и рыболовству Кармен Велл
пояснил, что Европейская комиссия останется приверженной делу решения
экологических проблем на территории континента.
«Европейская комиссия привержена делу решения этой проблемы и помогает
государствам-членам убедиться в том, что качество воздуха соответствует самым
высоким стандартам», — пояснил он.
И хотя данные Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) показывают,
что уровень загрязнения воздуха постепенно снижается, высокая смертность в
регионе из-за плохой экологии по-прежнему остается ключевой проблемой.
Темы: окружающая среда и здоровье, влияние окружающей среды на
продолжительность жизни, меры по увеличению продолжительности жизни,
смертность из-за плохой экологии, загрязнения воздуха, причины и меры против
загрязнения, будущее экологии.
ВСТРЕЧА ЧЕТВЁРТАЯ
Цели: воспитательные, образовательные, развивающие.
Материалы к занятию: листки с новостями, песочные часы, звонок.
План занятия:
1. Организационная часть — 2 мин.
2. Практическая часть — 35 мин.
3. Заключение – 3 мин.
Новость 1
Принятие закона о гендерном равенстве не уничтожит ни одного стереотипа и не
остановит дискриминацию женщин, считает социолог Анна Очкина.
«Это профанация, — говорит Очкина. — Разумнее выпускать не отдельный акт, а
посмотреть, нет ли в уже принятых законах лазеек, которые позволяют
работодателям нарушать права женщин. Дискриминация ведь часто происходит
именно за счёт невыполнения тех или иных законных норм.
Какие же меры по защите женщин предполагает этот законопроект? Например, в
случае рассмотрения в суде или в ином органе трудового спора по заявлению
работника бремя доказывания отсутствия намерения дискриминировать работника
лежит на работодателе. Другая норма гласит, что при при подведении итогов
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конкурса на замещение вакантных государственных должностей приоритет
отдается лицу того пола, который составляет меньшинство на данной
государственной должности.
Темы: Равенство полов, отличия в реализации прав мужчин и женщин, история
России, сталинские чистки и Вторая Мировая война, признаки патриархата и
матриархата.
Новость 2
Сотрудники одной из больниц Свердловской области после операции оставили в
животе пациентки фрагмент перчаточного дренажа, начата доследственная
проверка.
В середине июня 2017 года женщина была прооперирована в хирургическом
отделении Березовской центральной городской больницы области. Для оттока
жидкости пациентке установили перчаточный дренаж, который сняли 28 июня.
Позже ее состояние ухудшилось, операционный шов не заживал и женщина вновь
обратилась в больницу, но врачи какой-либо патологии не обнаружили и отказали
ей в помощи.
25 сентября 2017 года в области операционного шва женщина заметила
инородный предмет, похожий на фрагмент резины, в связи с чем она вновь
обратилась в медучреждение, где из операционного шва у нее был извлечен
фрагмент перчаточного дренажа».
Темы: Медицина, качество услуг, зарплата медицинских работников, уровень
оказания помощи в России и других странах, будущее медицины, наказание за
халатность, этика хирургии.
Новость 3
Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и
карантина КНР опубликовало заявление, согласно которому в ближайшее время
автопроизводитель Tesla отзовет с китайского рынка около 2,3 тыс. кроссоверов
Model X из-за обнаруженного дефекта в сидениях автомобиля.
По последним данным, причиной отзыва автомобилей стал выявленный дефект в
укладке электрических проводов в задних сиденьях кроссоверов. Инженеры Tesla
пришли к выводу, что при определенных условиях эксплуатации данный дефект
может привести к угрозе для водителя и пассажиров.
Темы: АвтоВАЗ и Тесла, забота о безопасности, этапы проектирования, последствия
отзыва и его необходимость, ручная и машинная сборка, автомобильный брак.
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Новость 4
В Оренбурге социальные похороны осуществляют на пяти кладбищах, в то время
как в областном центре имеется 14 кладбищенских комплексов.
В 2017 году социальные похороны выросли в цене на 1054 рубля. В настоящее
время стоимость услуг по погребению в рамках гарантированного перечня,
подлежащего возмещению, составляет 6 396,59 рубля. Как сообщили в мэрии,
размер возмещения был проиндексирован, исходя из фактического индекса роста
потребительских цен.
В гарантированный перечень услуг по погребению включены оформление
документов, необходимых для погребения, предоставление гроба для погребения,
перевозка тела (останков) умершего на кладбище, погребение.
Темы: Безвозмездные похороны, категории населения, переиндексация цен, причины
социальных похорон, уровень цен в сравнении с другими услугами, погребение или
кремация.
Новость 5
Девять пациентов получили органы одного и того же человека. Операции по
пересадке были выполнены в операционных залах больницы города Турина,
Бергамо и Новары.
Обычно при пересадке органов умершего донора бывают два реципиента, которым
пересаживают почки и печень. Редко к органами для пересадки добавляют сердце
и легкие. Операции, проведенные итальянскими хирургами, специалисты считают
уникальным, поскольку была спасена жизнь девяти пациентов. Имя донора не
разглашается.
Темы: Инновационные технологии, уровень оказания услуг (сравнение с новостью 2),
законы о донорстве, медицинские возможности и технологии, в чём уникальность
операции, этика донорства.
Новость 6
Пожелание, высказанное актёром Константином Хабенским по поводу посещения
родственниками пациентов в реанимации, вскоре будет рассмотрено Госдумой РФ.
Закон не запрещает, действительно, находиться родственникам в реанимации, но
руководители лечебных заведений чаще всего не разрешают. Тоже вроде понятно
почему, имея в виду, что это же, как правило, не индивидуальные палаты, а рядом
там находятся люди, которые тоже нуждаются в каком‑то особом внимании. И если
пребывание других людей как‑то нарушает покой других пациентов, то в этом
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случае администрация лечебного заведения принимает решение о
соответствующих ограничениях.
Темы: Что такое реанимация, требования к оказания реанимационных услуг, мнения
«за» и «против», причины возникновения проблемы, доводы врачей, законы о
медицине, несоблюдение законов, последствия нового закона.
Новость 7
Забег по шоссе в честь памяти сожженных заживо жителей деревни Красуха
состоится в Псковской области, 20 октября информировал государственный
комитет Псковской области по физической культуре и спорту.
Организаторами состязания выступают государственный комитет Псковской
области по физической культуре и спорту, комитет по спорту и молодежной
политике Порховского района и областная федерация легкой атлетики.
Напомним, в ноябре 1943 года недалеко от деревни Красуха Псковской области
подорвалась на мине немецкая автомашина с немецким генералом Ферчем. 27
ноября немецкие каратели ворвались в деревню и сожгли в сараях 280 детей,
женщин и стариков.
Темы: Вторая Мировая война, военные преступления, их смысл и последствия,
международные конвенции; спорт, анализ целей забега «в честь памяти сожжённых»,
необходимость памяти жертв мирного населения в период ВОВ.
ВСТРЕЧА ПЯТАЯ
Цели: воспитательные, образовательные, развивающие.
Материалы к занятию: листки с новостями, песочные часы, звонок.
План занятия:
1. Организационная часть — 2 мин.
2. Практическая часть — 35 мин.
3. Заключение – 3 мин.
Новость 1
В Рыбинске Ярославской области на левом берегу реки Волги появится
панорамная смотровая площадка за 14 миллионов рублей.
Мэрия Рыбинска представила в Муниципальный Совет города программу развития
туристской привлекательности, которая потребует 89 миллионов рублей на 4 года.
Один из самых интересных и дорогих объектов — панорамная смотровая площадка
за 14 миллионов рублей, которую построят левом берегу реки Волги.
Ожидается, что это станет местом притяжения туристов, гостей, жителей города,
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молодоженов, еще одной визитной карточкой и популярной фотозоной.
Темы: Городская эстетика и строительство, туризм, благоустройство города, целевое
финансирование, опыт в других городах.
Новость 2
В Ярославле жители дома №30 по улице Гончарова с ужасом наблюдают за
трещинами, которыми покрылись стены их квартир, сообщает корреспондент.
Происходящее они связывают со строительством 21-этажного дома, которое было
приостановлено, но возобновилось вновь.
Новый дом ООО «Прогресс-Инвест» стало строить в восьми метрах от дома 30 по
улице Гончарова. Строительные нормы регламентируют, что расстояние между
домами должно быть не менее 20 метров, если дом 4-этажный, между длинными
сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат — не менее 10
метров. Но у застройщика было положительное заключение негосударственной
экспертизы, выданное ООО «Ярославский центр строительной экспертизы».
Темы: Жилищное строительство, мошенничество, этика бизнеса и выгода, отношение
к жильцам, городские виды.
Новость 3
Си Цзиньпин в своей речи на XIX Съезде Коммунистической партии Китая
объявил, что Китай находится на «исторической развилке», что страна входит в
«новую эпоху», которая будет отмечена становлением КНР в качестве
«могущественной силы» в мире и примером для политического и экономического
развития. Си Цзиньпин подчеркнул, что китайская «политическая система —
великое творение», которое предлагает «новый выбор для других стран». Он
отметил, что Пекин будет ревностно отстаивать свои интересы, становясь также
глобальным лидером по таким вопросам, как изменения климата и торговля.
Граждане таких стран, как Австралия, Нидерланды и Канада, теперь
рассматривают Китай в более благоприятном свете, чем США. Многие из
опрошенных жителей стран, включая Германию, Чили и Индонезию, больше
доверяют руководству Си Цзиньпиня, нежели Трампу. Китай настойчиво
стремился улучшить свой имидж в мире, тратил миллиарды на иностранную
помощь, привлекая с помощью торговли и инвестицией и открывая институты
Конфуция для продвижения китайской культуры.
Темы: Экономика стран, экономическая гонка, ведущие сверхдержавы, значение
экономики, отношения между Россией и Китаем.
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Новость 4
При выборе между отечественными марками авто, продукцию ВАЗ выбирали 48%
опрошенных. «Я тебя никогда не забуду», — так отзываются бывшие владельцы о
своих «ласточках».
Издание отмечает, что белоснежная LADA, согласно опросу, является лидером по
популярности у российских покупателей. Эксперты «Авито-Авто» также выяснили,
что лишь 13% наших сограждан покупали авто в салоне, большинство же
предпочитало выбирать машины на вторичном рынке.
Ранее специалисты «Автостат Инфо» составили рейтинг наиболее популярных
машин в России за 3 квартала 2017 года. Лидирует в списке с показателем 54 136
проданных авто LADA Vesta, Skoda Octavia держится на втором месте, почетное
третье место, занимает корейская Kia cee’d.
Темы: Отечественный автопром, патриотизм, безопасность автомобилей, конкуренция
на мировом рынке, конкуренция в России.
Новость 5
Средняя заработная плата врачей в Амурской области до конца 2017 года должна
вырасти почти до 60 тыс. рублей. Такая цифра была озвучена в рамках рабочей
встречи в Москве губернатора Александра Козлова.
Как сообщало ИА REGNUM, средняя зарплата врачей в Якутии, по данным
Сахастата за январь-июнь 2017 года, составляла 74,2 тыс. рублей, среднего
медперсонала — 40,8 тыс. рублей, младшего медперсонала — 26,4 тыс. рублей.
Темы: Врачи и учителя, зарплаты врачей в России и за рубежом, зарплата в регионах
и столице, динамика роста зарплат, качество оказания услуг.
Новость 6
Разработчики приложения AnTuTu составили рейтинг самых быстрых смартфонов
в мире, передаёт телеканал «Звезда». На основе данных приложения AnTuTu,
которое анализирует быстродействие мобильных устройств, был составлен рейтинг
по итогам сентября.
Топ возглавили флагманы Apple — iPhone 8 Plus, набравший 217 тыс. баллов, и
iPhone 8, у которого 209 тыс. баллов. Смартфоны OnePlus 5 и HTC U11, которые
занимали первые места по итогам августа, переместились на третье и четвёртое
место. В первую пятёрку также вошёл телефон ZTE nubia Z17.
Темы: Зачем нужны смартфоны, преимущества и недостатки дорогих смартфонов,
последствия использования смартфонов для человечества и конкретного человека,
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возможности смартфонов, положительные и отрицательные стороны, виды
зависимости.
Новость 7
Вирус под названием Bad Rabbit, как и его предшественники ExPetr и WannaCry,
воздействует на данные на жёстком диске и требует выкуп, полноценно
подтверждая тезис «кибертерроризм». Пока неизвестно, разблокирует ли вирус
содержимое после оплаты. От его воздействия пострадали несколько сетевых
информационных агентств на территории Российской Федерации — «Интерфакс»,
«Фонтанка» и «Новая газета — Балтия». Распространяется вирус через сайты
СМИ. Причина распространения через сайты информационных агентств пока
неизвестна, поскольку атака не таргетирована и целевая аудитория вируса
максимально обширна.
Темы: Понятия кибертерроризма, его направленность против человека, выгода,
личность людей-вирусописателей, их судьба, последствия для человечества,
перспективы.
ВСТРЕЧА ШЕСТАЯ
Цели: воспитательные, образовательные, развивающие.
Материалы к занятию: листки с новостями, песочные часы, звонок.
План занятия:
1. Организационная часть — 2 мин.
2. Практическая часть — 35 мин.
3. Заключение – 3 мин.
Новость 1
Новостные ленты сообщают, что на Тверской образовалась пробка из-за начала
продаж 10-х Айфонов. У фирменного магазина компании дежурят несколько
нарядов полиции, ДПС ограничила движение по крайней правой полосе, одного
парня, предположительно из-за переохлаждения (ночью температура опускалась
до -5) забрали из очереди на «Скорой помощи».
В дни, предшествовавшие началу продаж, в среднем около сотни человек стояли в
ожидании у магазина, в настоящее время очередь составляет более 500 человек.
Темы: Бренд и имидж, тренд, зависимость, рассуждение, мнение общества и
зависимость от него.
Новость 2
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С начала введения системы «Платон» в 2015 году с дальнобойщиков удалось
собрать почти 36 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ФКУ
«Дороги России» Ивана Григоровича. «За два года мы собрали почти 36 млрд
рублей, причем 14% из них (5 млрд. рублей) приходится на иностранных
перевозчиков.
Очередная волна протеста против «Платона» прокатилась по стране весной этого
года. Она была вызвана намерением поднять ставки. Первоначально с 15 апреля
2017 года планировалось отменить льготный тариф и повысить плату за проезд
большегрузов с 1,53 рубля за километр до 3,06 рубля за километр (в итоге подняли
до 1,9 рубля). 27 марта во многих городах России прошли митинги водителей.
Затем дальнобойщики объявили бессрочную забастовку.
Темы: Дальнобойщики и цены за проезд, целесообразность сбора, польза и вред,
последствия для дальнобойщиков.
Новость 3
Сотрудниками правоохранительных органов Москвы был задержан мужчина,
установивший пиратскую копию операционной системы Windows, Microsoft Office
2007 и ряд других программ в офисе компании на Люблинской улице, передает
РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общий ущерб, нанесенный правообладателям действиями задержанного
оценивается в 1 млн рублей. Источник отметил, что в Следственном комитете
возбудили уголовное дело в соответствии с законодательством об авторском праве.
Темы: Пираты, история пиратства, законодательство об авторском праве, политика
Windows, кто пользуется услугами пиратов.
Новость 4
Микробиологов ДВО РАН признали виновными за совершенное ими открытие, —
сообщает сайт «Вести. Приморье». Весной 2017 года специалисты Тихоокеанского
института биоорганической химии обнаружили в морском грунте бухты Троицы
редкий тропический организм. Вызываемые им инфекционные заболевания могут
приводить к смерти. Ученые определили гриб вида гистоплазма, уничтожили его
штаммы и предупредили общественность об экологической угрозе в районе села
Андреевка. Однако специалисты Роспотребнадзора подали на ученых в суд за то,
что те не имеют лицензии для работы с высокопатогенными организмами. Во
Владивостоке Мировой суд Советского района признал ученых ТИБОХа виновными
и назначил им штраф в размере 85 тысяч рублей.
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Темы: Польза открытия, спасённые жизни, самоуправство и превышение полномочий,
решение суда, дилемма судьи.
Новость 5
Проблема бедности российского населения в разы серьезнее, чем показывают
оценки Росстата. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра (АЦ)
при правительстве России, рассмотрев доходы работающих граждан страны.
Каждый шестой российский работник — человек в трудоспособном возрасте и
официально занятый — не может обеспечить себя и свою семью: его доходы ниже
прожиточного минимума, если учесть, что тратить полученное приходится не
только на себя, но и на своих близких. В общей сложности эта армия «работающих
нищих» составляет 12,1 миллиона человек, или 16,8% от рабочей силы, посчитали
в АЦ. Реальная цифра в шесть раз выше той, что дает Росстат. Учитывалась не
только начисленная зарплата, но и другие доходы, а также тот факт, что деньги
работающий человек тратит еще и на детей и других иждивенцев в семье.
Темы: Бедность в России, процент бедности, методики подсчёта, черта бедности,
причины бедности, варианты решения проблемы.
Новость 6
Президента просят спасти Новгородский театр драмы от уничтожения.
Коллектив Новгородского академического театра драмы им. Ф.М. Достоевского
решил привлечь внимание президента РФ к ситуации со сложившейся в регионе
«театральной дискриминацией». Авторы онлайн-петиции возмущены решением
областных властей объединить театр, филармонию, дом народного творчества и
киносервис в театрально-концертное агентство, ради экономии бюджетных
средств. Авторы петиции сообщили главе государства о реорганизации
учреждений с большой историей, массовых сокращениях сотрудников и попросили
содействия в сохранении новгородского академического театра.
Темы: Президент и полномочия, онлайн-петиции, финансовые проблемы театра,
менталитет русского человека.
ВСТРЕЧА СЕДЬМАЯ
Цели: воспитательные, образовательные, развивающие.
Материалы к занятию: листки с новостями, песочные часы, звонок.
План занятия:
1. Организационная часть — 2 мин.
2. Практическая часть — 35 мин.
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3. Заключение – 3 мин.
Новость 1
«Мой читатель разыгрывает квартиру в Москве!» — написал на своём сайте
известный блогер Илья Варламов. «Итак, суть. Участники получают промокоды на
сайте ***.ru и ждут, когда будет продано 40.000 промокодов или менее (онлайнсчетчик есть на сайте). Количество покупок для одного участника не ограничено.
Как только этот рубеж будет достигнут, победителя определим генератором
случайных чисел в прямом эфире. Итоги подведут и при 40.000, и при 30.000
проданных промокодах. Победитель получит квартиру-студию с ремонтом,
мебелью, сантехникой и бытовой техникой — заезжай и живи. Это реально
существующая квартира площадью 40,6 кв. метров, она расположена на 3 этаже
одного из домов в коттеджном поселке «Лесные Поляны-1». Стоимость квартиры
по акту приема-передачи составит 3 миллиона рублей».
Темы: Бизнес, сверхприбыли, обман или правда, экономика, математика расчётов.
Новость 2
Российские инженеры разработали новое поколение сверхзащищенных боевых
переносных компьютеров, оснащенных продвинутой системой уничтожения
информации. Как передают «Известия», это позволит отказаться от комплектных
кувалд, которые поступали вместе с ноутбуками по требованию Минобороны для
решения задачи по уничтожению информации.
Новинку планируется применять для управления сложным высокотехнологичным
вооружением. Устройства вдвое легче предыдущего поколения, имеют мощный
процессор и экран высокого разрешения. Для того чтобы стереть информацию на
них, потребуется нажать единственную кнопку.
Темы: Технический прогресс, прогресс в Минобороны, техника и технологии, будущее.
Новость 3
Специалисты ставропольского научно-исследовательского института овцеводства и
козоводства разработали собственную операционную систему Ivan OC. Она уже
установлена почти на всех компьютерах в НИИ.
«Мало кто знает, но когда вы устанавливаете Windows 10, в пользовательском
соглашении прописано условие, что все ваши персональные данные могут
напрямую передаваться в офис Microsoft. В сегодняшних условиях это
неприемлемо, при том что ряд информационных систем работает только на
Windows. В том числе государственные программы, связанные с бюджетом,
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закупками и передачей данных. Поэтому появление отечественной операционной
системы — актуальная потребность на сегодняшний день», — рассказал Белов.
Отмечается, что на разработку системы ушло пять лет и 40 миллионов рублей. При
этом Ivan ОС является модифицированной версией Linux.
Темы: Операционные системы, версии Linux, примеры других операционных систем,
информация о разработчике.
Новость 4
Компания Porsche возобновит производство барабанных тормозов ради
обладателей старых моделей спорткаров. В частности, речь идет об автомобилях
классического семейства 356, производство которых было налажено с 1948 года по
1965 год.
Оказалось, что многие владельцы этих спорткаров полувековой давности все еще
передвигаются на них по дорогам и испытывают острый дефицит в
комплектующих. Одной из необходимых деталей как раз и стали барабанные
тормоза. В этой связи компания приняла решение возобновить их выпуск.
Отмечается, что производство будет налажено в Австрии. Стоимость одного
«барабана» обойдется в сумму около 2 000 долларов.
Темы: Старые автомобили, имидж, экология, экономика.
Новость 5
Настоящее огненное шоу наблюдали очевидцы на одном из шоссе в Австрии. После
аварии, в которой 19-летняя владелица Tesla Model S не справилась с управлением
и влетела в ограждение, электрокар вспыхнул как свечка. Отмечается, что
девушка не получила травм и сумела самостоятельно покинуть машину.
После того, как пламя было сбито, пожарные поместили электрокар на 48-часовой
карантин. Соответствующая рекомендация также содержится в инструкциях Tesla.
В течение двух суток автомобиль будет находиться под наблюдением экспертов,
чтобы при необходимости пресечь очередное возгорание аккумуляторов.
Темы: Электромобили, прогресс, опасность для жизни и окружающей среды, поставки
в Россию, инструкции для пожарных.
Новость 6
Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает, что нужно законодательно
установить необходимость использования детских SIM-карт для
несовершеннолетних.
«Цифровая среда развивается, и там совершаются преступления, начиная
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кибербуллингом (интернет-травля) и заканчивая страшными вещами и
убийствами. Поэтому вопрос появления детской SIM-карты с прописанным
функционалом важен», — рассказал Жаров.
Темы: Цифровая среда и дети, мобильная связь, функции детских СИМ-карт, забота о
ребёнке.
ВСТРЕЧА ВОСЬМАЯ
Цели: воспитательные, образовательные, развивающие.
Материалы к занятию: листки с новостями, песочные часы, звонок.
План занятия:
1. Организационная часть — 2 мин.
2. Практическая часть — 35 мин.
3. Заключение – 3 мин.
Новость 1
Многие руководители предприятий избегают использовать новые технологии, в
том числе из опасений необоснованного уголовного преследования. Таков один из
выводов доклада «Избыточная криминализация экономической деятельности в
России: как это происходит и что с этим делать», подготовленного Центром
стратегических разработок. Под криминализацией авторы исследования
подразумевают квалифицирование как преступлений разовых
предпринимательских ошибок, не повлекших серьезного ущерба.
В России существуют проблемы уголовно-правового давления на экономику,
констатируют авторы доклада. Первая – нарушение правил ведения налогового и
бухгалтерского учета, квалифицируемое как растрата. Вторая категория –
нарушение правил работы с материальными ценностями и денежными средствами.
Третья категория – нарушение договорных обязательств, даже однократное
неисполнение которых трактуется как мошенничество.
Темы: Бизнес, наказание за ошибку, недобросовестная конкуренция, бизнес и
преступления, методы решения проблемы.
Новость 2
Инвестиционная компания Belmont Partners основателя Microsoft Билла Гейтса
стала собственником более 10 000 Га в пустыне Аризоны, где и появится
технологический «город будущего», сообщил канал KPNX. Проект под рабочим
названием Belmont будет включать 80 тыс. домов. Ожидается, что вся
инфраструктура города будет построена с учетом последних инновационных
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разработок. Так, здесь появятся современные дата-центры, высокоскоростные
коммуникационные сети, беспилотная транспортная система и собственная
технологичная логистика. Согласно проектным данным, свыше 1,5 тыс. Га займут
под офисы и торговлю, еще 190 Га выделят под строительство местных школ и
образовательных учреждений, также в новом городе появятся семейные
развлекательные и торговые центры.
Темы: Технический прогресс, безлюдные технологии, строительство в пустыне.
Новость 3
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение не
восстанавливать членство России в организации. Российское антидопинговое
агентство (РУСАДА) признано таким, которое не соответствует международным
стандартам.
Глава оргкомитета зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане Ли Хи Бом
признался, что хотел бы видеть сборную России на соревнованиях. Слова
функционера приводит ТАСС.
«На данный момент рано говорить, что Россия не будет участвовать в Играх. Мы в
оргкомитете искренне желаем, чтобы все страны участвовали, особенно Россия.
Мы знаем, что они очень серьезно готовятся к Играм и очень хотят участвовать. Я
жду, что они примут участие», — сказал Ли Хи Бом.
Темы: Россия и Олимпиада, суть Олимпиады, история, значение участия российских
спортсменов.
Новость 4
Жители села Краснолипье Воронежской области покрыли раскисшую от дождей
грунтовку кирпичом и щебнем, потому что государственного гранта на асфальт им
не хватило. Фотографию, на которой селяне делают из «грязи» дорогу,
опубликовала в «Фейсбуке» Людмила Абрамова.
Женщина рассказала, что всего на благоустройство населённого пункта селянам
выделили 275 тысяч рублей. Часть из них была потрачена на покупку битого
кирпича и щебня для дороги.
— Ноу-хау от жителей репьевского села Краснолипье. Если об асфальте пока и
мечтать бессмысленно, то сделать раскисшую от дождей грунтовку проезжей
можно и подручными материалами. Получив грант, члены общины решили
уложить дорогу битым кирпичом, а потом засыпать щебёнкой. После
прикатывания дорога станет вполне проезжей, — написала Людмила Абрамова.
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Темы: Финансирование дорог, состояние дорог в сёлах, ноу-хау, решение проблемы.
Новость 5
Актер Дмитрий Дюжев в интервью одному из латвийских телеканалов заявил, что
российские зрители заслуживают «лабуды, туфты, дешёвых и бездарных сериалов»
после инцидента в аэропорту, где пассажиры не пропустили его без очереди к
регистрационной стойке бизнес-класса. Артист возмутился этим и заявил, что он
«рискует жизнью» ради зрителей и потом оказывается среди них же «в последнем
вагоне». Позже в интервью «Говорит Москва» Дюжев повторно обвинил
российских зрителей в серости и глупости и сказал, что не откажется от своих
слов.
Темы: Актёры и знаменитости, актёрские привилегии, «звёздность», любовь зрителя,
правомерность поступка.
Новость 6
В Государственной думе России прокомментировали информацию о возможном
введении «налога на смерть» — сбора, который якобы будет гарантировать
гражданам достойное погребение.
«В Государственной думе давно ожидают внесения нового законопроекта о
похоронном деле. Эта деликатная сфера требует регулирования, но без
введения дополнительной финансовой нагрузки на граждан», — цитирует
парламентария его пресс-служба. Ввести ежемесячный «сбор на погребение»
ритуальщики предлагали, так как, по их мнению, гарантированный перечень
похоронных услуг сейчас слишком скуден.
Темы: Ритуальные услуги и похороны, государственное регулирование, бизнес
ритуальных услуг и источники финансирования, целесообразность налога.
ВСТРЕЧА ДЕВЯТАЯ
Цели: воспитательные, образовательные, развивающие.
Материалы к занятию: листки с новостями, песочные часы, звонок.
План занятия:
1. Организационная часть — 2 мин.
2. Практическая часть — 35 мин.
3. Заключение – 3 мин.
Новость 1
Житель села Лопатки Евгений Васильев этой осенью «прославился» тем, что стал
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фигурантом уголовного дела за покупку в Китае GPS-трекера. Следственные
органы СКР по Курганской области обвиняют Васильева в незаконном
приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного
получения информации (по статье 138.1 УК РФ). Мужчине грозит судимость,
штраф до 200 тыс. рублей или даже лишение свободы на срок до четырех лет.
Корреспонденты нашли этого «злоумышленника» и выяснили, что 39-летний
Евгений — отец четверых детей, инвалид 3-й группы, семья которого живет
подсобным хозяйством. А GPS-трекер он заказал, чтобы вести слежку… за
собственным теленком.
— Я выписывал GPS-трекер на AliExpress. И от того, к чему это привело, пребываю
в шоке. У меня нет денег на адвоката, мне назначили дежурного адвоката, и даже
он был в недоумении.
Темы: Товары и услуги в России и за рубежом, заказ на Aliexpress, технологии,
шпионаж, противозаконное использование.
Новость 2
Совет безопасности России поручил Минкомсвязи и ФСБ разработать
дополнительные меры регулирования деятельности организаторов
распространения информации в интернете. Смысл дополнительных мер в том,
чтобы распространить на онлайн-игры и социальные сети требования об
обязательной идентификации пользователей по номеру телефона и передаче этих
данных силовиками. Это должно произойти до 1 июня следующего года,
отмечается в копии протокола заседания Совбеза.
Темы: Безопасность интернета, онлайн-игры, идентификация, смысл идентификации,
безопасность граждан.
Новость 3
В России зафиксирован резкий рост количества разводов по отношению к числу
заключенных браков. Причем произошло это не по причине увеличения
количества разводов — их число в 2016 году составило 608,3 тыс., что фактически
соответствует уровню 2015 года и даже немного ниже ( в 2015 году зафиксировано
611,6 тыс. разводов). При этом, согласно данным Росстата в 2016 году в России
зафиксировано резкое снижение количества заключаемых браков — с 1161,0 тыс. в
2015 году до 985,8 тыс. — в 2016 году, что составило только 84,8% от предыдущего
года.
Вместе с Россией с показателем на уровне 60% разводов от заключенных браков
находятся такие страны как Испания, Венгрия, Чехия и Люксембург. Наихудший
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же показатель у Бельгии, где на 100 браков приходится около 70 разводов.
Темы: Брак и развод, цели брака, смысл брака и жизни, статистика разводов в России,
статистика за рубежом.
Новость 4
На конкурсе красоты «Мисс Минесота», являющимся этапом отбора к «Мисс
США», впервые в истории приняла участие девушка с синдромом Дауна.
Михаэле Холмгрен 22 года, она уроженка города Стиллуотер. Девушка давно
увлекается танцами и обожает выступать перед большой аудиторией. Она
занимается хореографией с шести лет.
Темы: Коррекционные школы 8 вида, II вариант обучения, аутизим и синдром Дауна,
толерантность в отношении детей с ОВЗ, инклюзия.
Новость 5
Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов раскритиковал советских кинорежиссеров, в
том числе Эльдара Рязанова, за то, что они создали городу плохой имидж. Кроме
режиссеров досталось и юмористу Евгению Петросяну. Заявление Носова
прозвучало на его пресс-конференции в Екатеринбург». «Есть бренд Нижнего
Тагила, что это значит. Я значит поднял историю, там еще на уровне советских
«Фитилей» молодой Леонов, молодой Евстигнеев, сидя в вытрезвителе говорят:
Куда же я ехал, а ехал я в Нижний Тагил. Вот эти бренды, я не знаю, почему
сформировались. Последние наши таланты тоже участвовали в этом и Петросян
приложился, и Рязанов приложился», — сказал мэр Нижнего Тагила. Вероятно,
Носов имел в виду фильм «Гараж», где персонажа отправляют в командировку в
Нижний Тагил, а также монолог Петросяна про «чудилу из Нижнего Тагила».
Темы: Актёры и знаменитости, юмористы, влияние на имидж, законодательные
ограничения.
Новость 6
Партнер московского технопарка «Сколково», Московский демонстрационный
центр виртуальной и дополненной реальности NewsRoom, разработал программное
обеспечение для очков виртуальной реальности, сообщают «Известия». Технология
Emotion Center погружает человека в заданное эмоциональное состояние.
Разработчики считают, что это изобретение может использоваться не только для
развлечения, но и для повышения успеваемости: например, школьникам она
позволит получить правильный настрой перед экзаменом. Кроме того, Emotion
Center может помочь человеку испытать чувство радости, любви или даже
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эмпатии, уверяют разработчики. Алгоритм построен таким образом: сначала
виртуальный помощник-психолог оценивает эмоциональное состояние
пользователя. Затем ему демонстрируется соответствующий видеоролик для
погружения в нужное состояние.
Темы: Российские технологии, настроение, целесообразность использования, качество
жизни, технологии будущего.
ВСТРЕЧА ДЕСЯТАЯ
Цели: воспитательные, образовательные, развивающие.
Материалы к занятию: листки с новостями, песочные часы, звонок.
План занятия:
1. Организационная часть — 2 мин.
2. Практическая часть — 35 мин.
3. Заключение – 3 мин.
Новость 1
«Российские школьники продемонстрировали самые высокие результаты в
овладении чтением среди своих сверстников из 50 стран мира по итогам
международного исследования PIRLS (Progress in International Reading Literacy
Study), результаты которого были представлены во вторник на пресс-конференции
в Рособрнадзоре.
Согласно результатам исследования, проводившегося в 2016 году, учащиеся 4
классов российских школ показали лучший результат среди сверстников из 50
стран. В исследовании приняли участие около 4,5 тысяч выпускников начальной
школы из 206 школ 42 регионов России. По данным исследования, РФ набрала 581
балл по международной шкале, вернувшись на первое место в рейтинге всех странучастниц. Ранее Россия уже занимала первое место в исследовании PIRLS в 2006
году, однако в 2011 году уступила его Гонконгу, опустившись на вторую строку.
Согласно представленным материалам, в исследовании 2016 года 70% российских
выпускников начальной школы показали высокий уровень читательской
грамотности. При этом в большинстве стран ученики достигли лишь базисного
уровня.
Темы: Образование в России, лидерство в области образования, российская
образовательная система, обучение в других странах, ценности детей.
Новость 2
Главная художественная галерея Дании — Государственный музей искусств
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(Statens Museum for Kunst, SMK) в Копенгагене — присоединился к плеяде
мировых учреждений, сделавших свои коллекции доступными для свободного
скачивания. На сайте smk.dk находится свыше 25 тысяч изображений
произведений искусства. Снимки с пометкой Public Domain можно использовать
для любых целей. Коллекции SMK охватывают около 700 лет истории искусства
Дании, Европы и остального мира.
Сайт предоставляет возможность скачать как отдельные изображения, так и
полные архивы из разделов «Датское и скандинавское искусство 1750 — 1859
годов», «Датское и скандинавское искусство 1860 — 1910 годов», «Европейское
искусство», а также «Графика и рисунки».
Темы: Мировая культура, российская культура, Интернет, удалённый доступ,
искусство.
Новость 3
Двоюродный правнук царя Николая Второго, князь Ростислав Романов, в год
празднования 100-летия Октябрьской революции выпустил памятные ручные часы.
Аксессуар будет выпущен в ограниченном количестве, всего в пяти экземплярах.
Полностью черные с одной маленькой, но очень броской деталью – каплей крови
самого князя.
По задумке Романова, она символизирует весь ужас, творившийся в смутное время
1917 года.
Он потомок по мужской линии Великого князя Михаила Николаевича, который
является младшим сыном императора Николая I. Ныне — член совета директоров
ЗАО «Петродворцовый часовой завод «Ракета».
Темы: Романовы, история Октябрьской революции, трагедия Романовых, ценность
воспоминаний.
Новость 4
Ученые Дальневосточного федерального университета разработали новый
экологический материал на основе гречневой шелухи, который можно
использовать в строительстве. В производстве этого композитного материала в
качестве полимерной матрицы используется полиэтилен, а в качестве наполнителя
была использована шелуха гречихи. Об этой инновации объявили сотрудники
базовой кафедры химических и ресурсосберегающих технологий Школы
естественных наук ДВФУ. Учитывая тот факт, что в России производство гречки и
ее потребление занимает лидирующие позиции в мире, использовать продукты
производства в промышленности может быть и правда выгодным. Как известно, в
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большинстве азиатских и европейских стран, а также в США гречку, как правило,
не употребляют в пищу и не выращивают.
Темы: Наука в России, учёные, кто хотел бы стать учёным, их роль и задачи,
инновации.
Новость 5
На строительство музея Зои Космодемьянской в деревне Петрищево Рузского
городского округа Московской области выделено 460 млн рублей. «Это будет
образцово-показательный музей федерального масштаба», — подчеркнул Тарханов.
В 2018 году будет объявлен аукцион на строительство музея, а закончить стройку
планируют в 2019 году. Отметим, в России насчитывается 18 музеев героев СССР и
России.
Темы: Зоя Космодемьянская, история второй мировой, история выполнения задания,
смысл в новом музеи, результаты строительства.
Новость 6
С января по октябрь 2017 года на вторичном рынке России было продано 815
электромобилей с пробегом, что в 3,5 больше, чем в 2016 году, когда подержанные
электрокары решили приобрести 230 человек, об этом 7 декабря сообщило
агентство «Автостат». Около 90% проданных электрических транспортных средств
— это модель Leaf от Nissan. За 10 месяцев эти подержанные электромобили
решили приобрести 720 российских покупателей.
Темы: Российский рынок электромобилей, сравнение с обычными машинами,
передовые технологии, будущее автомобильного рынка.
ВСТРЕЧА ОДИННАДЦАТАЯ
Цели: воспитательные, образовательные, развивающие.
Материалы к занятию: листки с новостями, песочные часы, звонок.
План занятия:
1. Организационная часть — 2 мин.
2. Практическая часть — 35 мин.
3. Заключение – 3 мин.
Новость 1
Компания Apple запатентовала навигационную систему для беспилотных
автомобилей. Об этом 22 декабря сообщает CNBC со ссылкой на Управления по

«Круглый стол» в детской колонии | 33

«Круглый стол» в детской колонии | 34

патентам и товарным знакам США.
Отмечается, что для ориентации беспилотных автомобилей на местности на крыше
будут установлены датчики, которые позволят свести к минимуму использование
обычных навигационных карт.
В компании отметили, что с помощью их разработки можно будет увеличить
эффективность беспилотных автомобилей, поскольку они будут меньше зависеть от
стороннего программного обеспечения.
Темы: Техника и технологии, США и Россия, будущее автомобилей без водителя,
использование датчиков в разных областях.
Новость 2
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации призывает
граждан России не распространять избыточную информацию о себе в социальных
сетях. В одном из первых пунктов этой рекомендации отмечается, что российским
гражданам не стоит сообщать о себе большое количество личной информации,
чтобы не стать жертвами преступников.
«Четвёртое касается и детей, и родителей: обучение, что не надо распространять
личную информацию о себе в соцсетях в интернете, потому что мы знаем, что
очень часто и дети, и взрослые становятся жертвами преступных посягательств
как раз в результате того, что они сами подсказали преступникам и
злоумышленникам». Кроме того, чиновник подчеркнул, что гражданам следует
крайне тщательно проверять информацию, которую они получают из интернета.
Темы: Сетевая безопасность, человек и общество, социальные сети.
Новость 3
В Москве скончался 44-летний местный житель, передвигаясь по квартире в очках
виртуальной реальности. Об этом сообщает 22 декабря пресс-служба СК РФ по
столице.
По предварительным данным, накануне мужчина передвигался по квартире одного
из домов по проспекту Маршала Жукова в очках виртуальной реальности и упал на
стеклянный стол. В результате он скончался на месте от потери крови.
«По данному факту следственными органами Главного следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится
доследственная проверка», — говорится в сообщении.
Темы: Виртуальная реальность, виртуальные технологии, безопасность при работе,
бущее технологий.
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Новость 4
В США жители ряда штатов обратились в суды из-за замедления корпорацией
Apple частоты процессоров iPhone, сообщает Life. По данным издания, после того,
как корпорация признала замедление скорости работы старых моделей iPhone при
помощи программного обеспечения, иски подали несколько жителей.
Инициаторы этого иска утверждают, что компания пошла на такие уловки
исключительно ради наживы. Другие истцы указали, что компания использует
«обманчивые, аморальные и неэтичные» методы работы. Ранее представители
Apple подтвердили сообщения СМИ о том, что скорость работы процессоров
предыдущих моделей iPhone занижается специально. В корпорации это объяснили
тем, что со временем литий-ионные батареи в гаджетах изнашиваются и от холода
теряют емкость. Якобы тормозящие скорость работы процессора приложения
помогают не выключаться устройству на холоде.
Темы: Мошенничество в других странах, мошенничество или обязанность, права
потребителя, обязанность об информировании.
Новость 5
Первая успешная операция, которая стала частью системы бионического зрения,
была проведена в РФ 30 июня 2017 г Вторую операцию по установке бионического
глаза провели в Российской Федерации.
«Мы сделали уже второй бионический глаз, — Первый пациент был мужчина,
теперь это женщина, в декабре мы провели трансплантацию».
Бионический глаз представляет собой устройство, которое состоит из специальных
очков с видеокамерой, блока обработки изображения и электростимулятора.
Изображение с камеры подается на сетчатку, благодаря чему пациент способен
видеть силуэты окружающих его предметов.
Темы: Технологии в России, зрение и компьютерные технологии, развитие медицины,
медицина в будущем.
Новость 6
Согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), около 1,9 млн
граждан России не смогут покинуть территорию страны, в том числе и
направляясь на отдых за рубеж.
«По состоянию на 01.12.2017 действуют около 1,9 млн постановлений о временном
ограничении на выезд должников из Российской Федерации на общую сумму
задолженности более 1 трлн рублей».
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В ФССП сообщили, что средняя сумма долга злостного неплательщика составляет
561,3 тыс. рублей. Отмечается также, что за год число выписанных постановлений
увеличилось на 109%. Граждан, у которых появятся сложности с вылетом за
границу из-за долгов проконсультируют сотрудники службы судебных приставов,
которые будут дежурить во время новогодних праздников в крупных
международных аэропортах.
Темы: Должники, виды должников, объёмы задолженности, санкции, методы работы с
должниками, меры пресечения и наказания.
ВСТРЕЧА ДВЕНАДЦАТАЯ
Цели: воспитательные, образовательные, развивающие.
Материалы к занятию: листки с новостями, песочные часы, звонок.
План занятия:
1. Организационная часть — 2 мин.
2. Практическая часть — 35 мин.
3. Заключение – 3 мин.
Новость 1
В результате незаконного проникновения в автоматизированную информационную
систему государственной таможенной службы (ГТС) Киргизии ЕАЭС нанесен
ущерб на сумму 26,386 млн сомов ($ 380,9 тыс.). Об этом 29 декабря сообщает
агентство 24. kz со ссылкой на отдел информации Генеральной прокуратуры
республики.
В информационной системе ГТС 19 октября 2017 года была подтверждена
таможенная процедура «экспорт» на товары, которые следовали из Белоруссии в
Китай и Грузию. Подтверждение процедуры произошло через логин инспектора
таможни «Ош».
В прокуратуре сообщили, что товары не были вывезены с указанного места
таможенного оформления.
По факту случившего возбуждены три уголовных дела: «Служебный подлог»,
«Злоупотребление должностным положением» и «Уклонение от уплаты
таможенных платежей».
Темы: Информационные технологии, хакеры, взлом, уголовная ответственность.
Новость 2
Не менее 14 человек стали жертвами пожара, случившегося в одном из баров
индийского города Мумбаи, сообщает 29 декабря газета The Times of India.
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По данным местной полиции, причиной такого большого количества погибших
стало несоблюдение владельцами увеселительного заведения общепринятых
правил пожарной безопасности.
Сообщается, что клиенты бара не смогли быстро покинуть помещение, которое
охватил огонь.
Темы: Пожарная безопасность, правила безопасности, менталитет, причины,
затрудняющие соблюдение правил.
Новость 3
В столице Киргизии прошел митинг, в ходе которого группа местных активистов
потребовала публичных извинений от администрации торгово-развлекательного
центра, в котором на днях проходила выставка собачьей моды «Dog’s Fashion Show
— 2018».
Вкиргизстанском сегменте социальных сетей поднялась волна возмущения из-за
того, что на проходившую 22 декабря 2017 года в Бишкеке выставку собачьей
моды одна из участниц привела своего питомца, на голову которого был надет
киргизский национальный головной убор.
Несмотря на то, что владелица собаки и организаторы дог-шоу уже извинились в
соцсетях за произошедший на выставке инцидент, отдельные граждане попрежнему предъявляют им претензии, обещают подать иск в суд, требуют от
правоохранительных органов и генпрокуратуры возбудить дело и даже угрожают
расправой.
Темы: Металитет народов, оскорбления, восприятие оскорблений, юридические
обоснования.
Новость 4
Российский концерн «АвтоВАЗ» выпустит на рынок два спортивных автомобиля.
Информация о регистрации моделей появилась в реестре Федерального института
промышленной собственности (ФИПС).
Как следует из документа, речь идет о двух модификациях Lada Vesta — S-Line и
Vesta R, каждая из которых получит свою собственную эмблему.
По имеющимся данным, для версии R будет поставляться 1,6-литровый двигатель,
как на Lada Kalina NFR, мощностью 140 лошадиных сил. Однако есть вероятность
использования и более мощных агрегатов, таких как ВАЗ-21 179 объемом 1,8 л,
мощность которого можно увеличить до 180 л.с.
Темы: Автомобили, спортивные автомобили, российский автопром, сравнение с
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зарубежным.
Новость 5
28 декабря 2017 года, Добрянский район Пермского края вновь прогремел во
множестве федеральных СМИ, в том числе — из-за случая смерти ребенка в
замещающей семье, которого ранее отобрали у родной матери. Громкое заявление
по этому поводу сделала сенатор Елена Мизулина, она сказала, что будет
обращаться к генеральному прокурору РФ с просьбой взять дело на особый
контроль.
Напомним, в начале августа 2017 года трехлетнего мальчика вместе с сестрой
изъяли из семьи и поместили в Добрянскую районную больницу. Дочь матери
позже удалось забрать, а другой ребенок был направлен в Центр помощи детям, а
затем в семейно-воспитательную группу. 2 декабря ребенок упал и сломал руку,
опекуны отвезли его в больницу, где мальчику наложили гипс. Повторное
посещение врача было 6 декабря. В последующий период состояние здоровья
ребенка сильно ухудшилось. 11 декабря мальчика доставили в реанимацию, где он
скончался 16 декабря от тяжелого инфекционного осложнения — остеомиелита.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ
«Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения
лицом своих профессиональных обязанностей».
Темы: Ювенальная юстиция, усыновление в России, судьба детей, халатность,
качество медицинской помощи.
Новость 6
Как минимум, в пяти регионах России приблизительно в одно и тоже время —
около 15:00 — неизвестные сообщили о бомбах, якобы заложенных в различных
социальных учреждениях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД
РФ по Алтайскому краю, на всех объектах работа была проведена оперативно,
никаких угроз для жизни и здоровья людей не выявлено.
Напомним, примерно в это же время массовое «минирование» произошло в
Хабаровске (эвакуировать людей пришлось из торговых центров «Магазины
Радости», «Южный Парк», «ЭВР», «Дом одежды» и «ЦУМ»), а также Иркутске
(«Сильвер молл», «Модный квартал», а также Галерею «Революция») и Кемерове
(ТЦ «Аврора»). Как сообщало ИА REGNUM, с начала всплеска ложных сообщений
об актах терроризма в разных городах, который произошёл в России в сентябре
2017 года, на наличие взрывных устройств были проверены более 2,5 тыс. объектов
в 75 регионах страны. Ущерб государству от этих звонков оценили в 300 млн
рублей.

«Круглый стол» в детской колонии | 38

«Круглый стол» в детской колонии | 39

Темы: Хулиганство, уголовная ответственность, причины и мотивы хулиганства.
ВСТРЕЧА ТРИНАДЦАТАЯ
Цели: воспитательные, образовательные, развивающие.
Материалы к занятию: листки с новостями, песочные часы, звонок.
План занятия:
1. Организационная часть — 2 мин.
2. Практическая часть — 35 мин.
3. Заключение – 3 мин.
Новость 1
Мировые агентства сообщили об обнаружении двух уязвимостей в процессорах
серий Intel, AMD, ARM64, позволяющих злоумышленникам читать содержимое
любой области памяти компьютера, включая память ядра и других пользователей,
а также позволяет обманным способом получить данные чужого приложения.
Первой уязвимости подвержены процессоры Intel (фактически все процессоры,
выпускаемые с 1995 года, за исключением Intel Itanium и Intel Atom, выпущенных
до 2013 года) и ARM64, второй — процессоры Intel, AMD (только при включённом
eBPF в ядре) и ARM64.
Американская технологическая корпорация Apple также подтвердила
существование критических уязвимостей для процессоров всех моделей iMac и
iPhone. «Все компьютеры Mac и устройства на iOS подвержены опасности», —
подчеркнули в Apple.
Темы: Информационные технологии, хакеры, взлом, уголовная ответственность,
уязвимости.
Новость 2
В Истринском районе Подмосковья содержавшаяся в одном из частных зверинцев
пантера насмерть загрызла мужчину. Трагедия произошла в деревне Обновленный
Труд.
Хищник напал на смотрителя в тот момент, когда тот вошел в вольер, чтобы
покормить животное. Пантера набросилась на мужчину и перегрызла ему горло,
после чего сбежала из клетки, передает ТАСС. Спустя несколько часов животное
удалось отловить и вернуть в вольер.
Темы: Безопасность в обращении с животными, частное и государственное
регулирование.
Новость 3
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Девушка из Таиланда Супатра Сасупфан, страдающая редким наследственным
заболеванием, синдромом Абрамса (гипертрихоз), и считающаяся «самой
волосатой девушкой» в мире, вышла замуж в возрасте 17 лет.
Такие случаи встречаются крайне редко, и со времён Средних веков известны
всего около 50 человек с подобным недугом.
Её отец рассказывал журналистам, что семья перепробовала различные виды
лечения, в том числе — лазерную депиляцию, однако ничего не помогло. В итоге
девушка вынуждена регулярно бриться. Сама Сасупфан призналась, что иногда в
школе её называют «оборотнем», но она старается не обижаться и сохранять
позитивный настрой. И вот девушка сообщила, что вышла замуж за «любовь всей
своей жизни».
Темы: Металитет народов, болезни, отношение к больным, изгои.
Новость 4
Проблемы с работой коллекторов не разрешились, несмотря на инициативы,
которые Госдума принимала в последние несколько лет, поэтому стоит подумать о
запрете такого вида деятельности в целом.
В частности, Госдума в 2016 году приняла закон, который регламентировал
деятельность коллекторов. Так, такое агентство должно было быть включено в
специальный реестр, а для самих коллекторов прописывались определенные
правила. Количество разрешенных звонков должникам ограничивалось, а также
коллектору было запрещено сообщать сведения о должнике третьим лицам. Более
того, должник мог вовсе отказаться от взаимодействия с коллектором и
продолжить рассмотрение дела в суде.
Темы: Коллекторы, деятельность коллекторов, необходимость такой деятельности,
государственное регулирование, изъятие долга.
Новость 5
Если власти Киргизии найдут еще 15 млрд рублей, то врачам повысят зарплаты.
Пока же они в полтора раза ниже средней заработной платы по республике На
повышение заработных плат врачам нужны дополнительные средства в размере не
менее 15 млрд рублей. Однако пока что на оплату труда медицинских работников
предусмотрено всего лишь 6,75 млрд рублей. Об этом сообщило ИА «24.kg» со
ссылкой на данные Аппарата правительства Киргизии.
Темы: Работа врачей, их труд и ответственность, зарплаты, качество труда,
важнейшие профессии в России.
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Новость 6
Австралия официально разрешила продажу лечебной марихуаны в другие страны
мира. Об этом заявил министр здравоохранения страны Грег Хант, сообщает
телеканал SBS. Глава ведомства отметил, что это решение позволит
простимулировать рост предложений на развивающемся внутреннем рынке и
поможет ему вырасти.
Также министр выразил надежду, что в будущем Австралия станет ключевым
поставщиком лечебной марихуаны в мире. Напомним, доступ для больных к
медицинской марихуане, выращенный австралийцами, правительство официально
дало в 2016 году. Первым из штатов, легализовавших марихуану для медицинского
использования, стала Виктория.
Темы: Наркотики, регулирование наркотиков, уголовная ответственность,
государственное вмешательство, лечебные наркотики и «нелечебные».
ВСТРЕЧА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Цели: воспитательные, образовательные, развивающие.
Материалы к занятию: листки с новостями, песочные часы, звонок.
План занятия:
1. Организационная часть — 2 мин.
2. Практическая часть — 35 мин.
3. Заключение – 3 мин.
Новость 1
Власти посёлка Федоровский Ханты-Мансийского автономного округа пояснили
появление платной горки, на которую общественникам пожаловались местные
жители. Объект на свои деньги построил частный предприниматель. А
администрация дала такое разрешение, предоставив ему место для строительства,
из соображений безопасности. Поясняется, что в последнее время требования к
безопасности возросли, а эта горка имеет соответствующий паспорт, сертификат,
все необходимые документы.
По словам предпринимателя, построившего горку, он никаких денег из бюджета не
получил, организовал зимнюю забаву за свой счёт. Прейскурант на катание и
прокат тюбингов был согласован с администрацией поселения. Так, полчаса
катания с горки с прокатом стоят 200 рублей, один час — 300 рублей.
Темы: Муниципалитет, сотрудничество с бизнесом, отношение к населению,
принципы коммерции.
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Новость 2
Законопроект о новом способе вручения повестки призывникам внес в Госдуму
депутат Андрей Красов.
Предполагается новый способ вручения повесток — направление по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу (месту жительства или
месту пребывания), указанному в документах воинского учета гражданина.
Прописывается, что «повестки, направленные гражданам по почте, считаются
врученными под расписку в день доставки (вручения) заказных писем этим
гражданам, совершеннолетним членам их семей или уполномоченным
представителям этих граждан при наличии в уведомлении о вручении отметки
организации почтовой связи о доставке (вручении) заказного письма гражданину,
совершеннолетнему члену его семьи или его уполномоченному представителю».
Одновременно планируется исключить нынешнюю обязанность органов
внутренних дел по обеспечению прибытия граждан на мероприятия, связанные с
призывом на военную службу.
Темы: Служба в вооружённых силах, призыв, методы доставки, проблемы призыва.
Новость 3
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по итогам
2017 года выросли на 11,9% и составили 1 595 737 штук. Отдельно за декабрь
рынок вырос на 14% или на 20 348 машин по сравнению с декабрем 2016 года, и
составил 166 013 автомобилей.
Лидером рынка по итогам года стала отечественная Lada, чьи продажи в 2017 году
выросли на 17% и составили более 311 тысяч машин. Вторую позицию занимает
южнокорейский бренд Hyundai — за прошедший год было реализовано почти 158
тысяч автомобилей марки, что на 9% выше, чем годом ранее. Замыкает тройку
лидеров Renault с отметкой в 136,7 тысяч машин, рост продаж составил 17%.
Темы: Автомобили и спрос, оценка показателей, марки автомобилей, соотношение
цены и качества.
Новость 4
Американские ученые обнаружили, что под поверхностью Марса есть обширные
пласты чистого водяного льда, толщина некоторых из них превышает 100 м.
Отсутствие кратеров в этом районе говорит о том, что ледники появились
относительно недавно. Поверхность ледников покрыта слоем мелкой пыли,
толщина которого достигает до двух метров. По мнению ученых, открытие
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позволит в дальнейшем больше узнать о климатической истории Красной планеты.
Напомним, ранее российские и болгарские ученые выяснили, что космонавты в
течение жизни смогут совершить лишь один полет к Марсу без риска для
здоровья.
Темы: Астрология, жизнь на Марсе, Марс в кинокартинах, возможное будущее.
Новость 5
12 января на общегородском совещании в мэрии Ярославля градоначальник
Владимир Слепцов призвал своих подчиненных принять участие в крещенских
купаниях.
«Необходимо обеспечить безопасность купелей, безопасность самих мероприятий,
организовать дежурства МЧС, соответствующих служб, полиции, медиков, и
конечно же, волонтеры должны присутствовать. Прошу в данном мероприятии
участвовать всех глав районов, так же как и замов. Я имею в виду купель. Заодно и
пример покажете. Вы же православные люди», — обратился к подчиненным мэр
Ярославля.
Темы: Православие и власть, православные праздники, Крещение, обеспечение
безопасности, дежурство.
Новость 6
Через несколько месяцев Facebook планирует завершить настройку и ввести новый
алгоритм формирования новостной ленты, согласно которому, преимущество
получат посты от родственников и друзей пользователя. Об этом в своем
официальном аккаунте в соцсети заявил основатель Facebook Марк Цукерберг. По
его словам, значимость новостных и рекламных публикаций в ленте будет
уменьшена, а количество контента от друзей и членов семьи вырастет.
«Новостная лента отошла от того, для чего изначально была создана, — помогать
контактировать друг с другом, — считает Цукерберг.
С внедрением этих нововведений уменьшится количество постов компаний,
брендов и СМИ в ленте новостей пользователя. Цукерберг также выразил надежду,
что с введением изменений пользователи станут меньше времени проводить в
социальной сети, и в целом время станет более ценным.
Темы: Социальные сети, информация в социальных сетях, приоритеты, влияние
социальных сетей на жизнь человека.
ВСТРЕЧА ПЯТНАДЦАТАЯ
Цели: воспитательные, образовательные, развивающие.
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Материалы к занятию: листки с новостями, песочные часы, звонок.
План занятия:
1. Организационная часть — 2 мин.
2. Практическая часть — 35 мин.
3. Заключение – 3 мин.
Новость 1
Известный российский телеведущий Владимир Познер призвал федеральные
каналы полноценно освещать чрезвычайные происшествия, которые происходят в
России, в том числе и нападения в школах. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
По словам Познера, попытки замолчать то или иное явление обречены на провал.
Если это делать, то пойдут слухи, а слухи — всегда неточные.
Так он прокомментировал «не слишком подробнее» освещение в СМИ нападений в
школах. Телеканалы должны показывать такие происшествия и как можно
быстрее, сохраняя при этом точность и объективность.
Кроме того, такие телесюжеты нельзя показывать, как детектив или триллер,
потому что тогда они «могут вовлечь в подобные истории и других детей». Их надо
показывать «правильно».
Темы: Журналистика, Познер, правила подачи информации, телевидение, его влияние
на жизнь.
Новость 2
Госдума в третьем чтении закон о добровольчестве и волонтёрстве. Документ
определяет статус волонтерских организаций, организаторов волонтёрской
деятельности и волонтёров, а также закрепляет требования, которым должны
соответствовать такие организации.
Закон определяет полномочия и регламент действий представителей разных
уровней власти — от федеральной до муниципальной — по поддержке
волонтерских проектов.
Кроме того, прописано право религиозных организаций участвовать в
волонтерской деятельности и претендовать на поддержку государства.
Добровольцам в рамках госпрограмм будет обеспечено «питание, приобретение
специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты,
предоставление помещения во временное пользование, оплата проезда до места
назначения и обратно», также предполагается уплата «страховых взносов на
добровольное медицинское страхование добровольца (волонтера) либо на
страхование его жизни или здоровья при осуществлении им добровольческой
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(волонтерской) деятельности».
Темы: Волонтёрство, зачем это нужно, возможности человека, деньги и личность.
Новость 3
В Екатеринбурге родители учащихся гимназии №37 требуют возвращения платной
раздевалки для школьников. Они создали инициативную группу и подготовили
обращение к главе родительского комитета гимназии, передаёт корреспондент ИА
REGNUM.
В ходе обсуждения сторонники платной раздевалки напомнили о том, что
работница гардероба следила за вещами детей и сушила их при необходимости.
Также они высказали нелестные эпитеты в адрес родителей, которые
пожаловались на появление в школе ещё одной дополнительной «услуги», после
чего платные раздевалки для школьников стали вновь бесплатными. В прессслужбе прокуратуры Свердловской области сообщили, что на данный момент в
гимназии продолжается проверка, в ходе которой уже установлено, что для 202
учащихся отсутствовала бесплатная раздевалка.
«Для учащихся установлены четыре раздевалки, две из них платные. Всего в
первую смену учится 850 школьников, а в бесплатных раздевалках 648 крючков. То
есть не все учащиеся первой смены имеют возможность разместить одежду в
бесплатных раздевалках, что является.
Темы: Раздевалки, школы, регулирование государством, бесплатные и платные услуги.
Новость 4
Последнее десятилетие в России ознаменовалось уверенным курсом на
коммерциализацию социальной сферы — объекты общественного сектора либо
приватизируются, либо подвергаются «оптимизации». Их деятельность, насколько
это возможно, коммерциализируется, а сам результат деятельности превращается
в так называемые «социальные услуги» населению. И совершенно неудивительно,
что в погоне за «эффективностью», которая воспринимается чиновниками
исключительно в бюджетно-финансовом измерении, первой жертвой подобных
реформ стало бесплатное образование. Между тем, доходы населения уже который
год вообще не растут, чего нельзя сказать о стоимости тех самых «социальных
услуг». В результате платное образование становится всё менее доступным, а это
значит, что всё меньше людей имеет шанс на достойную квалификацию и хорошо
оплачиваемые рабочие места.
Напомним, общий объём бюджетных мест на 2017−2018 учебный год был
утвержден 23 декабря 2015 года Министерством образования и науки России. Он
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составил 575 тысяч бюджетных мест для поступления на первый курс.
Темы: Школы, университеты, образование, платные и бесплатные услуги,
ругулирование государства, источники финансирования.
Новость 5
Компьютерный вирус Mezzo, способный подменять реквизиты документов во время
работы с ними в популярной бухгалтерской программе, был выявлен экспертами
«Лаборатории Касперского», сообщает пресс-служба компании 25 января.
В сообщении отмечается, что в настоящее время вредоносный код лишь собирает
данные на зараженном компьютере и отправляет их на сервер злоумышленника,
что может указывать на подготовку вирусной атаки в будущем.
Интерес для трояна представляют документы в «1С», созданные менее двух минут
назад. Функционал предполагает возможность замены платежных реквизитов при
обмене электронных документов с банком.
Темы: Вирусы, безопасность, нелегальные доходы, классификация преступлений,
наказание.
Новость 6
Народного артиста СССР Олега Табакова врачи периодически вводят в состояние
медикаментозной искусственной комы для снятия нагрузки с внутренних органов,
сообщает 25 января телеканал РЕН ТВ.
Уже два месяца художественный руководитель МХТ им. Чехова Олег Павлович
Табаков находится под наблюдением медиков в городской клинической больницы
№ 1 им. Н.И. Пирогова. Сотрудники больницы продолжают борьбу за жизнь
народного артиста после того, как он был госпитализирован в лечебное
учреждение 27 ноября 2017 года.
Сообщается, что артист мужественно борется с недугом. Также отмечается, что по
приходу в сознание Олег Табаков выполняет все инструкции врачей, однако быстро
устаёт.
Напомним, 82-летнего художественного руководителя МХТ имени Чехова
госпитализировали в отделение реанимации Городской клинической больницы №1
имени Пирогова в конце ноября 2017 года. По сообщениям СМИ, актер был
подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а затем
экстренно прооперирован.
Темы: Семнадцать мгновений весны, 12 стульев, Ширли-мырли, фильмография, работа
актёра в театре, вклад в российское кино, влияние на общество.
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ВСТРЕЧА ШЕСТНАДЦАТАЯ (итоговая, самостоятельная)
Цели: воспитательные, образовательные, развивающие.
Материалы к занятию: листки с новостями, песочные часы, звонок.
План занятия:
1. Организационная часть — 2 мин.
2. Практическая часть — 35 мин.
3. Заключение – 3 мин.
Новость 1
Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич, выступающий в тульском «Арсенале» на
правах аренды, заявил, что себя чувствовал ужасно, когда получал деньги,
находясь в резерве команды. Об этом сообщает «Чемпионат».
«Многие считают, что сидеть на скамейке и просто получать деньги — это просто.
Не знаю, как для других, но для меня это огромный стресс. Ужасно, когда ты
получаешь деньги ни за что», — сказал Джорджевич.
По его словам, все футболисты, которые хотели покинуть «Зенит» из-за недостатка
игровой практики, сделали это.
Джорджевич также добавил, что для него главным фактором является
возможность играть и прогрессировать.
Темы: Футбол, заработки в России, мотивация работы, любимая работа или большая
зарплата?
Новость 2
В России отношение к совместному проживанию мужчины и женщины без штампа
в паспорте становится более толерантным. Так, 46% граждан считают, что
гражданский брак, это нормально (среди не состоящих в браке — 56%). Такие
данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ).
С другой стороны, 45% опрошенных не одобряют подобные отношения (55% среди
60-летних и старше, 52% среди женщин против 38% среди мужчин).
Опрос проведен 25−26 января 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в
возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке
стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов.
Госдуме РФ предложили сожительство приравнять к браку. Автор законопроекта —
член Совета федерации. Поправками в Семейный кодекс предлагается прописать
«фактические брачные отношения» и определить их как «не зарегистрированный в
установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и
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ведущих общее хозяйство».
Темы: Гражданское общество, брак, отношение к браку, формы брака, защищённость
супругов, мать и ребёнок.
Новость 3
Житель Брянска приобрел в Туле старую машину модели «Волга» и перекрасил её,
полученный результат заставил пешеходов сторониться данного автомобиля, про
авто и его владельца рассказало 2 февраля издание «Брянск Today».
Фотографии измененной ГАЗ-2410 «Волга» быстро разлетелись по сети, на её
капоте и задней части изображены потеки крови.
Возникает впечатление, как будто она только что сошла с монитора компьютера,
на котором
Владелец авто Алексей Белый рассказал, что когда он купил авто, то понял, что
обычным восстановлением тут не отделаешься — машина не была гнилой, но всю
её покрыла коррозия. «Решил сделать из него что-то боевое и грозное», — так свои
действия объяснил автовладелец.
Темы: Автомобили, методы восстановления, этика тюнинга, человек и окружающий
мир, законы.
Новость 4
Эксперты аналитического клуба, организованного движением «Суть времени»,
провели очередное заседание, посвященное анализу новых попыток
переименования улиц в Перми, а также в ряде других регионов России.
Общественность Пермского края была обеспокоена, появившимися в СМИ
публикациями, призывающими к переименованию улиц, названных в честь
«палачей, убийц и террористов».
Координатор Пермского отделения «Сути времени» Гурьянов Павел прочел
аналитический доклад в котором раскрыл мотивы сторонников смены советских
наименований топонимических объектов.
«Анализ показывает, что заказчики кампании по переименованию улиц, делают
это с целью «трансформации сознания», чем-то схожей с карательной
психиатрией. Среди таких любителей общественной лоботомии, как правило,
прозападные сторонники постмодернистских практик Марат Гельман,
скандальный режиссёр Борис Мильграм, идеолог «пермской культурной
революции» экс-губернатор Прикамья Олег Чиркунов», — заключил Гурьянов.
Темы: Вирусы, безопасность, нелегальные доходы, классификация преступлений,

«Круглый стол» в детской колонии | 48

«Круглый стол» в детской колонии | 49

наказание.
Новость 5
По мнению большинства работающих жителей России (77%) самая основная
характеристика «идеального» работодателя — это высокая заработная плата.
Причём высокий уровень оклада важен для граждан РФ вне зависимости от их
текущего уровня дохода.
Помимо размера зарплаты, другими значимыми характеристиками «идеального»
работодателя являются хороший социальный пакет (62%) и стабильность компании
(58%). Также наиболее важен для трудящихся российских граждан карьерный рост
(39%) и дружеские отношения в коллективе (36%).
Среди неприоритетных характеристик «идеального» работодателя респонденты
назвали уровень полномочий на своей позиции (12%), размер компании (15%), а
также социальный статус их должности (13%).
Темы: Работа в России, работник и работодатель, мотивация, любимая работа,
будущее работы.
Новость 6
На традиционном пятничном общегородском совещании мэр города Ярославля
Владимир Слепцов обрушился с критикой на своих подчиненных, в частности, на
глав районных администраций. Поводом стала несанкционированная уличная
торговля.
«Посмотрите, что происходит в центре города! Уже трусы, колготки прямо на
заборе! Это же Красная площади! Ну ни стыда, ни совести! Такое ощущение, что
вы, главы, не знаете, что у вас в районах происходит. Уже из-под контроля выходит
ситуация. Посмотрите, — на Красной площади торгуют трусами. Люди наглеют, ну
это надо же потерять всю совесть. Мы же не в лесу живем, неужели никто не видит
происходящее! Я прошу СМИ — показывайте этих людей, покажите, до чего дошли
— занимаются беспределом! Показывайте лица этих людей! Он будет торговать
своими носками, потому что тут люди из автобусов выходят, поток большой,
трафик. Прошу разобраться с главами районов, чтобы в районах
несанкционированной торговли не было!», — сказал глава города.
Мэр Ярославля отметил, что он не против бабушек с огурцами и грибами, но на
рынках города выделено 150 бесплатных мест для такой торговли, именно туда и
надо отправлять торговцев. Для всех остальных — принять меры, чтобы «трусов на
заборе» больше не было.
Темы: Торговля в России, частная торговля, торговля на улицах, государственное
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регулирование торговли, культура населения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам 15 (пятнадцати) проведённых занятий были отмечены позитивные
сдвиги во взаимодействии воспитанников и их личностном становлении. Улучшены
основные навыки, в том числе чтения, воспроизведения и реакции на незнакомые
слова. В пяти из шести тем правильно пересказывают прочитанное и основную мысль
сообщения.
Новости об окружающем мире обсуждают более разносторонне; не всё сводится к
коррупции и личной заинтересованности; умеют находить причинно-следственные
связи. Пытаются обосновать все точки зрения, встречающиеся в статье, пытаются
воспроизвести итог и оценить новость.
Умеют оставаться на собственной первоначальной точке зрения, даже под давлением
окружающих. Однако, представления о нравственных ценностях остаются незрелыми,
а роль семьи не понимают вообще. Всё ещё находятся под влиянием авторитетности
источники, или наоборот, его сразу отвергают. Общий кругозор развит не очень
широко, группа не может назвать известные всему миру события, имена актёров или
иных известных личностей, за исключением находящихся в собственных
предпочтениях.
На итоговом уроке в большинстве случаев правильно интерпретируют представленные
данные, умеют вести диалог. Ставят под сомнение некоторые излагаемые события и
факты, что позволит им в дальнейшем не стать жертвой мошенников или
недобросовестных поставщиков услуг.
Агрессии не замечено, но остаётся импульсивность, горячность и нетерпеливость в
выводах, хотя иногда на них влияет собственный последующий анализ или анализ
окружающих. Прислушиваются к мнению собеседников. Умеют оценивать темы с
точки зрения «интересности» для себя и предлагать новые.
Календарный план КРЗ «Круглый стол» (16 часов)
№ п/п Темы КРЗ

Кол-во Дата
Номер Предполагаемые Виды
часов проведения КРЗ результаты
деятельности

Наглядность

По
По факту
плану
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1

Случай в Амурской
области
Электромобили
Катастрофа в
Афинах
1
Олимпийские игры
Безопасность
iPhone
Эвтаназия

23.09

1

2

Рэп-битва
Хакерство и хакеры
Компьютерные
игры
Градостроительство 1
Европа
Аптеки
Дорожное
строительство

07.10

2

3

Экология
Безопасность
Фильмы и
кинотеатры
Метеориты
3
Футбольные фанаты
Этика бизнеса
Мошенничество
Проблема
загрязнения

21.10

3

Умение
выделять
главное и
Принятие решений
второстепенное, в экстренных
характеризовать ситуаций, навыки Листки с
главное с точки ориентирования на текстами
зрения
местности, анализ Звонок
общественной, будущего рынка
Песочные
финансовой,
электромобилей,
часы
нравственной, анализ
искать
безопасности
аргументы «за»
и «против»
Характеристика
различных видов
Умение
творчества,
выделять
высказываний
главное и
мнений о
второстепенное,
безопасности, о
характеризовать
Листки с
пользе и вреде игр
главное с точки
текстами
и этике
зрения
Звонок
разработчиков,
общественной,
Песочные
этики
финансовой,
часы
градостроительства,
нравственной,
менталитета
искать
жителей других
аргументы «за»
стран, проблем
и «против»
аптечного бизнеса
и потребителей
Обсуждение
экологических
Умение
проблем, влияния
выделять
их на население,
главное и
последствий
второстепенное,
загрязнения;
характеризовать
Листки с
навыки
главное с точки
текстами
компьютерной
зрения
Звонок
безопасности,
общественной,
Песочные
проблем
финансовой,
часы
футбольных
нравственной,
фанатов и этики
искать
бизнеса,
аргументы «за»
мошенничества и
и «против»
наказания за
мошенничество
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4

Равенство полов
Медицинская
халатность
Отзыв автомобилей
Социальные
похороны
3
Донорство
Посещение
реанимации
Жертвы нацистской
оккупации

04.11

3

5

Эстетика и туризм
Жилищное
строительство
Экономическое
развитие
3
Отечественный
автопром
Зарплаты врачей
Дорогие смартфоны
Кибертерроризм

18.11

3

6

Бренд и имидж
Платные
автодороги
Авторское право
Превышение
полномочий
Бедность в России
Менталитет

3

25.11

3

7

Сверхприбыль
Военные прогресс
Операционные
системы
Ретро-автомобили
Электромобили
Дети и цифровая
эпоха

3

02.12

3

Умение
выделять
главное и
Обсуждение
второстепенное, равенства полов,
характеризовать халатности,
Листки с
главное с точки возврата
текстами
зрения
автомобилей,
Звонок
общественной, проблем
Песочные
финансовой,
социальных
часы
нравственной, похорон, донорства
искать
и реанимации
аргументы «за»
и «против»
Умение
выделять
главное и
Обсуждение
второстепенное, эстетики и туризма,
характеризовать строительства и
Листки с
главное с точки экономического
текстами
зрения
развития,
Звонок
общественной, отечественного
Песочные
финансовой,
автопрома, зарплат часы
нравственной, врачей и угроз
искать
кибертерроризма
аргументы «за»
и «против»
Умение
выделять
главное и
Обсуждение
второстепенное,
проблем
характеризовать
Листки с
социальной сферы,
главное с точки
текстами
нравственной
зрения
Звонок
составляющей,
общественной,
Песочные
российского
финансовой,
часы
менталитета, жизни
нравственной,
в социуме
искать
аргументы «за»
и «против»
Умение
выделять
главное и
Обсуждение
второстепенное,
проблем
характеризовать
Листки с
социальной сферы,
главное с точки
текстами
нравственной
зрения
Звонок
составляющей,
общественной,
Песочные
российского
финансовой,
часы
менталитета, жизни
нравственной,
в социуме
искать
аргументы «за»
и «против»
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8

Инновации и
наказание
Безлюдные
технологии
Олимпиада
3
Сельские дороги
Актёрские
привилегии
Ритуальные услуги

09.12

3

9

Зарубежные услуги
Безопасность
интернета
Брак и развод
Коррекционные
3
дети
Актёры и
знаменитости
Технологии
будущего в России

16.12

3

10

Образование в
России
Интернет и
искусство
Трагедия
Романовых
Учёные России
Память о ВОВ
Будущее
электромобилей

3

23.12

3

11

Автомобили без
водителя
Сетевая
безопасность
Виртуальная
реальность
Мошенничество
корпораций
Компьютер и
медицина
Должники

3

30.12

3

Умение
выделять
главное и
Обсуждение
второстепенное,
проблем
характеризовать
Листки с
социальной сферы,
главное с точки
текстами
нравственной
зрения
Звонок
составляющей,
общественной,
Песочные
российского
финансовой,
часы
менталитета, жизни
нравственной,
в социуме
искать
аргументы «за»
и «против»
Умение
выделять
главное и
Обсуждение
второстепенное,
проблем
характеризовать
Листки с
социальной сферы,
главное с точки
текстами
нравственной
зрения
Звонок
составляющей,
общественной,
Песочные
российского
финансовой,
часы
менталитета, жизни
нравственной,
в социуме
искать
аргументы «за»
и «против»
Умение
выделять
главное и
Обсуждение
второстепенное,
проблем
характеризовать
Листки с
социальной сферы,
главное с точки
текстами
нравственной
зрения
Звонок
составляющей,
общественной,
Песочные
российского
финансовой,
часы
менталитета, жизни
нравственной,
в социуме
искать
аргументы «за»
и «против»
Умение
выделять
главное и
Обсуждение
второстепенное,
проблем
характеризовать
Листки с
социальной сферы,
главное с точки
текстами
нравственной
зрения
Звонок
составляющей,
общественной,
Песочные
российского
финансовой,
часы
менталитета, жизни
нравственной,
в социуме
искать
аргументы «за»
и «против»
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12

Хакерство и
ответственность
Пожарная
безопасность
Менталитет
народов
Российский
автоспорт
Ювенальная
юстиция
Хулиганство

3

06.01

3

13

Компьютерная
уязвимость
Обращение с
животными
Отношение к
больным
Коллекторы
Работа врачей
Наркотики и
зависимость

3

13.01

3

14

Бизнес и власть
Служба в ВС
Спрос на
автомобили
Астрология
Православные
праздники
Социальные сети

3

20.01

3

15

Журналистика
Волонтёрство
Деятельность школ
Бюджетные места 3
Компьютерные
вирусы
Актёры и жизнь

27.01

3

Умение
выделять
главное и
Обсуждение
второстепенное,
проблем
характеризовать
Листки с
социальной сферы,
главное с точки
текстами
нравственной
зрения
Звонок
составляющей,
общественной,
Песочные
российского
финансовой,
часы
менталитета, жизни
нравственной,
в социуме
искать
аргументы «за»
и «против»
Умение
выделять
главное и
Обсуждение
второстепенное,
проблем
характеризовать
Листки с
социальной сферы,
главное с точки
текстами
нравственной
зрения
Звонок
составляющей,
общественной,
Песочные
российского
финансовой,
часы
менталитета, жизни
нравственной,
в социуме
искать
аргументы «за»
и «против»
Умение
выделять
главное и
Обсуждение
второстепенное,
проблем
характеризовать
Листки с
социальной сферы,
главное с точки
текстами
нравственной
зрения
Звонок
составляющей,
общественной,
Песочные
российского
финансовой,
часы
менталитета, жизни
нравственной,
в социуме
искать
аргументы «за»
и «против»
Умение
выделять
главное и
Обсуждение
второстепенное,
проблем
характеризовать
Листки с
социальной сферы,
главное с точки
текстами
нравственной
зрения
Звонок
составляющей,
общественной,
Песочные
российского
финансовой,
часы
менталитета, жизни
нравственной,
в социуме
искать
аргументы «за»
и «против»
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16

Работа в футболе
Общество и брак
Автомобили и
общество
3
Активисты
Работа в России
Торговля на улицах

03.02

3

Умение
Обсуждение
выделять
мотивации
главное и
футболистов,
второстепенное,
общества и
характеризовать
отношения
главное с точки
общества к браку,
зрения
его последствиям,
общественной,
активистам и
финансовой,
общественным
нравственной,
объединениям,
искать
работе в России,
аргументы «за»
благоустройству.
и «против»

Листки с
текстами
Звонок
Песочные
часы
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