
Обзор полезных публикаций в СМИ  

на тему образования  



Ссылка на официальную публикацию: 

http://www.anews.com/p/30745693/  

 

8 самых каверзных детских вопросов и ответы на них 
 

- Почему птиц не бьёт током, когда они сидят 

на проводах? 

- Почему Луна иногда появляется в небе днем? 

- Сколько весит небо? 

- Почему все рыбы в море не погибают, когда в 

него бьет молния? 

- Почему я люблю розовый цвет? 

- Что такое время? 

- Почему люди не могут жить в одиночестве? 

http://www.anews.com/p/30745693/


Ссылка на официальную публикацию: 

http://m.vozduh.afisha.ru/technology/reading-

in-digital-age/  

 

Как меняется чтение в цифровую эпоху 
 

«Можно сказать, что чтение в интернете относится к новому типу 

восприятия информации, отличного от опыта чтения книги. По 

мнению доктора биологических и филологических наук, 

заведующей Лабораторией когнитивных исследований СПбГУ, 

профессора Татьяны Черниговской, мы уже перешли в другой тип 

цивилизации, где объем информации оказывается настолько велик, 

что теряет значительную часть своей ценности.» 
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Ссылка на официальную публикацию: 

https://newtonew.com/discussions/school

-week-4-or-5 

 

 

Эксперименты с продолжительностью учебной недели 
 

Учебная неделя: делим на четыре или на 

пять? 

«Сокращённая неделя — это прекрасно. У всех 

моих детей есть куча занятий помимо школы. И 

если бы у них разгрузился ещё один 

дополнительный день для того, чтобы заниматься 

тем, чем они хотят, это было бы просто отлично. 

И естественно, я против того, чтобы субботу 

школой нагружать. У нас и так весь этот день 

расписан на всякие кружки и занятия, и ещё 

школа была бы явно лишней.»  

— Майя Богданова 

журналист, мама ученика 1 класса и учениц  1 и 

10 классов 
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Ссылка на официальную публикацию: 

http://m.mel.fm/2015/09/15/homework  

 

 

Домашняя работа никак не влияет на успеваемость школьника 
 

  
 
 

«Учитель должен разбираться с каждым 

классом в отдельности: обсуждать 

с родителями и учениками, не слишком ли они 

загружены домашним заданием. 

Удостовериться, что задание действительно 

оказывает положительное влияние 

на успеваемость и учебный процесс в целом.» 
 

Джеральд Кей ЛеТандре 

профессор, Университет Пенсильвании 

 

http://m.mel.fm/2015/09/15/homework


Ссылка на официальную 

публикацию: 

https://newtonew.com/news/3d-print-

expo 

 

Посмотреть и попробовать: 3D-принтер в образовательных целях 

8–10 октября в «Сокольниках» пройдёт 

выставка технологий 3D-печати — 3D Print 

Expo.  
 

«Гости выставки увидят, что могут сделать 

самые обычные школьники и студенты с 

помощью 3D-принтера, — получать 

наглядные прототипы по цифровой модели, 

воплотить свои художественные проекты, 

создавать 3D-модели молекул, воссоздавать 

миниатюры скелетов динозавров, строить 

модели самолётов.» 
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