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Бабушкины уроки жизни

Анастасия ПАНКРАТОВА,
ученица 10 «А» класса 11-й гимназии
Вот и пришла весна. После суровой зимы наступает прекрасная пора. Тёплые лучи солнца пробуждают не только природу,
но и человеческие сердца. Если бы люди всегда помнили, что
любовь не измеряется количеством дорогих подарков, что истинную ценность имеют лишь время, внимание, забота и всё
то, что нельзя подарить за один день, возможно, тогда каждый день был бы похож на маленький праздник души, благодарности и любви.
И сегодня, в век цифровых
технологий, когда люди в разных уголках мира могут общаться на расстоянии, когда каждый
с головой уходит в работу, такие душевные, семейные праздники необходимы, чтобы воссоединить всю большую семью
вместе. Цифровые технологии
предоставляют нам множество

каприз за считанные секунды. Но
от этого жизнь не прекращает
удивлять, переплетая нити человеческих судеб.
Любая история, это история о
людях. Даже если говорить лишь
о вещах, всё равно за этим стоит
та или иная личность. О судьба
и проказник случай, куда бы вы
ни заводили человеческую душу,

шение. Удивительную историю
длиною в жизнь…
История эта была восстановлена по кусочкам из памяти, она
никогда не записывалась прежде, и много времени прошло,
после того как она имела место
быть. Так или иначе, представляя
лоскутную шаль воспоминаний,
история не теряет своей правдивости, важности и некоторого очарования... Большая просьба не обращать внимания на маленькие расхождения событий с
датами, если такие и есть. Ведь
эта история – не выписка из учебника, а маленький рассказ о живом человеке, о его мыслях и радостях, переживаниях и страхах,
и о том, какое место эта история,
которую не расскажешь в двух
словах, занимает в моём сердце и
сердцах многих других...

1960-е годы. Поездка в летний лагерь.

возможностей
разнообразить
нашу жизнь – посмотреть фильм,
почитать понравившуюся книгу в электронном варианте, найти ответ практически на любой
вопрос, позвонить хоть на край
света, услышать любую новость
на всех языках мира, отправить
письмо или понравившуюся фотографию другу в один клик, в
общем, исполнить почти любой

везде найдётся оправдание всему вами созданному, что круто
поворачивает парус людской надежды и подбрасывает корабль
на волнах. Хорошие истории любит каждый, а с хорошим концом
и подавно.
Возьму на себя смелость рассказать историю одной маленькой девочки по имени Лора, которая имеет ко мне прямое отно-

Итак, Лора родилась в Ленинграде в шестнадцатый день третьего месяца весны 1929 года, в
семье Фоминых.
Когда ей исполнилось 10 лет,
её родители, работающие в сфере торговли и экспорта, были отправлены в длительную командировку в Америку и взяли дочку с собой. Никто из них не знал
и даже не мог предположить, что

начавшаяся война может отсрочить их отъезд из Бруклина на
родину на целых восемь лет...
Лора пошла в американскую
школу для советских детей, где
встретила свою лучшую подругу
Фаину, которая была на год старше и стала для неё проводником
в мир американских обычаев и
правил, всегда готовую помочь. И
только когда Лора с родителями
вернётся в СССР, судьба ненадолго разлучит их. Пройдёт несколько
лет, и Фаина приедет искать свою
подругу детства. А найдя, не потеряет уже больше никогда. Пронеся
свою дружбу и тёплые чувства через года, они дружат и по сей день.
Фаина стала известной переводчицей художественной литературы, а Лора, любящая читать
книги больше жизни, превратилась в уважаемую Ларису Михайловну – учительницу, которой
мечтала стать в детстве, помогая заболевшему мальчику с уроками и отлично справившись со
своей задачей.
В Ленинграде, где она училась
на педагога, встретила своего будущего мужа и моего деда, Алексея
Ивановича Панкратова, который
был тогда ещё курсантом Нахимовского военно-морского училища.
Они полюбили друг друга с первого взгляда и вскоре после окончания учёбы поженились, а через

несколько лет у них родились два
прекрасных мальчика, Иван, старший сын, и Миша – младший.
«Быть женой морского офицера очень непростая профессия», – говорила бабушка в шутку, в которой правды было гораздо больше. Ведь она всегда ездила с ним, куда бы его ни направили, хоть на край света.
Бабушка стала самым первым
моим учителем. С детства она
прививала мне любовь к книгам и языкам с помощью весёлых считалок и занимательных
игр. Если пить чай, то будто бы в
Англии, обсуждая погоду и незаметно, играючи, отрабатывая новые слова и выражения. Объясняя правила чтения и грамматики английского языка, она умудрилась подбирать такие слова,
за которыми стояло больше чем
просто правила чтения...
«С кем поведёшься, от того и
наберёшься», – говорила она, а я
мотала на ус, не подозревая, что
запоминаю, возможно, одно из
самых нужных правил жизни.
Я очень люблю и горжусь своей бабушкой. И сегодня понимаю, как много она для меня сделала. Сейчас, как и раньше, к ней
можно прийти за советом и за
чашечкой чая получить ещё один
самый важный урок в своей жизни. Моя любовь к ней безмерна…

Кванториум
Золото и бронза
Воспитанники детского технопарка
«Кванториум» Технологического университета г. Королёва стали призёрами IV
Национального чемпионата «Профессионалы будущего» по методике JuniorSkills,
который завершился в Москве 11 марта.
В финальном этапе чемпионата
по 4-м компетенциям соревновались
9 юных кванторианцев, объединённых
в 5 команд: «Инженерный дизайн CAD»,
«Мобильная робототехника», «Графический дизайн» и «Нейротехнологии».
На протяжении трёх дней ребята боролись за призовые места, выполняя
трудные задания чемпионата, соревнуясь с командами из разных уголков нашей страны. Юные инженеры и сопровождающие их наставники отметили
сложность заданий, решение которых
предполагают не только хорошую базовую подготовку по конкретной профессии, с которой связана компетенция, но и прочные знания по профильным школьным предметам.

Благодаря слаженной работе ребят и
наставников наша команда продемонстрировала свои профессиональные навыки и сумела добиться призовых мест
по 2-м компетенциям чемпионата:
1-е место по компетенции «Графический
дизайн» (14+) заняла Полина Рыжова, наставник Любовь Юрьевна Солодовникова;
3-е место по компетенции «Нейротехнологии» (14+) — Мария Сергейчева, Дмитрий Пименов, наставник Артём
Андреевич Лукьянов.
JuniorSkills — это программа профессиональной подготовки и профориентации школьников 10–17 лет. Развитие
программы в Московской области создаст условия для подготовки рабочих
кадров нового поколения для инновационной экономики региона.

Мы на пьедестале
Поздравляем команду детского технопарка «Кванториум» Технологического университета г. Королёва, занявшую
2-е место в конкурсе проектов профес-

сиональной и предпринимательской реализации школьников «Профстарт».

Воспитанники детского
технопарка «Кванториум»
Технологического
университета г. Королёва
поедут в МДЦ «Артек»
3 марта в инновационном центре «Сколково» завершился первый Всероссийский фестиваль
технологий виртуальной и дополненной реальности, организатором которого выступил Фонд
новых форм развития образования при поддержке Минобрнауки России.
Фестиваль ориентирован на обучающихся сети детских технопарков «Кванториум» с привлечением ведущих экспертов
VR/AR и направлен на обеспечение доступа детей и молодёжи к современному
оборудованию и технике для реализации
проверки и возможной коммерциализации их инновационных идей.

Наша команда вошла в число победителей и награждена путёвками в Международный детский центр «Артек». Ребята настолько вдохновились, что уже
серьёзно настроились на создание и
разработку собственного проекта.
Поздравляем с заслуженной победой
участников конкурса: Николая Куняева,
Леонида Хижнякова, Михаила Мазина и
Романа Карташёва.

