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Телемост «Москва-Токио» 

30 января 2019 года состоялся телемост «Москва – Токио», участниками 

которого стали ученики Газпром школы и ученики школы  «Таканавадай» 

Образовательной системы Университета ТОКАЙ (Япония). 

Ученики Газпром школы в 2018 году стали победителями в соревнованиях 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia и 

JuniorSkills – программы ранней профориентации, основ профессиональной 

подготовки и состязаний школьников в профессиональном мастерстве. 

Программа  была инициирована в 2014 году Фондом «Вольное Дело» и получила 

поддержку Президента РФ. Поручением В.В. Путина от 21 сентября 2015 года 

чемпионаты JuniorSkills включены в стратегическую инициативу «Новая модель 

системы дополнительного образования детей». 

Японские коллеги очень заинтересовались опытом участия в соревнованиях 

учеников Газпром школы и инициировали представление нашими учениками 

данного опыта. 

    Анастасия Ю. и Михаил Б. представили  творческие проекты на английском 

языке «Мы – тележурналисты».  В их проекте была продемонстрирована 

современная технология связи, предназначенная для передачи информации.  

          Евгения  Ш. и Федор С. представили проект «Кулинария». Ребята ответили 

на все интересующие японских школьников вопросы.  

Ученики школы «Таканавадай» представили проект «Developing an 

Effective School Evacuation Simulation» (Yuko Sasayama,  Matthew Messer).  

Ребята в своём исследовании говорили о важности понимания того, что 

спасение жизней людей в экстренных ситуациях исчисляется минутами и даже 

секундами, в зависимости от стадии конкретного экстренного случая. Принятием 

наиболее оптимального решения нахождения эффективного пути эвакуации в 

подобных ситуациях может быть минимизировано количество жертв.  

 

 

 

 

В данной работе японскими школьниками рассматривается задача 

определения оптимального пути эвакуации в случае возникновения экстренных 

ситуаций внутри зданий, например вследствие землетрясения. Под оптимальным 

путем эвакуации ребята подразумевают наиболее безопасный и кратчайший 

маршрут от текущей позиции человека до выхода из здания. Для решения задачи 

построения такого маршрута в работе предложена модель, описывающая свойства 
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потоков людей, перемещающихся в здании в случае эвакуации. В случае 

применения разработанного алгоритма для решения задачи эвакуации 

недостаточно использовать в качестве весовых критериев только расстояния. 

Маршрут эвакуации строится на основе критериев безопасности, скорости  и 

протяженности. 

       Второй проект, представленный японскими школьниками, назывался «The 

Environmental Conditions of Aquarium Biotope Using Different Kinds of Soil» 
(Kiara Kato).  

         Ребята из Японии помогли нам разобраться в том, что такое «биотопный 

аквариум». Как и природные экосистемы, аквариум состоит из среды обитания и 

живых организмов.  Задача ребят заключалась в том, чтобы  собрать как можно 

больше информации о природном биотопе и воссоздать необходимые условия для 

благополучного существования рыб и растений в аквариуме. Биотопный 

аквариум –это искусственная экосистема, созданная в домашнем или 

экспозиционном аквариуме на основе знаний, полученных при изучении одного 

из природных биотопов. Элементы среды обитания и живые организмы должны 

быть правильно подобраны и скомпонованы с точки зрения жизнеспособности и 

принадлежности к биотопу.  
 

 

 

 

Аквариум состоит из биотопа (среды обитания) и биоценоза (живых 

организмов). Их подбор, сочетание и соответствие природному биотопу 

необходимо оценивать с помощью следующих критериев: соответствие среды 

обитания, соответствие живых организмов, качество среды обитания, качество 

живых организмов, расположение компонентов среды обитания, расположение 

живых организмов.  

             Вода, кислород, углекислота, аминокислоты, азотные и фосфорные соли, 

гуминовые кислоты – это основные органические и неорганические соединения, 

большая  часть которых заключена в самих организмах аквариума и в грунтах. 

Проблема создания данного проекта  была не столько в сложности имитации 

подводного пейзажа, сколько в том, чтобы найти почвы (грунты), наиболее 

благоприятные для среды обитания растений и рыб. 
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          В ходе общения с руководителем проектной деятельности школы 

«Таканавадай»  г-ном H. Komatsubara мы пришли к мнению в том, что создание 

условий для развития индивидуальности учащихся – основная идея, реализуемая 

в наших школах.  Одним из таких условий является проектная деятельность, так 

как ученик может выбирать интересующую его тему работы, способ её 

разработки, ожидаемый результат, форму предъявления результата.  

        Немаловажным средством поиска себя, своих способностей, талантов, 

осознания своих способов взаимодействия с миром, универсальных умений, 

степени их освоения также выступает неотъемлемая часть проектной 

деятельности –  анализ полученных результатов и способов их получения. 

Реализация и совершенствование проектной работы способствуют формированию 

деятельностного мышления, приобретению навыков совместного творчества. 

     «Это был очень интересный для меня опыт! Я смогла рассказать на 

английском языке о том, чем я занимаюсь. Я в который раз убедилась, что 

общение на иностранных языках – это важно, это позволяет лучше понимать 

друг друга».  Евгения Ш.  

        «Японские школьники показали два интересных проекта. Я очень рада, что у 

меня была возможность их обсудить». Анастасия Ю. 

      «Телемост – это конференция в телевизионном (спутниковом) формате. Я 

считаю, что необходимо проводить такие мероприятия. Чувствуется единение, 

общее дело, которым мы занимаемся. Удивительно, что у нас есть такая 

возможность. Темы действительно  серьезные. Было очень интересно» Михаил 

Б.  

      «Познакомившись с командой школы «Таканавадай», мы увидели, как 

работают японские школьники, с какими сложностями сталкиваются и какие 

успешные подходы применяют. Наше сотрудничество – это одно из важнейших 

направлений развития дружеских и партнерских отношений между нашими 

школами, между нашими государствами». Федор С. 

Материал подготовила:  

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе  

 

 


