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СИНГУЛЯРНОСТЬ

1

Неожиданные
вопросы
«Что такое сингулярность?»
Такой вопрос задала наша Даша
из «Незнайки». Кто-то из
педагогов призадумался, а кто-то
улыбнулся. Накануне смотрели
фильм «Вселенная Стивена
Хокинга». Не зря.

Призадумались и мы. И тут
вспомнили: у Даши свои
отношения с Космосом. В 2013
году она получила письмо с
орбиты от космонавта Олега
Новицкого.

Оказалось, что сингулярность
бывает разная: математическая,
технологическая, компьютерная и
др.
А вы когда-нибудь
использовали это слово?
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Наша новая
школа
Технологическая сингулярность
Да, это про нашу новую школу?!
– короткий период чрезвычайно
Её возглавила Ольга, выпускница
быстрого технологического
Программы «Учитель для
прогресса.
России». Ей помогают Александр
и Павел. Преподаватели
Википедия используют новые методы и
подходы в образовании, тем
самым отвечая на вопрос о
сингулярности и раскрывая
понимание особенностей каждого
своего ученика.
Ольга: Нам важно создать
именно то пространство, в
котором и ребёнок, и мы сможем
увидеть его интерес и
небольшими шагами подвести
ребёнка к реализации своего
внутреннего потенциала,
который, как мы убеждены, есть у
каждого.
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Первые
результаты
– У меня болит мозг, – сказала
сегодня Даша после 1,5-часового
занятия математикой с Сашей.
– Где? Вот здесь, – показывает
и после
продолжает, – теперь
пойдём с тобой заниматься!
– Прям сейчас?
– Да.
– Математикой?
– Ну да-а.
– У тебя же мозг болит…
– Это ничего, он с Сашей болит,
а с тобой приятно.
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В этом учебном году наша
школа открыла свои двери детям,
педагогам, кураторам, а также
новым педагогическим и
образовательным форматам.
Каждый день пространство
школы приобретает новые
краски, преображается, меняется
от свежих, подчас авантюрных,
идей педагогов и самих ребят.
Начинают появляться идеи
первых индивидуальных и
совместных проектов.
Вместе с маленькими
историями успеха мы творим
школу мечты, в которую каждый
день хочется приходить, узнавать
что-то новое, делиться и
возвращаться снова и снова.
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Сентябрьские
даты
Быть может, нельзя провести
прямую параллель, но, когда из
«ничего» появился первый в России
загородный Дом для больничных
детей с родителями, это тоже была
некая сингулярность, «большой
взрыв» в жизни детей.

Конечно, каждый из детей
мечтает о том, чтобы скорее
вернуться в родной дом. Но
удивительно, что нередко, приехав
домой, они начинают проситься
назад, в любимую «Надежду».
Этот Дом при детской больнице
по-прежнему
остаётся
единственным в России.

Больше 10 лет назад, в сентябре,
был открыт загородный пансионат
«Дом Надежды». Своеобразный
юбилей отмечает Дом в этом году –
первая 1000 детей с родителями
наши в нём приют за это время.

Благодарим нашего давнего друга
Эннио Бордато, без помощи
которого мы не смогли бы
осуществить этот замечательный
Первыми жильцами уютного дома благотворительный проект.
стали те, кто лечился в
онкогематологических отделениях.
Теперь в пансионате находятся дети
из всех отделений РДКБ.
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Отдых в Крыму
удался на славу

Да, мы забыли вам рассказать
про Крым. А ведь это практически
новая страница в жизни наших
детей. В этом году сбылись все их
надежды и мечты. Девятнадцать
наших воспитанников почти всё
лето провели на море. Даже
самые маленькие (и на колясках!)
купались и ныряли.
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В Крыму все повзрослели: научились
готовить, много читали, рисовали,
выступали перед местными жителями
и отдыхающими, рыбачили с лодки, те,
кто не умел, научились плавать, нырять
и ловить креветок, прыгали в открытое
море с катера. Помогали археологам в
археологическом заповеднике. Это
были прекрасные познавательные
творческие каникулы.
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В РДКБ стартует
новый проект
Надежду тысячам российских
детей с заболеваниями нервной
системы на новый уровень и
качество жизни даёт разработка
совместного проекта отделения
Медицинской реабилитации РДКБ
(заведующая, д.м.н, проф. Ольга
Арленовна Лайшева), Фонда
«Дети.мск.ру» и знаменитой
реабилитационной клиники Европы
– клиники Гуттмана в Барселоне.

Нас давно связывает дружба с
этой клиникой. Среди докторов
высочайшего класса, как например,
доктор Рамирес, работает и наш
бывший волонтёр, а ныне директор
Barcelona Medical Consulting Ольга
Сольвьёва.
Сотрудничество началось, и
сейчас отделение перестраивается
для работы с уникальным
оборудованием и программами,
которых в России до сегодняшнего
дня не было. За большую помощь и
поддержку этого направления мы
благодарим нашего друга Ивана Т.
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И в завершение о
сингулярности…

Сингулярностью называют
особую точку, в которой
приходится делить на нуль. Со
школьной скамьи мы знаем, что
«на нуль делить нельзя», и вдруг
это «нельзя» оказывается не то,
чтобы можно, а необходимо. В
момент деления (на нуль)
формируется положительная
обратная связь, которая задаёт
стремительный рост, и
происходит переход на
качественно новый уровень
развития, о котором мы раньше
могли и не подозревать.

Иллюстрация к этому - яркое
жизнеутверждающее «учебное
видеопособие» для инвалидов,
которое создали юные мастера
съёмки-видео-монтажа Антон и
Паша. Оно доступно по ссылке
https://www.youtube.com/watch?
v=W_FMCsKlESQ
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Дорогие друзья, возвращаясь к
сингулярности как к особенности,
можно сказать: для нас главное –
принять ребёнка, другого
человека со всем, что в нём есть.
Мы не можем знать, что внутри
другого человека, однако
попробовать создать условия для
того, чтобы появился вопрос,
чтобы человек раскрыл себя –
можем. У нас нет ожиданий и
конкретных требований к
ребёнку, и при этом мы создаем
прецедент, при котором у него
внутри что-то просыпается…
Ваша Л.З.

Хочется обязательно сказать:
все наши начинания, достижения
и свершения не могли бы
существовать без постоянной
поддержки Ивана Т., Олега Л. и
Сергея В. Огромная им
благодарность за столь важную
помощь детям.
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