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ВНИМАНИЕ! Темы ближайших номеровконкурс
 Квесты: 

реальные и виртуальные
 Страхи: чего и почему 

мы боимся

В социальных сетях 

В Интернете 

В реальности – 

г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101, 

оф. 355

... или написать нам 

на почту 
ne@oblgazeta.ru

Войти в «Новую Эру
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Ты – молодой фотограф? Твои снимки может увидеть 
вся область! Предложи собственный снимок для облож-
ки одного из следующих номеров. Если твой кадр ока-
жется лучшим, он украсит «СверхНовую Эру».

Снимки должны быть вертикальными, размером 
20х30 см и с разрешением не менее 300 dpi.

В этом номере есть дополненная реальность.

 Ñêà÷àé è óñòàíîâè ïðîãðàììó Aurasma íà ñâîé ñìàðò-
ôîí;
 Ïîäïèøèñü íà êàíàë «Íîâîé Ýðû» ne_oblgazeta;
 Çàïóñòè ïðîãðàììó íà òåëåôîíå è íàâåäè êàìåðó íà 

îáúåêò â ãàçåòå, ïîìå÷åííûé ñèìâîëîì Aurasma.

Удивись 

XXI век. Наш мир не стоит на ме-
сте, с каждым днём появляют-
ся новые технологии и открытия, 
которые помогают человеку вы-
жить. Школа — мир, который фор-
мирует в человеке личность; шко-
ла позволяет ребёнку познать са-
мого себя, выявить свои сильные 
стороны. Как развивается школа 
в век новых технологий?

Электронные журналы, учебники 
в виде планшетов — что будет даль-
ше? Раньше учителя обходились бу-
мажными журналами, рукописными 

учебниками и тетрадями. Но теперь, 
как говорят многие дети, это уже «не 
в моде». Раньше большинство учите-
лей не умели обращаться с компью-
терами, но теперь это стало привыч-
ным для всех. Мир прогрессирует и 
даёт нам всё больше новых откры-
тий. Раньше оценку уже нельзя бы-
ло стереть из журнала, а теперь это 
очень легко сделать — одним нажа-
тием пальца.

А вы знали, что Свердловская об-
ласть первый регион, в котором поя-
вились планшеты вместо учебников? 
Теперь в некоторых школах нашей 

области дети занимаются на планше-
тах. А может, это и к лучшему. Думаю, 
через пару лет все школы нашей об-
ширной страны перейдут на планше-
ты-учебники.

Уроки-экскурсии, раньше тако-
го не было. Но теперь сами учите-
ля пытаются расширить наш кру-
гозор, дать нам больший объём ин-
формации, чтобы мы как губка впи-
тали всё нами услышанное. Подоб-
ные уроки нравятся всем детям, 
так как на них не только получаешь 
знания, но и узнаёшь что-то но-
вое, что нравится многим ребятам. 
Мне очень интересно, что же бу-
дет дальше — может, в ближайшие 
тридцать лет вместо учителей по-
явятся роботы-учителя? Может, не 
будет определённого для всех ре-
бят расписания, а вместо этого де-
ти буду ходить на те уроки, кото-
рые им нравятся.

Никто не знает, что же будет 
дальше, что ещё учёные разработа-
ют для нас. Все эти информацион-
ные технологии, по моему мнению, 
уже через 15–20 лет устареют, а на 
их место придут более инноваци-
онные. В будущем эти для нас но-
вейшие открытия станут просты-
ми вещами для других людей. А сей-
час они не помешают нам, наобо-
рот, сделают наше образование по-
своему интересным.

Полина ДОБРЫГИНА, 
13 лет, Талица,
 школа №1, 7-й класс

Владимир@Мартьянов.фото

Использование планшета для учёбы в школе уже реальность 
для Свердловской области


