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Друзья, привет!
Это – Вестник57, периодическая рассылка от выпускников и для выпускников
Пятьдесят Седьмой Школы. Это наш первый выпуск, и мы будем стараться
несколько раз в год писать вам с новостями школы и сообщества выпускников,
давать объявления, рассказывать о важном и интересном, а главное, стараться
восстановить или усилить вашу и нашу связь со школой.

О чем пишем сегодня:
Зачем нужен newsletter
Новости школы за последние полгода
Несколько слов о сентябрьском скандале и о работе со свидетельствами,

которая ведется прямо сейчас
Выборы в совет выпускников, которые начались 24 апреля и будут

продолжаться до 2 мая

Вестник, как в лучших университетах мира… скоро
Выпускников нашей школы можно найти по всему миру, наше сообщество уже давно
сравнимо по масштабу с элитными частными школами Британии и США и даже с
ведущими университетами планеты. К сожалению, до настоящего момента не было
предпринято успешных попыток создать эффективный инструмент для
взаимодействия с этой обширной сетью.

Эта рассылка - наша первая попытка адаптировать опыт Alumni Newsletters западных
университетов и, если все пойдет успешно, она станет первым шагом на пути к
объединению, а также более централизованному распространению информации; а в
будущем и средством нетворкинга среди выпускников.

Если у вас есть замечания или предложения по формату / содержанию Вестника,
смело пишите нам о них на alumni57.ru@gmail.com. А мы движемся дальше.
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Школа не стоит на месте
Этот год показал, что сообщество выпускников созрело для более активного
участия в жизни школы в ее стенах, а также за ее пределами. Наверное, самым
успешным проектом, реализованным силами выпускников, можно назвать
“Лекторий 57”, в котором, начиная с октября прошлого года, состоялось 14 лекций:
о реформах 90-х, старении и борьбе с ним, лицах эпохи Рафаэля, встрече Брюса
Уиллиса с квантовыми технологиями и многом другом. Более подробно здесь или
здесь.

Также силами пятидесятисемитов была создана “Директория выпускников”. Она
устроена по принципу Википедии и содержит более полную и точную информацию о
выпускниках, чем та, что опубликована на сайте школы. Это очень важный шаг на
пути к объединению нашего сообщества, ведь мы должны знать друг о друге
больше, чтобы лучше кооперировать наши усилия для помощи школе. Чтобы попасть
в Директорию и получить свой персональный код, спешите сюда.

Теперь о самом главном – об образовании. Борис Иомдин (Институт русского языка
РАН, Высшая школа экономики, Яндекс, выпускник 57 школы) открыл
лингвистический кружок для 4-5 классов. Регистрация на данный момент закончена,
но двери открыты всегда! Начал свою работу школьный оркестр под руководством
дирижёра оркестра академии им. Маймонида виолончелиста Алексея Стеблёва,
солистов оркестра "Виртуозы Москвы", скрипачей Льва Иомдина и Юрия
Дашевского, музыкального критика Юлии Бедеровой. Снова работает
математический кружок для 4-5 классов в здании на Хользунова.

Школа снова напоминает, что уже давно не только математическая. В этом году
объявлен набор в 8-ой биомедицинский класс и 8-ой гуманитарный. Таким образом,
в 57 теперь две математических параллели, две гуманитарных и две химико-
биологических, и конечно, общеобразовательные классы для тех, кто пока не готов
глубоко погружаться в какую-то конкретную специальность и хочет получить более
сбалансированное образование.

Теперь в школе появилась возможность участвовать в ВМШ (вечерняя
математическая школа) дистанционно (для тех учащихся 6-го класса, которые не
могут посещать занятия лично по состоянию здоровья). Здесь подробней, но
инициатива, конечно же, отличная!

Ну и напоследок немного об администрации. Сейчас школу возглавляет А. Тверской,
однако он планирует уходить летом (у него истекает срок действия контракта).
Андрея Бремзена, пришедшего в школу в качестве ее научного руководителя,
прочили на место директора после истечения контракта Тверского, но этого,
видимо, не произойдет: Бремзен покидает школу по состоянию здоровья (Здесь
комментарий школы, а здесь комментарий самого Бремзена). Кто будет руководить
школой дальше, пока неизвестно. По всей видимости, остаются работать
пришедшие с Бремзеном в команде Ирина Хованская и Вячеслав Лещинер, который
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сперва занимал пост заместителя директора, однако теперь сосредоточился на
наборе нового гуманитарного класса (тут можно почитать последние новости о
составе администрации от Ирины Хованской). Заместителем директора по
дополнительному образованию, а также завучем здания в Хамовниках с недавнего
времени стал Дмитрий Клоков. На три месяца к администрации присоединился
выпускник 57 Дмитрий Щербаков.

Теперь о непростом
Скандал, разгоревшийся в прошлом году, конечно, не упомянуть невозможно. Тема
крайне чувствительная и важная, многократно освещенная в СМИ: вот, например,
подробный сентябрьский разбор на Медузе, а здесь написано про капустник на день
рождения школы в начале февраля, который был воспринят неоднозначно.

Мы же хотели бы лишь кратко рассказать о двух вещах. Во-первых, в сообществах
выпускников и родителей (и группе Action57 в частности) идет непростая работа по
созданию этического кодекса и формированию Этической комиссии. Ознакомиться
с прогрессом и текущим положением вещей можно тут.

Во-вторых, продолжается работа по сбору свидетельств этических нарушений,
обработкой которых занимается член Совета выпускников первого созыва Наталия
Поляничева. Наталия рассказала нам о процессе и результатах своей деятельности
(орфография сохранена):

Изначально было некоторое количество людей, которые либо написали на ящик
(анонимный электронный ящик для сбора свидетельств - прим. ред.), либо написали
в анонимную форму (подписавшись при этом), либо высказалась в публичном
пространстве. С ними мы по мере сил связываемся, и если они дают согласие дать
свидетельство и упоминают в нем других прямых и косвенных свидетелей, мы
связываемся с этими людьми для дополнительных комментариев, подтверждения.

Первый этап - это разговор, в котором мы подробно объясняем как и зачем
происходит сбор и предлагаем принять в нем участие; в случае согласия -
подписываем так называемое "информированное согласие", где еще раз прописана
вся процедура, описаны условия конфиденциальности и проч. и, затем, назначаем
вторичную встречу для записи; второй этап - интервью: встреча-запись на видео,
либо по скайпу (в некоторых случаях свидетельство может быть дано в текстовой
форме); третий этап - расшифровка, заслепление и согласование итогового
заслепленного (обезличенного и лишенного идентификационной информации - прим.
ред.) текста. [...]

После всех трех этапов есть этап верификации текста расшифровки с исходным
свидетелем третьим лицом - адвокатом / правозащитником. Этот внешний аудит
будет гарантом достоверности изложенного текста свидетельств. [...]

Процесс интервью всегда очень индивидуален, но есть самые общие направляющие
вопросы, чтобы не забыть отразить их в свидетельстве (имя свидетеля, место и
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время событий, есть ли другие свидетели, готовые подтвердить саму эту
информацию или что они слышали об этом от первоисточника до сентября 2016 года
и проч.). Грубо - это даже не интервью, а просто прямая речь свидетеля, который
рассказывает, что он считает важным рассказать.

Занимается сбором группа волонтеров под моим началом. Состав не постоянен,
поскольку это волонтерская деятельность; более того, интервьюером может
выступать любой человек, которому свидетель доверяет (в этом случае мы просто
инструктируем выбранного свидетелем человека). Единственное условие - у меня
есть доступ к оригиналу свидетельства. Это необходимо для сличения оригинала и
расшифровки свидетельства и верификации этого адвокатом.

Свидетельств собрано уже достаточно много. Мы собираемся предоставить
собранные свидетельства на рассмотрение ЭК к моменту, когда она будет
сформирована. Приблизительно, по моим расчетам, это произойдет в начале лета.

Связаться с Наталией можно через ее Фейсбук.

О радостном и приятном
Школа в очередной раз представлена в рейтингах на первых местах: 5-е место в
общем рейтинге “Лучшие школы России-2016”, 2-е по математическому профилю.

Алексей Стомахин (2005-В) получил статуэтку, да не простую, а золотую!

Аскар (1993-А) и Арман (2014-В) Туганбаевы выступали в эфире РБК по следам
протестных акций 26 марта.

И, конечно же, научные достижения:

Александр Кузнецов (1990-Б) избран членом-корреспондентом РАН (Математика);

Всеволод Макеев (1984-А) избран членом-корреспондентом РАН (Биология);

Вера Полилова (Белоусова) (2004-Г) победила в конкурсе по государственной
поддержке молодых российских ученых-кандидатов наук Совета по грантам
Президента РФ!

Поздравляем!

Если вы знаете еще о каких-либо достижениях наших дорогих выпускников или
хотите рассказать о своих достижениях, пишите нам на alumni57.ru@gmail.com.

В этом году ушли из жизни
Наталья Сергеевна Герман, преподаватель МХК; 8 июля 2016 (сообщение в группе
57 FB)

Виталий Арнольд (1985-А); 4 января 2017 (сообщение в группе 57 школы VK)

https://www.facebook.com/natalie.poljanicheva
https://www.facebook.com/sch57/photos/a.634262516619457.1073741826.237843139594732/1210365385675831/?type=3
https://vk.com/wall-24671628_626
http://tv.rbc.ru/archive/levchenko/58d931689a7947fd457708ee
https://vk.com/wall-24671628_581
https://www.facebook.com/sch57/posts/1261832537195782
mailto:alumni57.ru@gmail.com
https://www.facebook.com/sch57/posts/1257458104299892
https://vk.com/wall-24671628_607


Ссылки:

Сайт Alumni57

fb: Alumni57

fb: Action57

Связаться с нами:

Email: alumni57.ru@gmail.com

Алексей Зыкин (2001-Д); 22 апреля 2017 (сообщение ТАСС)

Очередные выборы в Совет выпускников
24 апреля стартовали выборы во второй созыв Совета выпускников 57 Школы.
Здесь можно ознакомиться с некоторыми результатами деятельности Совета
первого созыва, а здесь - с заявлением Совета по поводу фактов, ставших
известными в августе-сентябре прошлого года. Предполагается, что Совет и далее
будет поддерживать инициативы выпускников, взаимодействовать с Управляющим
советом школы и работать над укреплением связей между выпускниками,
администраторами, учителями и родителями Пятьдесят Седьмой. Предлагаем вам
потратить несколько минут и проголосовать за тех, кто будет представлять наше
сообщество в ближайшее время. Сами же выборы продлятся до 1 мая.

Познакомиться с кандидатами и проголосовать можно здесь.

Отписаться
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