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Вступление
Всем привет! Давно не было “Вестника”, да? Лето закончилось, снова пора в
любимую Школу.

Читайте в этом выпуске:
На носу важнейшее событие этой осени - 50 лет матклассам Школы 57! Сложно
даже на минуту представить, что их когда-то не было. За эти годы выпускалось
огромное количество талантливых детей, многие из которых преуспели в науке,
искусстве, в бизнесе и даже фейсбуке! 14 и 15 сентября состоится юбилейная
конференция. В первый день будут интересные лекции по математике,
информатике и естественным наукам, лингвистике и экономике. Во второй день интенсивные уроки математики от лучших преподавателей московских школ.
Приходите обязательно! А ещё можно быть не только посетителем, но и
участником! Требуются неравнодушные помощники на эти дни!
К этому событию ведётся активная подготовка, в частности, галерея историй
жизни выпускников разных лет — поучительных, вдохновляющих и просто
лирических. Уже развешаны по стенам стенды, но материала пока маловато.
Узнайте, как можно помочь собрать больше фотографий и историй, это очень
важно!
Директория продолжает пополняться. Уже сейчас видно, что это не просто
списки тех, кто закончил школу, а также инструмент выбора наших
представителей, но и возможность для поиска полезных контактов и помощи
выпускников друг другу. Читайте о том, что уже сделано, и о планах развития,
открывайте для себя пользу директории!
Предлагается учредить грант для выпускников — молодых специалистов,
только начинающих карьеру. Грант можно будет использовать для возмещения
расходов на участие в академических и профессиональных конференциях или
летних школах на сумму до 50,000 рублей. Грант предназначается для выпускников
57, окончивших школу не раньше 10 лет назад. Читайте подробности о новом
начинании!
Лекторий 57 открывает уже третий сезон. Уверены, что в этом году нас посетят
ещё больше интересных людей из сфер науки, искусства и бизнеса. Есть

возможность значительно расширить проект и сделать его более прикладным —
например, встроив в программу матклассов или биологов. Чтобы это случилось,
нам нужно расширить коллектив тех, кто организует лекции. Кто хочет пообщаться
со знаменитостями, ау? Читайте подробнее о наших планах и формате в новом
году.
Объявлен новый состав Управляющего совета школы, в который вошло 20
человек: директор, представитель департамента образования, учителя, ученики,
родители, плюс секретарь, который не является членом совета и, соответственно,
не принимает участие в голосованиях. Помимо состава изменилось место Совета в
жизни школы — раньше он существовал только на бумаге, а теперь является
действующим органом. Читайте подробности о новом Управляющем Совете и
мнениях вошедших в него представителей о будущем школы.

А вот и подробности!

Выставка и конференция матклассов 14-15 сентября
Полным ходом идёт подготовка к сентябрьской конференции матклассов. Шутка ли
— 50 лет становому хребту Школы! Частью праздника станет выставка историй про
знаменитых и просто интересных выпускников матклассов, и не только. Если
сейчас посмотреть на фотографии коридоров школы, можно увидеть, что стенды
висят, и информация на них размещается, но много места остаётся пустым.
К конференции в коридорах будут установлены мониторы с фотографиями классов,
и их пока собрано относительно мало. Имеющийся список выпускников dir.alumni57.ru - не содержит списков классов раньше 1971 года. Если у кого-то есть
информация: списки классов, контакты тех, кто такой список мог бы составить, это
было бы очень полезно.
А кто, например, был классным руководителем, или вёл основные предметы в
классах 74Б и 75Б? Уже есть некоторый объём информации об ошибках на сайте.
Если не сложно, посмотрите, пожалуйста, что написано про классы, в которых вы
учились, преподавали, или просто что-то знаете. Нет ли там ошибок, неточностей,
про всех ли учителей написано?
Мы ждём ваших рассказов. Помогите заполнить стенды информацией, а мониторы
— живыми фотографиями! Жизненные тексты от живых людей всегда интереснее,
чем пересказ википедии. Пишите, пожалуйста, про всех!
Какие нужны фотографии:
1) Цветное сканирование, даже если фото черно-белое.
2) Разрешение 600dpi и выше
3) Сохранять в формате *tif (если такой возможности совсем нет, то *.jpg, но это
очень не желательно) .

4) Присылать Лене Новиковой, занимающейся фотографиями, на почту
tuvern@mail.ru

Волонтёры
Многие из вас наверняка хотят помочь с организацией конференции, и вот
появилась прекрасная возможность!
Для того, чтобы конференция 14-15 сентября прошла на высоком уровне,
необходима помощь волонтёров.
По ссылке ниже можно увидеть список, какая именно помощь нужна, Если вы
готовы, прямо там же можно и записаться.
Список задач
Особенно необходимы люди на пятницу.
По всем возникающим вопросам можно писать на почту: 50math572018@gmail.com
Координирует работу волонтёров Марина Бартеньева.

Развитие электронных проектов Ассоциации
выпускников
Мы планируем развитие электронных проектов Директории и Кодов выпускников.
Прорыв в функциональности мы получим, написав ТЗ и заказав следующий пакет
доработок в коммерческой компании, что мы делали и раньше.
Ключевые новые функции Директории - это появление доступной только
залогиненым пользователям части с коллекцией старых фотографий, а также
коллекции био-очерков об известных выпускниках. Это позволит загрузить
материалы, собранные к выставке 50-летия матклассов, а потом их дополнить.
Облегчить доступ к закрытой части позволит легкая авторизация через Фейсбук,
которую мы приделаем к кодам выпускников.
Сбор суммы от 100 тыс. рублей позволит нам заказать новые функции, объем
которых еще предстоит определить, список возможностей достаточно длинный.
Подробней про наш процесс разработки и про план по новым функциям вы можете
прочитать вот тут.

Грант для выпускников – молодых специалистов
Грант задумывается для поддержки недавних выпускников 57 школы, начинающих
карьеру. Грант будет использоваться для возмещения расходов на участие в
академических и профессиональных конференциях или летних школах на сумму до

50,000 рублей. Грант предназначается для выпускников 57, окончивших школу не
более 10 лет назад.

Зачем это нужно?
Такой грант может функционировать с очень ограниченным бюджетом, принося при
этом ощутимую пользу там, где она важнее и нужнее всего – в самом начале
карьерного пути. Конференции позволяют поддерживать профессиональные связи,
встречаться с потенциальными коллегами-работодателями, знакомиться с
последними достижениями в своей и смежных дисциплинах. Кроме того, написание
заявок на гранты – это полезный навык и привычка, и опыт подачи на «школьный»
грант может помочь недавним выпускникам в получении внешнего финансирования
в будущем.
Грант будет привлекательным для выпускников, потому что он предназначен лично
для них, и его будет относительно легко получить (соревноваться придется только с
другими недавними выпускниками, собирающимися на конференции).
Подробнее о том, что предлагается сделать для запуска гранта, читайте по ссылке.

Новый состав управляющего совета: кто есть кто
В новый состав Управляющего Совета вошло 20 человек: директор школы,
представитель учредителя (департамента образования г. Москвы), учителя, ученики,
родители, плюс секретарь, который не является членом совета и, соответственно,
не принимает участие в голосовании.
Состав нынешнего Совета несколько изменился: в мае прошлого года, когда
директором был А.С. Тверской, были изменены квоты. Так, в старом совете было 8
родителей, в новом составе у родителей 5 мест. В Совете остались те же
представители педколлектива; остался А. Бремзен – уже как представитель от
родителей; сохранили свои места Нюта Федермессер, Мария Благоволина и
Дмитрий Ямпольский, который стал кооптированным членом Совета; Сергей
Лобанов, который был в прошлом году наблюдателем от третьего здания, теперь
стал заместителем Председателя Управляющего Совета Владимира Мау. Самое
существенное изменение - теперь 5 мест в Совете у представителей учащихся.
Полный состав Совета и протоколы заседаний доступны на официальном сайте
школы. В составе совета работает несколько комиссий, в частности, комиссия по
финансово-хозяйственной деятельности и комиссия по этике и разрешению
конфликтов. Комиссии заседают отдельно и отчитываются о своей работе на
заседаниях совета.
Управляющий Совет существовал в школе всегда, но раньше существовал только
на бумаге, а теперь является действующим органом. Секретарь Совета, Илья
Городецкий, рассказал, что по сравнению с прошлым годом формат работы совета
несколько изменился. В прошлом году основные инициативы исходили от
председателя совета и родителей, в этом – скорее от директора школы, который

предлагает на обсуждение и утверждение разные административные вопросы.
Прошлый кризисный год был для всех очень тяжелым, но в том, что школе удалось
сохранить управляемость, немалая заслуга Управляющего совета, в первую
очередь – его председателя, В.А. Мау. Важной сдерживающей и самой
сбалансированной силой, по мнению Городецкого, оказались родители: вероятно
потому, что именно родители были заинтересованы в сохранении в школе той
среды, в которой комфортно учиться их детям.
По мнению Ильи Городецкого, изменившийся формат работы Управляющего Совета
- логичный результат изменившейся ситуации. Острая фаза кризиса миновала, в
школе появился новый директор, всерьез и надолго. Михаил Случ - сильный
руководитель, у которого есть свое видение дальнейшего развития школы, и он
постепенно «проводит в жизнь» свою программу. При этом Михаил Ильич не раз
подчеркивал, что хочет активного участия родителей, и прислушивается к их
мнению. Показательная история в этом смысле произошла с вопросом о переезде:
предлагалось все классы младшей школы собрать в третье здание, а все 5-6 классы
– во второе. После обсуждения этого вопроса Управляющий совет инициировал
встречу директора М. И. Случа с группой активных родителей. В результате этих
встреч и дискуссий схема переезда была несколько изменена, он состоится, но
пройдет постепенно.
Мы поговорили также с Лазарем Гутерманом, представителем от учащихся. Он
охарактеризовал себя «либеральным консерватором»: человеком, который
выступает за сохранение всего хорошего и настороженно относится к переменам.
Он указал на то, что полномочия Совета являются, в общем-то, ограниченными: он
может высказать мнение, утвердить (реже – не утвердить) решения администрации,
запросить необходимую информацию. На «большую политику» школы Совет
практически не может влиять; но кроме того, эта политика, в частности в плане
набора спецклассов, только начинает вырабатываться, так что выводы делать пока
рано, надо в будущем тщательно анализировать то, что получилось.
После потрясшей всех трагедии - пожаре в торговом центре города Кемерово в
марте этого года -УС поддержал грядущее обновление пожарной системы на
летних каникулах, и замечания и пожелания УС в этом вопросе были приняты к
сведению.
В целом Лазарь считает небесполезной деятельность Совета. Для общественности
она дает возможность быть в курсе того, что происходит в школе, получать ответы
на возникающие вопросы, для учеников – возможность влиять на формальную (не
содержательную) сторону обучения, и в чем-то определять «свою среду обитания».
Материал подготовила Мария Пономарнко.

Лекторий

И в завершении нашего выпуска - о погоде о Лектории 57. Только что задумался —
он ведь существует уже целых 2 года! Много это или мало? На фоне возраста
школы или матклассов это просто мгновение. С другой стороны, он уже стал
традицией, отличающей нашу школу.
В этом сезоне хочется расширить опробованный формат. Уже в первые 2 года
стало ясно, что тематики различаются по зданиям - старшеклассникам Знаменки
интересно одно, биологам Хамовников - другое. Кроме того, Лекторию надо расти
дальше. Нужны лекции для математиков, нужны интересные встречи в третьем
здании.
Чтобы расти, нам нужна помощь. Вокруг школы существует замечательное
сообщество, в котором полно талантливых людей, готовых пригласить
знаменитостей из любых сфер науки и бизнеса. Но, в то же время, нам не хватает
рук для организации процесса, поэтому некоторые интересные лекции и встречи
приходится переносить "на потом".
Было бы здорово, если бы кто-то взялся курировать направления по отдельным
наукам, популярным в школе, и встречал в назначенное время лекторов в зданиях,
развешивал афиши и следил за тем, что работают микрофоны и есть вода. Это
совсем немного, а у вас будет возможность ближе познакомиться со знаменитыми
людьми, которые будут приходить в школу. Рутину вроде рисования плакатов и их
печати, договорённостей с выступающими, подготовки выступлений мы берём на
себя. Очень важна личная работа с людьми в дни выступлений, друзья, поддержите!
Пишите на lectorium57@gmail.com, или в ответ на это письмо!

Хорошие новости
Общество Мемориал выпустило второй тираж настольной игры “74” о советской
истории, реконструированной нашими выпускниками.
Пятьдесят седьмая традиционно сильно выступила на московских и всероссийских
олимпиадах. Списки победителей можно посмотреть, соответственно, здесь и
здесь.
Опубликован новый рейтинг московских школ по версии департамента образования
москвы. 57 - на четвертом месте (по сравнению с восьмым в прошлом году). Тройка
лидеров - 1535, Лицей ВШЭ и Вторая школа.
Рейтинговое агентство RAEX обновило свой рейтинг лучших школ России по
конкурентоспособности выпускников. В нем школа поднялась на восемь позиций и
занимает десятое место.

В последние месяцы ушли из жизни

Алексей Всеволодович Гладкий, учитель математики; 28.04.18 (сообщение на сайте
школы)
Павел Гольдштейн, выпускник 1986Б; 21.04.18 (сообщение в группе 57 FB)

Спасибо и ждите новых выпусков Вестника!
Над выпуском работали: Алиса Головина, Владимир Понизовский, Мария
Пономаренко, Денис Черноокий.

Ссылки:

Связаться с нами:
Сайт Alumni57

Email: alumni57.ru@gmail.com

fb: Alumni57
fb: Action57

Отписаться

