
Один день из жизни учителя-робота 

 

…Я всю жизнь мечтал узнать, что отличает 

меня от человека. Иногда мы ломаемся, у нас 

портятся микросхемы в голове, и уходим мы, 

куда глядят окуляры. А что происходит с людь-

ми? С этой мыслью я вошѐл в класс. За партами 

сидели несколько детей и что-то печатали на 

своих ноутбуках. Я произнѐс  надтреснутым 

металлическим голосом: "Здравствуйте, дети, я 

буду вашим учителем информатики". 

Поприветствовав друг друга, мы начали 

урок. Внезапно один из учеников вскочил из-за 

парты и стал задавать мне странные вопросы, 

которых я не понимал, на которые у меня не 

было ответа…Он спросил, что я чувствую, 

умею ли я любить, но я не понимал его и по-

просил сесть на место. Он меня послушал. 

Так прошло примерно пол урока все меня 

слушали. В тот момент я объяснял простейшие 

понятия информационных технологий. Один 

ученик попросился выйти - я разрешил. Петя 

( так звали ученика) вышел и увидел несколь-

ких десятиклассников, которые жутко смея-

лись, а у одного из них был пульт управления 

роботом ( мной). Петя сказал: "Вас раскусили, 

прячьте этого электронного, как его там, робота 

- идет настоящий учитель!". Десятиклассники 

послушались его совета. 

Внезапно меня выключили…. 

 

Магомадова Яна 538 школа 10 к 

Новые технологии и методы преподавания в со-

временной школе 

 

В настоящая время, добившись колоссальных успе-

хов в работе и обзаведясь семьей, я  оглядываюсь 

вокруг и не могу узнать новый, координально изме-

нившийся и высокотехнологичный мир, в котором 

компьютеры и другие современные гаджеты внедре-

ны во все сферы человеческой жизни, а главным об-

разом в среднее и высшее образование. 

Эта тема меня волнует  по личным мотивам, ведь моя 

дочь сейчас ходит в школу, оснащенную высокими 

технологиями. Да, сейчас это распространенная фор-

ма обучения, но в мое время о подобных вещах не 

могли даже мечтать. Опираясь на собственный опыт, 

я могу сказать, что хоть старая методика преподава-

ния была, качественной неплохой и позволяла учени-

кам получать необходимые им знания, современная 

позволяет повысить уровень знаний и навыков на-

много быстрее, а главное интереснее для самих уча-

щихся.  

Ведь, раньше, чтобы углубиться в интересующую вас 

область, необходимо было самим искать источники 

информации, изучать соответствующую литературу, 

принимать участие во многих внеклассных мероприя-

тиях. Конечно, очень интересно посещать тематиче-

ские конференции и пополнять багаж знаний, зараба-

тывая его своим трудом и перенимая опыт других 

людей, однако это не позволяло ученикам успевать 

развиваться всесторонне. Теперь же, благодаря но-

вым подходом к обучению через всевозможные игры, 

тесты и использованию новых программ и макетов, 

касающихся всех предметов, ученикам доступен поч-

ти весь мир. Они имеют возможность не просто услы-

шать о каких-либо событиях в истории, а принять в 

них участие; не только изучить животный мир Афри-

ки, а стать его частью, и все это просто благодаря 

нажатию кнопки на пульте и взгляду на один из мно-

гих мониторов современного класса. 

Итогом всех этих преобразований стали не просто 

большие успехи ребят в учебе, а главное стремления 

к знаниям, изучение всевозможных наук и постиже-

нию новых высот. 

 

 

Афанасьева Т.А. 

Учитель робот! 

 

Сейчас учитель робот это обыденный вари-

ант  нашего времени. Он проводит уроки, тести-

рования, занимается нашим обучением. Это за-

программированный робот умеющий делать то, 

что в нем заложено. Первый учитель робот соз-

дали в Японии. Его изобрел Хироси Кобаяси он 

занимался такой гениальной разработкой 15 лет 

и в 2009 году такой учитель впервые провел 

урок в одной из Японских школ, но это был не 

до конца запрограммированный учитель, он 

знал 300 фраз и имел словарный запас в 700 

слов, а еще этот учитель мог реагировать на сло-

ва и обращенные к нему вопросы, сейчас, же 

наш учитель в современной школе знает намно-

го больше. 

Многие не совсем в восторге от такого учи-

теля. У учителя робота есть много минусов. Во-

первых, это то, что он не живой, с человеком 

гораздо приятнее и интереснее общаться. Во-

вторых, это то, что учитель не только обучает, 

но он еще и воспитывает, а робот не сможет, ни 

воспитать, ни заложить, развить в ребенке какие 

либо личностные качества. 

 большое количество родителей против тако-

го учителя у каждого родителя свои претензии к 

такой разработке. Детям сначала было интерес-

но, а теперь для них это стало банально… 

 

Хорева Карина 538 школа 10 к 

СОВРЕМЕННЫЙ  

УЧИТЕЛЬ  

Выпуск  № 12 3009 год  

                                      Искусственный интеллект 
                Магия сегодняшней даты заставляет нас поверить ,что мы станем 

старше и мудрее. Сегодня побеждены смертельные болезни, изобретѐн искусст-

венный интеллект. Наступило всеобщее счастье и процветание. Можно запланиро-

вать творческую мысль! Ведь вычислить еѐ ход сложнее, чем продолжить прямую 

или кривую  линию по нескольким немногим точкам. 

Только одарѐнный учитель может самосовершенствоваться при помощи  до-

полнительных источников информации. Учителям могут быть использованы са-

мые разнообразные технологические новинки. Это позволяет ему быть интеллек-

туально выше учеников, так как при совершенном курсе информатики ученики 

способны очень перерасти своего учителя. Новая информация , умножение на 

опыт педагога позволяет преподавателю систематизировать ситуацию и доносить 

еѐ до своих учеников вовремя с направленными емкими комментариями. 

Но всѐ-таки каждый человек подвластен чувствовать ,и именно поэтому оце-

нить знание ученика сложно. Здесь на помощь может прийти компьютер. При по-

мощи тестирование он определяет процент знания ученика, что позволит повысить 

и уровень знаний ученика, и активизировать , систематизируя роботу , и повысить 

еѐ эффективность. 

Наши современные учителя всегда находятся в хорошем расположении духа, 

готовы  раз за разом объяснять нам непонятливым именно ту тему которую мы 

возможно не поняли до конца. Совершено  не понятно, как раньше обычные люди 

справлялись с этой непростой задачей. Имея сегодня учителей в виде искусствен-

ного интеллекта. Мы получаем наивысший уровень знаний. И мы благодарны тем 

людям, учѐным которые изобрели и ввели в наш мир искусственный интеллект. 

Мы готовы и дальше совершенствоваться, и соответственно наши учителя. 
503 школа    

Актжанова Мария 7а 

Меньшикова Наталья 7а 

Пирогова Дарья 7а 

Джумаханов Дидор 8а 

Данилейко Даниил 8а 

Матвеев Инакентий 8а 

Никто не думал и не гадал  
Никто не думал и не гадал, что нас будут ждать такие перемены! Если 

бы в далеком-далеком прошлом я знала, что буду сейчас сидеть и думать 

об этом, голова бы закипела! Только приходит очередная мысль в голову, 

как полупрозрачный монитор отображает мои душевные излияния! Сейчас 

не обязательно утруждать себя конспектированием  на уроках, записями в 

тетрадях, достаточно прокручивать информацию в голове и она будет гото-

вая выводиться на ваш личный экран, который внедрен в ваше рабочее ме-

сто. Ладно, если все это идет под  запись учителя, а представьте, если речь  

идет о школьном сочинении! Есть люди, которым по природе своей очень 

трудно выражать свои  мысли, для них теперь это становится не пробле-

мой! Слова Эйнштейна «Я никогда не думаю о будущем, потому что оно 

наступает слишком быстро»- уже не актуальны. Современные  технологии 

позволяют материализовать  все наши мысли в реальность! Достаточно 

только об этом подумать! Например, перенестись из кабинета в самый 

центр изучаемого процесса, увидеть деление клетки не под микроскопом, а 

как бы уменьшиться и стоять на расстоянии вытянутой руки от этого чуда. 

Или увидеть нашу планету миллионы лет назад:  не фотографию скелета 

динозавра в учебнике, а повседневную жизнь этих существ.  Мысленно 

связаться с банком информации при возникновении разногласий на уроке. 

В наши дни будущее приходит таким, каким мы его ждем, помогает нам, 

идя с нами рука об руку. 

Демченко О.И. 

Арсеньев Д.В. 

11 «А»класс. 

9 «В»класс. 
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