
Информационный центр по атомной энергии г. Калининграда 

приглашает посетить лекцию о воспитании детей в рамках проекта 

"Родительское собрание". 
  

 

НА МЕРОПРИЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ 

 

Родительское собрание: Дети и экзамены 

Информационный центр по атомной энергии г. Калининграда приглашает 

педагогов, родителей и тех, кто собирается ими стать на очередное мероприятие 

в рамках проекта "Родительское собрание". 

31 января филолог, кандидат педагогических наук, частный преподаватель, 

руководитель проекта "Умный Калининград" Елена Журавская расскажет о 

подготовке детей (и родителей!) к экзамену по русскому языку. 

Взрослому человеку трудно представить уровень стресса, который испытывает 

ребенок при подготовке к экзаменам. Елена Журавская больше 5 лет ведет 

частную практику — готовит подростков к выпускным и промежуточным 

экзаменам по русскому языку и литературе. По ее словам, зачастую "сочинения", 

которые приходится писать детям, заключают их в вербальную и ментальную 

тюрьму. "Что такое дружба?" "Настоящее искусство". "Истинные ценности".  

- Почему я должен писать как все? А если комиссия будет не согласна с моим 

мнением? 

В свою очередь, нелогичность многих правил русского языка доставляет 

множество неудобств при написании школьных тестов. 

Все это ведет к тому, что нередко наиболее высокие баллы получает ребенок, 

сумевший подавить своего внутреннего критика. 

Так у Елены возникла идея провести курс "Русский язык для родителей", в ходе 

которого она хочет рассказать группе родителей девятиклассников все об этом 

невероятно сложном экзамене. Объяснить все сложные правила, показать, какие 
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моменты могут вызвать у ребенка наибольшее сопротивление. Научить писать 

сочинение по готовому сценарию. И изложение с использованием всех видов 

сжатия. 

Об этом Елена Журавская расскажет на своей лекции в ходе очередного 

мероприятия в рамках проекта "Родительское собрание". 

«Родительское собрание» — это цикл научно-просветительских лекций, 

посвящѐнный воспитанию детей, их взаимоотношениям со взрослыми и 

сверстниками, школой, институтами государства. Читать лекции будут 

независимые эксперты: учѐные, профессионалы-практики, известные персоны 

нашего региона. Мы ожидаем, что постоянными спикерами «Родительского 

собрания» станут педагоги, врачи, психологи, юристы, и т. д. Кроме того, мы 

намерены дать родителям необходимый базис знаний по всей современной 

школьной программе. Мы будем рассказывать о существующей моде среди 

молодѐжи, различных течениях и субкультурах. Наша цель – сделать так, 

чтобы вы и ваши дети лучше понимали друг друга. 

  

 


