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В� соответствии� с� современными� стандартами
образования�меняется�направленность�педа�о�иче-
с�ой�деятельности.�Основы�об�чения,�реализ�емые
по�новым�стандартам,�треб�ют�от��чителя��мения
�чить� детей�формировать� своё�мышление,� свою
�чебн�ю� деятельность,� �мение� добывать� знания.
Изменения�в�современной�педа�о�и�е�отличаются
постоянной�подвижностью�и�разнообразием.�Учи-
телю�необходимо�быстро�и��мело�адаптироваться
под�создавшиеся��словия���изменениям�в�содержа-
нии�образования.�Большое�значение�имеет��отов-
ность�саморазвиваться�и�стремление�принять�и�по-
нять� новое,� передовое.� Особенностью� ново�о
стандарта�является�системно-деятельностный�под-
ход.�Целью�–�развитие�личности�на�основе�форми-
рования�УУД.�Главное�требование����словиям�ос�-
ществления� ФГОС� –� инновационный� хара�тер
в�стр��т�ре�образования.�В�прошлое��ходят�тради-
ционные�представления�рез�льтатов�об�чения�в�виде
ЗУН.�Работая�с�новым�образовательным�стандар-
том,�необходимо�планировать�не�толь�о��ро�,�но�и
вариативн�ю�деятельность�ребён�а.�Перед��чителя-
ми� стоит� очень� сложная� задача�–� «прое�тировать
образовательн�ю�сред���чени�а�и��ласса�в�целом,
следовать�за�ходом�мысли��чени�а,��чить�ребён�а
добывать�знания,�самосовершенствоваться,�само-
реализовываться».

Одной�из�важных�форм�об�чения�с�целью�раз-
вития�личности�является�олимпиада.�В�предметных
олимпиадах� основой� �спеха� является� не� с�мма
�он�ретных� знаний� �чаще�ося,� а� е�о� способность
ло�ичес�и�мыслить,��мение�создать�за��орот�ий�сро�
достаточно� сложн�ю� и,� �лавное,� нов�ю� для� не�о
ло�ичес��ю��онстр��цию.�Решая�задач��выявления
творчес�их� способностей� �чаще�ося,� т.е.� �мения
«нестандартно� мыслить»,� олимпиадные� задания
в� значительной� степени� отошли� от� стандартных
(«ш�ольных»)� заданий.� Та�им� образом,� �частие
в�олимпиадах�позволяет�л�чше�под�отовить�об�ча-
юще�ося� �� современной�жизни,� �оторая� предъяв-
ляет� се�одня� челове���жёст�ие� требования� –� это
высо�ое� �ачество� образования,� �омм�ни�абель-
ность,�целе�стремлённость,��реативность,��ачества

Лидера,�а�самое��лавное�–��мение�ориентировать-
ся� в� большом� пото�е� информации.� В� настоящее
время�роль�предметных�олимпиад�возросла�в�связи
с�введением�ЕГЭ�и�новыми�правилами�пост�пления
в�в�зы.�Успешно�выст�пившие�на�олимпиадах�ш�оль-
ни�и�имеют�преим�щества�при�пост�плении�в�пре-
стижные� в�зы� страны� и� свое�о� ре�иона� –� а� это,
в�свою�очередь,�повышает�стат�с�все�о�олимпиад-
но�о�движения.

След�ет�отметить,�что�в�рам�ах��ро�а�полноцен-
ной�под�отов�и���олимпиаде�обеспечить�невозмож-
но.�Для�эффе�тивно�о��частия�в�олимпиаде�важно,
чтобы�под�отов�а���ней�была�систематичес�ой;�не-
обходимо�наличие�индивид�альной�про�раммы�под-
�отов�и���олимпиаде�для��аждо�о��чаще�ося,�отра-
жающей�е�о�специфичес��ю�трае�торию�движения
от�незнания���знанию,�от�не�мения�решать�сложные
задачи� �� творчес�им�навы�ам� выбора� способа�их
решения;��райне�важно��делить�внимание�совершен-
ствованию�и�развитию���детей�э�спериментальных
навы�ов,� �мений�применять� знания� в� нестандарт-
ной�сит�ации,�самостоятельно�моделировать�свою
поис�ов�ю� деятельность� при� решении� различных
задач.

Роль� �чителя� в� этом�деле� о�ромная.�В� перв�ю
очередь��читель�обязан�создать�бла�оприятные��с-
ловия,�для�то�о�чтобы��чени��смо��пости�ать�новое
и�новое�в�интерес�ющей�е�о�на��е.�С�помощью�зна-
ний��чителя,��мения�методичес�и�правильно�поста-
вить� перед� �чени�ом�посильн�ю� задач�� и� ч�вства
победы�после�её�решения��чени��с�большим�азар-
том�б�дет�заниматься�предметом,�заинтересовав-
шим�е�о.�Интерес�об�чающе�ося���пол�чению�зна-
ний�в�той�или�иной�области�позволяет�развить���не�о
нестандартность�мышления,�что�является�очень�а�-
т�альным� на� данном� �ровне� развития� общества.
Умение�ло�ичес�и�нестандартно�мыслить�поможет
подрастающем��член��общества�занять�достойное
место�в�этом�обществе.

Информатизация� образования� –� обязательное
�словие��спешно�о�внедрения�новых�федеральных
�ос�дарственных� стандартов,� возможность� для
саморазвития� ребён�а.� Бла�одаря� ИКТ,� педа�о�
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может�следить�за�тем,��а��происходит�развитие�ре-
бён�а,�выполняется�е�о�индивид�альная�образова-
тельная�трае�тория.�Облачные�техноло�ии,�а�тивно
внедряемые�в�образовательный�процесс,�позволя-
ют�обле�чить�работ��педа�о�а,� повысить�познава-
тельный�интерес���ш�ольни�ов.�Облачные�техноло-
�ии�(облачные�вычисления�Cloud�Computing)�–�это
новый� сервис,� �оторый�подраз�мевает� �далённое
использование�средств�обработ�и�и�хранения�дан-
ных.�С�помощью�«облачных»�сервисов�можно�пол�-
чить�дост�п� ��информационным�рес�рсам�любо�о
�ровня�и�любой�мощности,�использ�я�толь�о�под-
�лючение���Интернет��и�веб-бра�зер�.

Обратимся� �� опыт�� оптимизации� среды� про-
ведения�и�под�отов�и���олимпиадам�в�ГБОУ�Ш�олы
№�1517��.�Мос�вы.�Мно�олетний�опыт��частия�на-
ших�об�чающихся�во�Всероссийс�их�и�межд�народ-
ных� олимпиадах� разно�о� �ровня� по�азывает,� что
ш�ольни�ам�для��спешно�о�выст�пления�в�них�тре-
б�ется�отдельная�от��рочной�деятельности,�особая
под�отов�а.�Ш�ола�№�1517� принимает� �частие� в
Олимпиаде�по�информати�е�в�Р�мынии�с�2012��ода.
Во� время� последней� олимпиады� члены� нашей
�оманды�пол�чили�при�лашение�от��олле��из�Ита-
лии����частию�в�первой�межд�народной�олимпиаде
по�информати�е�в�Болонии.�Занимаясь��оордина-
цией�проведения�олимпиад�в�Ш�оле,�я�стол�н�лась
с�рядом�проблем.�Ка��наладить�взаимодействие��о-
манд-�частниц�олимпиады?�Ка��обеспечить��чащим-
ся�возможность�взаимодействия�и�быстро�о�дост�-
па���информации�и�обмена�ею?�Ка��дать��чащимся
возможность� в� едином� пространстве� обс�ждать
олимпиадные�задания�и�совместно�находить�спосо-
бы�их�решения,�даже�находясь�в�разных�странах?
Ка��наладить�взаимодействие��чителей,�задейство-
ванных�в�под�отов�е�и�ор�анизации�та�ой�олимпиа-
ды?�С�ществ�ет� множество� п�бличных� облачных
сервисов,�позволяющих�работать�с�офисными�при-
ложениями,�но�большинство�из�них�являются�плат-
ными�для�ор�анизаций,�решивших�их�использовать
для�совместной�работы�своих�сотр�дни�ов.�Облач-
ный�офисный�сервис�от�Microsoft�называется�Office
365,�с�помощью��оторо�о�ведётся�работа�в�нашей
�имназии.�Я�решила�попробовать�про�раммный�про-
д��т,� входящий� в� состав� стандартно�о� набора
Microsoft�Office�–�One�Note,��оторый�позволил�мне
создать�пространство�для�взаимодействия�большо�о
�оличества� �частни�ов,� находящихся� в� разных
странах.�Данная�про�рамма�сл�жит�для�создания�бы-
стрых�замето��и�ор�анизации�информации,�с�иерар-
хичес�ой�ор�анизацией�записей.�Создав�необходи-
мые�разделы�в�записной��ниж�е�в�One�Note,���меня
появилась�возможность�обеспечить�всех��частни�ов
олимпиады� необходимой� информацией� о� сро�ах
и�правилах�проведения�олимпиады,�о�заданиях�раз-
ных�т�ров.�Но,�самое��лавное,�об�чающиеся�и��чи-
теля�пол�чили�возможность��омфортно�о�и�быстро-
�о� взаимодействия.�Для� �чителей� и� об�чающихся

были� созданы�отдельные� записные� �ниж�и� в�Оne
Note,�в��оторых�они�мо�ли�не�толь�о�пол�чать�опе-
ративн�ю� информацию,� но� и� ��л�бить� знания� по
предмет�,�развивать�навы�и�работы�в��оманде,�на-
ходить�нестандартные�решения�задач�совместно.

17–20�мая� 2017� �ода� �оманда�Ш�олы�№�1517
приняла��частие�в�финале�Олимпиады�по�информа-
ти�е,��оторый�проходил�в��.�Болонья,�Италия.

Наша��оманда�заняла�3-е�место.�Та�ой�высо�ий
рез�льтат�был�дости�н�т�бла�одаря��порной�работе
�чащихся�и�педа�о�ов�не�толь�о�на�дополнительных
занятиях,�но�и�за�рам�ами��чебно�о�процесса�в�про-
странстве�One�Note.

One�Note�помо�ает�мне�в�работе�и��а���чителю
ан�лийс�о�о� язы�а.� Учащиеся� 5–7-х� �лассов� �а�
на� �ро�ах� ан�лийс�о�о� язы�а,� та�� и� вне� �чебно�о
процесса�имеют�возможность��частвовать�в�межд�-
народном� прое�те� со� ш�олами� из� Австралии,
Ирландии�и�Испании.�Пространство�One�Note� по-
зволяет� всем� �частни�ам�иметь� дост�п� �� предла-
�аемым� заданиям,� делиться� своими� наработ�ами
и�рез�льтатами,�вы�ладывать�видеосюжеты�о�ходе
э�спериментов.� По� ито�ам� данной� совместной
работы��чащиеся�встречаются�в�реальном�времени
с�помощью�ещё�одной�замечательной� техноло�ии
Microsoft�–� Skype� in� the� Classroom� –� обс�ждают
и� сравнивают� пол�ченные� рез�льтаты.�Подобные
прое�ты� повышают� мотивацию� �� из�чению� ино-
странно�о�язы�а,�развивают�язы�овые�навы�и.

4�фото

Участни�и��оманды�Гимназии�№�1517�в�финале

Олимпиады�по�информати�е,�$.�Болонья,�Италия
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Подводя�ито�и,�след�ет�отметить,�что�использо-
вание�облачных�техноло�ий�в�образовательном�про-
цессе�даёт�возможность�для�повышения�индивид�-
альной�а�тивности,�формирования�информационной
�омпетенции,�свободы�творчества,�интера�тивности
об�чения,�а�та�же�для�реализации�принципа�инди-
вид�ализации� об�чения,� столь� необходимо�о� для
�чащихся��а��в��чебном�процессе�в�целом,�та��и�при
под�отов�е���олимпиадам.
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«Если� ты� хочешь� о�азывать� влияние� на� др��их
людей,�то�ты�должен�быть�челове�ом,�действитель-
но� стим�лир�ющим� и� дви�ающим� их� вперед»,� –
писал�Карл�Мар�с.�Реализовать�эт��задач��мне��а�
заместителю� дире�тора� по�методичес�ой� работе
помо�ает�One�Note�Class�Notebook�–�Методичес�ая
Записная� �ниж�а� Лицея,� �� �оторой� под�лючены
все� наши�педа�о�и.�В� рам�ах�методичес�ой� темы
«Формирование� смыслово�о� чтения� �а�� �словие
развития�метапредметной��омпетенции�в��словии
реализации�ФГОС:�страте�ии�смыслово�о� чтения»
в�течение��чебно�о��ода�ор�аниз�ются�методичес�ие
�чёбы.�Все�материалы���ним�вы�ладываются�в�раз-
деле� «Библиоте�а»,� �де� представлены� 3� в�лад�и:
«Учимся»,�«Применяем»,�«Знаем».

Рес�рсная� база�One�Note� Class�Notebook� по-
зволяет� представить� теоретичес�ий� материал
(в�лад�а�«Учимся»)�в�разных�форматах:�те�стовые
до��менты,�таблицы�и��раф-схемы,�презентации
Power� Point� и�Microsoft� Sway,� об�чающие� при-
ложения� LearningApps.org,� вебинары� известных
методистов�и� �чителей-пра�ти�ов.� Та�ой�подход
��подаче�материала�позволяет�задействовать�все
�аналы� восприятия,� �читывать� индивид�альн�ю
образовательн�ю� трае�торию� �аждо�о� педа�о�а
(�читель�может�самостоятельно�работать�с�мето-

дичес�ой�теорией�в��добное�для�не�о�время�с�лю-
бо�о�девайса).

Педа�о�и�Лицея� до� проведения�методичес�ой
�чёбы� зна�омятся� с� теоретичес�им�материалом
(например,� Microsoft� Sway� «Приёмы� страте�ий
смыслово�о� чтения� �а�� инстр�мент� достижения
предметных�и�метапредметных�рез�льтатов�об�че-
ния),�затем�в�рам�ах�заседаний�методичес�их�сл�жб
работают�с�в�лад�ой�«Применяем»,��де�представ-
лены� те�сты� PISA� и� задания� �� ним,� выявляющие
�ровень� читательс�ой� �рамотности� (педа�о�ами
выполняется�анализ�этих�заданий),�а�та�же�сплош-
ные�и�несплошные�те�сты�предметно�о�и�надпред-
метно�о� хара�тера,� �� �оторым� надо� разработать
задания,� отражающие� разные� приёмы� страте�ий
смыслово�о�чтения�с��чётом�специфи�и�препода-
ваемых�предметов.�Пол�чившиеся�дида�тичес�ие
материалы�(разработанные�задания�и�фра�менты
�ро�ов)�они�размещают�в�своих�записных��ниж�ах,
���оторым�имеют�дост�п�р��оводители�методиче-
с�их�сл�жб�и�заместитель�дире�тора�по�УВР,�что
позволяет��онтролировать�ор�анизацию�пра�ти�о-
ориентированной� работы� по� предметам� разной
направленности� (��манитарным,� точным,� есте-
ственно-на�чным)�в�рам�ах�работы�сл�жб�методи-
чес�ой�поддерж�и�и�мониторин�а�Лицея.
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В�Пространстве� совместно�о� дост�па� в� ходе
�р�пповой�работы�на�методичес�ой� �чёбе� запол-
няет�таблица.

Ор�анизация� работы� в� до��менте� совместно�о
дост�па�позволяет�перевести�методичес��ю�работ�
с�репрод��тивно�о��ровня�на�системный,�а�тивизи-
р�я� совместн�ю� познавательн�ю� творчес��ю�дея-
тельность� в� режиме� реально�о� времени.� Та�же
в�пространстве�обще�о�дост�па�педа�о�и�методи-
чес�их�сл�жб�размещают�авторс�ие�техноло�ичес�ие
�арты��ро�ов�с�использованием�приёмов�страте�ий
смыслово�о�чтения�по�предметным�областям.�Та�им

SWAY  –  ШКОЛА  ДИЗАЙНА

МАЛКОВА
А.В.,�
читель�ан$лийс�о$о�язы�а,�заместитель�дире�тора�по�ВР
Лицея�информационных�техноло$ий�№�28�$.�Кирова

В�статье�описаны�направления�применения�про$раммы�по�созданию�интера�тивных�презентаций�Microsoft

Sway�в�работе� 
чителя-предметни�а,�а� та�же�в�работе�заместителя�дире�тора�лицея�по�воспитательной
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The�article�describes�the�directions�of�application�of�the�program�for�creating�interactive�presentations�Microsoft

Sway�in�the�work�of�the�subject�teacher,�as�well�as�in�the�work�of�the�Deputy�Director�of�the�Lyceum�for�educational

work.
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Дайте� вспомнить,� �о�да� мы� �знали� о� Sway...
Да�в�общем,�3��ода�назад�замдире�тора�по�опытно-
э�спериментальной� работе� по�азал� инстр�менты
Office�365,�и�меня�зацепил�именно�Sway.

Д�мала,�там,�наверное,�опции�о�о-�о.�От�рыла,
не�особо�что�поняла,�за�рыла�и�стала�ждать,��о�да
объяснят.�Поймала�себя�на�мысли,� что�перестала
любить��опаться�и�разбираться.�Но�объяснять�ни-
�то�не�планировал,�а���меня�приближалась�Ш�ола
Успешно�о� Учителя� (тематичес�ое� совещание
по� воспитательной� работе),� в� рам�ах� �оторо�о
я�запланировала�немно�о�о��н�ть��олле��в�историю
педа�о�и�и.�И�т�т�меня�осенило,�а�почем��бы�не�со-
вместить�содержательн�ю�часть�с�интересной�обо-
лоч�ой?� То� есть� та�� прод�мать� медиасопровож-
дение,� чтобы� �олле�ам� после� это�о� захотелось
по�опаться.�На��м�ниче�о,��роме�Sway,�не�приходи-
ло.� Видимо,� надо� �опаться,� вни�ать� и� создавать
презентацию.�Почитала.�О�азывается,�Sway�–�свое-
образный�а�ент,�цель��оторо�о��странить�PowerPoint.
Посмотрим,�что�из�это�о�выйдет.�Лично�я�–�предан-
ный�фанат�старо�о�добро�о�MS�PowerPoint.�Не�же-
ли�изобрели�что-то�более�ф�н�циональное?

Ита�,� я� засела.�Принцип�добавления� содержи-
мо�о�понятен.�Но�что�есть�«�арточ�а»?�О�азывает-
ся,�это�слайд.�О’�ей.�А� �а��создать�новый�слайд?
Вот�на�это�и��шли�мои�2,5�часа…�Нет,�вы,��онечно,
с�ажете,�а�посмотреть�нельзя?�Я�посмотрела�тью-
ториалы.�Дост�пно,�на�лядно,�но�всё�же,��а��создать
слайд?� На�онец,� дошло!� Добавляя� за�олово�,
ты�автоматичес�и�создаешь�новый�слайд.�Ве��живи,
ве���чись.�Т��од�м�же�я.

Работая� с� �р�ппой� изображений,� зад�малась,
зачем�же�подписывать�изображения,�если�их�ни�то
не��видит?�Сидели�бы�зрители�за� �омпьютерами,
стало�бы�понятно.�Сделала�для�себя�ещё�одно�малень-
�ое�от�рытие:�подпиш�-�а�я�все�фото�рафии!�П�сть
ни�то�не��видит,�но�мне�добавит��веренности�–�вос-
польз�юсь�ими��а��подс�аз�ами�для�до�ладчи�а!

Конечно,� �р�ппиров�а� изображений� очень
«в��сная».�Мой�фаворит�из�типов��р�ппы�т�т�же�стал
ряд� (=неряшливая� стоп�а�фото).�Полюбопытство-
вала,�что�есть�сравнение.�При�ин�ла,�что�подойдёт
в�фишбоне.

Вот�он,�понедельни�,�день�совещаний.�На�э�ране
плавно�перемещающееся�фото�В.А.�С�хомлинс�о�о

образом,�формир�ется�единая�«методичес�ая��опил-
�а»,� �де� педа�о�и� та�же�мо��т� выложить� ссыл�и
на� дополнительные�интернет-рес�рсы�по�методи-
чес�ой�теме�Лицея.

На� этапе� мониторин�а� работаем� с� в�лад�ой
«Знаем»,��де�педа�о�и�выполняют�тесты,�составлен-
ные�в�приложении�Microsoft�Forms.�Тесты�автома-
тичес�и�проверяются,���азывается�время�их�выпол-
нения,� процент� освоения� содержания�материала
по� отдельном�� педа�о��,� по� �аждом�� заданию,
по�Лицею�в�целом�(выстраиваются�диа�раммы).

Данное� приложение� �спешно� использ�ется
для�проведения�рефле�сии�на�методичес�ой��чёбе,
что� позволяет� оценить� �л�бин�� содержания� пред-
ложенно�о� методичес�о�о� материала,� рез�льта-
тивность�выбранных�форм�и�методов�ор�анизации
методичес�ой�работы�в�Лицее.
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(=дви�ающийся� фон� перво�о� слайда-�арточ�и).
И�сраз��заинтересованные�лица.�Клюн�ли!�Д�шев-
но�по�оворили�о�Василии�Але�сандровиче,�а�после
засыпали�вопросами:�а�это��а��сделать,�чтобы�дви-
�ался�фон?�А� �а�� это�шпар�алоч�и� та�ие� сделать
(спросила� �читель-физи�� про� подписи� изображе-
ний)?�и�пр.�Пришли���вывод�,�что�при�зна�омстве�с
чьей-то�био�рафией�л�чше�сервиса�не�прид�маешь!

Но�на��ро�ах�в�начальной�ш�оле�применения�Sway
по�а�не�было.�Взяла�тайм-а�т.�Возвращение�с�Bett
снова� по�р�зило�меня� в�Sway.�На� сей�раз� цель�–
отчёт� о� поезд�е.�Миним�м� слов,�ма�сим�м�фото-
�рафий� –� та�ов� девиз.� Гр�ппиров�а�фото� толь�о
с�помощью�слайд-шо�!�Для�этой�цели�этот�тип�мно-
�о�зрелищней!�Не�знаю,��а��вы,��олле�и,�но�пред-
ла�аемыми�источни�ами�для�встав�и�изображений
я�не�воспользовалась�ни�раз�.�Не�ле�ло��а�-то.

Б��вально� сраз�� после� выст�пления� пол�чаю
задание:�провести�мастер-�ласс�по�работе�с�Sway
для��чителей�лицея.�На�занятие�пришли�13�челове�.
Для�начала�мы�посмотрели�шаблоны,�чтобы�вдох-
новиться�и�определиться,�для�че�о�б�дем�использо-
вать�этот�инстр�мент.�«Ка��же�всё�стильно!»�–�пер-
вые��омментарии.�Действительно,�даже�д�мать�не
надо.�Определился�с�дизайном�–�дальше�про�рам-
ма�всё�б�дет�делать�сама.�Выделил�часть�те�ста�–
он�заи�рал�др��им�цветом.�Создал�за�олово��–�про-
�рамма� выделила� те�ст� дополнительной� линией.
Ита�,��читель�физи�и�начала�создавать�яр�ий�фон
���ро���«Планеты�Солнечной�системы»,�её��олле�а�–
портфолио�соба�овода�(личные�цели),�математи��–
презентацию�о�вели�их�математи�ах�мира,��ласс-
ный� р��оводитель� –� о� �лавных� изобретениях
2016��ода,��читель�литерат�ры�–�о�поэтах�Серебря-
но�о�ве�а,�биоло�ии�–�об�ор�аноидах��лет�и,�химии�–
об�общих�свойствах�металлов.�И,�видимо,�о�азалось
не�та��и�сложно.

В� 3-м� �лассе� пришло� время� �оворить� о� типах
домов�в�Вели�обритании.�На�дом�детям�досталось
задание�составить�списо���оролевс�их�резиденций
Елизаветы�II.�Нашлось,�на�онец,�применение�Sway
и�на��ро�е.�Списо��этот�мы�сверяли�с�презентаци-
ей.�Точнее,�наоборот:�по�фото�рафии�дети�опреде-
ляли�резиденцию�и�называли�её.�Самый�интерес-
ный�фа�т�о� �аждой�из�них� я� спрятала� в� названии
перво�о�фото�в�слайд-шо��(при�лядитесь�–�черная
полос�а�с�те�стом�по�ширине�фото).

Что��асается�ма�ета,�по�а�я�пользовалась�толь�о
тем,�что�с�про�р�т�ой�по�верти�али.�Выбор��олле�,
напротив,�пал�на��оризонталь.

Из�само�о�эффе�тно�о�–�Sway���педсовет�.�Мы
�оворили�о��лассном�р��оводстве:�с�помощью��р�п-
пы-сет�и�зна�омились�с��лассифи�ацией��лассных
р��оводителей�(в�основе�–�тип�общения),�смотрели
видео�лассифи�ацию�лицейс�их��лассных,�по�мне-
нию�вып�с�ни�ов,�переводили�«ты-выражения»�в�«я».

И�т�т�я�поняла,��а��можно�использовать�приём
сравнение�(тян�ть�штор���и�от�рывать�пряч�щееся
на� заднем� плане� изображение).� За� первым�фото
мо��т�спрятаться�задачи,�сит�ации,�правильные�от-
веты,�раз�ад�и;�можно�на�первом�фото�дать�начало
предложения,�на�втором�–�о�ончание�и�пр.�Вариан-
тов�масса!

Справилась�и�со�встроенным�объе�том.�В��аче-
стве�прое�та�решения�предложила�начать�заполнять
бан��идей.

В�общем,�Sway,�я�тебя�люблю!�За�простот�,�стиль
и�за�то,�что�ты�все�да�под�р��ой!


