
9 апреля 2020 г. в 14.00 ч. по местному времени в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

будет проведен Всероссийский открытый урок «ПроеКТОриЯ» на тему 

«Сделай громче».  

Урок посвящен музыкальной индустрии. Модератор открытого урок теле- 

и радио ведущий Антон Комолов, а участники известные российские 

музыканты: солистка группы IOWA - Катя IOWA, композитор, пианист, 

певец, продюсер – Дмитрий Маликов, артисты  лейбла Black Star - 

TERNOVOY, Slame и NATAN. Все гости подключались к уроку в режиме он-

лайн. 

Во время эфира  ребята  могли узнать ответы на следующие вопросы!  Из 

каких тем рождаются песни? Какие специалисты нужны, чтобы сделать из 

набросков хит? В чем заключается задача продюсера? И как музыка помогает 

людям, особенно сейчас, в такие непростые времена?  

Учащиеся нашей школы тоже участвовали в он-лайн трансляции  урока. 

Всего урок посмотрело 198 человек, не считая родителей и педагогов. 

 Вот отзывы некоторых из учащихся: 

«Посмотрела прямой эфир Проектория, мне очень понравилось. Эфир оправдал мои 

ожидания, я действительно не жалею, что посмотрела его, эфир оказался очень 

информативным  и интересным» 

«Посмотрела трансляцию, было очень интересно, увидела своих любимых исполнителей и 

узнала о них информацию. Узнала о симфонии, написанной в блокадном Ленинграде. Было 

интересно слушать, как достичь своих целей и следовать своей мечте». 

« Посмотрел видео-урок  на  портале Проектория и хочу отметить, что увиденное мне 

очень понравилось. Это было очень интересно узнавать про тяжелые и непонятные 

вещи, такие как  аранжировка и др. от известных людей на простом языке, который 

будет понятен каждому. В итоге я знал много нового, и не только о музыке, но и 

музыкальных инструментах» 

«Мне понравилась эта трансляция, было очень  интересно. Я  с любопытством слушала 

рассказы  артистов, как они строили свою карьеру, они давали советы  начинающему 

поколению и делились интересными фактами. Также хочу заметить, что я  узнала о 

запуске нового проекта , который может помочь детям в получении образования, если 

выиграть главный приз».  

«Мне понравилось выступление двух артистов,  Славы Слейма и Натана. Также я узнала, 

что проходит еще один проект для 8-10 классов – «Большая перемена»  

«Час пролетел незаметно и увлекательно. Звезды рассказывали про свою жизнь, тем 

самым мотивируя детей.  Из этого эфира я поняла, что если у тебя есть цель, то нужно 

идти к ней».  

Скачать Всероссийский открытый урок «Сделай громче» можно по этим 

ссылкам👇 

📌 Запись урока в хорошем качестве: https://yadi.sk/i/r8UAW-fXkA5fUA 
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