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Как родился этот урок
Когда кто-то говорит о том, что книга изменила его жизнь
или повернула её течение в другую сторону, я точно могу сказать,
что верю в это. Почему?
Когда-то в далёком детстве я мечтала стать биологом, от корки до корки читала журнал «Юный натуралист», на даче наблюдала
за бабочками, гусеницами, головастиками. На уроках природоведения/ботаники/зоологии готова была отвечать едва ли не на каждом
уроке, обрушивая на головы своих одноклассников массу интересных сведений, почерпнутых из книг и журналов. Но… не повезло
с учителем: ему достаточно было знания параграфа… Так биология
ушла из моей жизни.
И вот однажды… Всё на свете случается однажды.
Однажды я случайно купила книжку издательства «Самокат»
«Эволюция Кэлпурнии Тейт». Ничего об этой книжке не слышала.
Читать начала летом на даче. И с этого момента я выпала из жизни
до тех пор, пока не закрыла последнюю страницу книги.
Когда закрыла, то пожалела об одном: ну почему этой книги
не оказалось в моём детстве? Книга рассказывала о том, что путь
к новому открыт любому, кто умеет наблюдать, делать выводы, обобщать, идти своим путём, даже если он оказывается очень трудным.
Так родилось желание рассказать об этой книге своим ученикам. Оставалось найти себе учителя-союзника, который поможет
влюбить детей в эту книгу. К сожалению, вряд ли я могла надеяться
на помощь школьного учителя биологии: ему это было не нужно.
Даже рабочие тетради по биологии на печатной основе мне удалось получить от неё с трудом. Моим союзником стала подруга
биолог, творческий и умный человек. Так родился наш урок.
«А где взять книги, если мы живём далеко от городов с хорошими книжными магазинами?» – спросите вы. Это, конечно, проблема,
но проблема решаемая. Есть много интернет-магазинов, некоторые
дети читали книгу через ЛитРес. Нам помогли родители класса, ку-
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