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Время не стоит на месте. Техно-
логическое развитие меняет мир 
вокруг и жизнь каждого из нас. 
Сфера образования также реа-
гирует на эти изменения. Обнов-
ляется материально-техническая 
база образовательных организа-
ций, в школы приходят иннова-
ционные проекты и новое поко-
ление педагогических кадров. 
Все эти изменения, основанные 
на устойчивом фундаменте тра-
диционной школы, позволяют не 
только ответить на вызовы вре-
мени, но и даже заглянуть за гори-
зонт. Представьте себе: в каком 
мире, когда окончат школу, будут 
жить наши сегодняшние перво-
классники? Многие говорят о том, что будущее 

уже наступило, просто пока еще 
оно неравномерно распределе-

но. Эксперты заявляют, что на первый 
план в этой связи выходят не профес-
сиональные навыки, которым можно 
научить и которые можно измерить, а 
так называемые универсальные компе-
тенции - soft skills. В это понятие мягких 
навыков обычно включают коммуника-
бельность, умение работать в команде, 
креативность, пунктуальность, уравно-
вешенность. Этот подход соотносится 
и с еще одним понятием современной 
системы образования - навыками XXI 
века, или 4К: коммуникация, креатив-
ность, критическое мышление и команд-
ная работа.

Косвенным подтверждением важно-
сти подобных навыков является и то, что 
все реже лауреатами Нобелевской пре-
мии становятся отдельно взятые лично-
сти и все чаще группы исследователей 
и новаторов. Всему виной тот факт, что 
в мире почти не осталось глобальных за-
дач, которые мог бы решить отдельно 
взятый человек. Иными словами, как в 
известной пословице: одна голова хоро-
шо, а две лучше. Но, чтобы объединить 
команду для решения задачи в рамках, 
допустим, проектного управления, недо-
статочно только лишь знаний в той или 
иной предметной области.

Школа в этом контексте, а вслед за ней 
и отдельно взятый класс, и есть та самая 
команда, которая, совместно обучаясь, 
на протяжении всего периода взаимо-
действия решает те или иные проектные 
задачи.

На фоне происходящих изменений в 
мировом атласе профессий важно быть 
готовым на протяжении жизни к реши-
тельным переменам, быстрому поиску и 
освоению новой информации, переклю-
чению с одной задачи на другую, пло-
дотворному участию в различных про-
ектных командах.

В номере «Учительской газеты-Мо-
сква», который вы держите в руках, мы 
постарались отразить эти и другие тен-
денции применительно к образователь-
ным организациям нашего межрайона.

Немало материалов посвящено про-
фессиональному развитию педагогов, 
ведь матрица новой реальности накла-
дывает на них еще большую ответствен-
ность.

В номере вы также найдете матери-
алы о международном сотрудничестве 
и специальных проектах, экскурсиях 
на предприятия и предпрофессиональ-
ных классах, выдающихся достижениях 
школьников, новостные заметки и эссе 
на злобу дня.

Все они подготовлены авторами, соз-
дающими команды успешных школ, ведь 
за каждым достижением образователь-
ной организации стоит не только отдель-
но взятый победитель, но и усилия всех, 
кто формирует реальность сегодняшней 
педагогики.

Галина АЛЯБУШЕВА,
директор школы №625, председатель 

межрайонного совета директоров 
образовательных организаций №21

Будущее уже наступило
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В мире нет ни одного че-
ловека, в точности похо-
жего на другого. Каждый 
прекрасен по-своему. Пре-
красен не в смысле внеш-
ности, а в смысле способ-
ностей, умений, целей и 
стремлений.

Увы, не всем людям это да-
но, но это не значит, что 
их нужно унижать, оскор-

блять, ущемлять их права. Каж-
дый слышал аббревиатуру ОВЗ. 
Расшифровка гласит: ограни-
ченные возможности здоровья. 
К данной категории относятся 
лица, которые имеют особенно-
сти в развитии - как в физиче-
ском, так и в психическом. Фра-

за «дети с ОВЗ» означает, что 
данным детям необходимо соз-
давать специальные условия 
для жизни и обучения.

Какие это специальные усло-
вия? В первую очередь - инди-
видуальный подход. Многие ли 
знают, что делать с ребенком, 
который страдает дислексией? 
А ведь это дети с богатым вну-
тренним миром и фантазией. На 
просьбу прочитать текст можно 

услышать: «Буквы танцуют». 
Кто-то может свести это к изба-
лованности и нежеланию, но для 
такого ребенка это равносиль-
но тому, что незнающему чело-
веку дать текст, написанный на 
арабском языке, и сказать: «Чи-
тай». Решая примеры, эти дети 
могут представить разноцвет-
ную Солнечную систему. Они со-
вершают однотипные ошибки, 
пишут цифры зеркально, видят 
необычное в простых вещах. Но, 

не умея читать в 3-м классе, ре-
бенок может превосходно рисо-
вать. Очень часто у особенных 
детей проявляются невероятные 
таланты. Природа компенсирует 
таким образом то, чего не смог-
ла додать.

У педагогов очень важная за-
дача - в каждом ребенке раз-
глядеть вот эту самую уникаль-
ность, превосходность, увидеть 
личность в белой вороне, сре-

ди обычных умниц, которые без 
проблем выполняют домашнее 
задание и пишут отличные кон-
трольные работы. Задача педа-
гога - помочь, открыться, найти 
тот самый ключ к ребенку, дока-
зать окружающим, что именно 
этот ребенок, который не умеет 
сейчас того, что умеют обычные 
дети, вырастет и будет лучше. 
Каждый ребенок уникален.

Не стоит жить стереотипом, 
что все одинаковые, что ребе-

нок должен в 3, 7, 10 лет делать 
и уметь именно то, что пропи-
сано в учебниках. Все мы раз-
ные, у каждого своя степень 
развития, индивидуальная осо-
бенность. Давайте вспомним с 
вами несколько знаменитостей 
и публичных лиц, которые то-
же имели особенности в разви-
тии, но они смогли внести свой 
вклад в историю человечества. 
Мэрилин Монро, Федор Бондар-

чук, Альберт Эйнштейн, Нель-
сон Рокфеллер, Леонардо да 
Винчи, Ханс Кристиан Андер-
сен - всем этим людям с тру-
дом удавалось усвоить навы-
ки чтения и письма, у них бы-
ла дислексия, некоторое их них 
страдали синдромом дефицита 
внимания. Луи Брайль, извест-
ный тифлопедагог, потерявший 
зрение в три года, Людвиг ван 
Бетховен - немецкий компози-
тор, потерявший слух… Лау-

реат Нобелевской премии Сти-
вен Вильям Хокинг, изучавший 
фундаментальные законы Все-
ленной, был парализован и при-
кован к инвалидному креслу. У 
всех этих великих были ограни-
ченные возможности здоровья. 
Но правильный подход родных, 
педагогов помог им стать луч-
ше, чем они могли бы быть.

Я рекомендую всем, чья 
жизнь связана с педагогикой, 

детьми с ОВЗ, посмотреть кар-
тину «Звездочки на земле». Ес-
ли вы не понимаете, что такое 
индивидуальный подход, смо-
трите. Вы не знаете, чем отли-
чается педагог от Бога от про-
стого работника образования? 
Смотрите! Этот фильм про 
вполне обычную семью. Двое 
детей. Старший сын лучший 
ученик в классе, делает успехи 
в теннисе, он гордость семьи. 
Младший расстраивает роди-
телей, второй год пытается 
окончить третий класс - он се-
рьезно отстает от сверстников 
и этим выводит из себя прак-
тически всех. Мальчик самый 
простой, внешне он ничем не 
примечателен, но стоит посмо-

треть его рисунки, становится 
понятно, насколько глубок его 
внутренний мир. Ребенок стра-
дает дислексией, он не болен, 
ему требуется больше времени 
в обучении, больше внимания и 
поддержки. Фильм бьет в самое 
сердце, после него вы не будете 
прежними!

Кристина ЗАВОДИЛЕНКО,
воспитатель школы №1280 

Общество

Звездочки на земле

В этом учебном году уче-
ники школы №1265 за-
няли 2-е место в москов-
ском детском чемпиона-
те KidSkills в компетенции 
«Мультимедийная журна-
листика».

Мне нравится формат фе-
стивалей и чемпионатов, 
когда ребенок имеет воз-

можность продемонстрировать 
свои навыки и умения, а также 
в процессе участия научиться 
чему-то новому и использовать 
это в будущем. KidSkills абсолют-
но профессиональная площадка: 
прекрасная организация, техни-
ческое оснащение и профессио-
нальное жюри, компетентное да-
вать свое заключение.

Наши победители - ученицы 
3-го класса Варвара Цыбульская 
и Алина Анищенко - стали учени-
цами медиацентра школы №1265 
в сентябре 2019 года. Так получи-
лось, что с момента начала заня-
тий мы сразу стали готовиться к 
первому, дистанционному, этапу 
конкурса. Для Вари и Алины это 
был первый опыт работы в каче-
стве журналистов, но я даже не 
могу сказать, что была работа. 
Это был настоящий творческий 
процесс, от которого все получа-
ли удовольствие. Наша команда 

успешно прошла в полуфинал, 
который уже проходил на базе 
ТемоЦентра. Немаловажно, что 
предварительно была органи-
зована образовательная сессия 
для наставников, что, безуслов-
но, помогло дополнительно под-
готовить и настроить учеников. 
Полуфинал, собственно, как и 
финал, требует абсолютно само-
стоятельной работы учеников. Те-
му задания дети узнают уже непо-
средственно на площадке, а даль-
ше самая главная задача - спра-
виться с волнением. Не секрет, 
что все участники хорошо подго-
товлены, обладают навыками в 
выбранной для участия компетен-

ции. Но, как мы с вами понимаем, 
незнакомая обстановка, сжатые 
сроки и желание победить вводят 
ребенка в сильный стресс. И вот 
здесь задача педагога, наставни-
ка - заранее и в процессе меро-
приятия дать максимальную эмо-
циональную поддержку своим по-
допечным. Настроить их прежде 
всего на то, что участие в такого 
рода мероприятиях - это бесцен-
ный опыт, который пригодится им 
в будущем. И это не просто слова. 
Я видела, насколько важны для 
девочек были слова поддержки, 
как это давало им импульс дви-
гаться дальше.

В день финала градус напряже-
ния в ТемоЦентре возрос до мак-
симума, но наша команда была 
к этому готова. За два дня чем-
пионата Варя и Алина сняли, оз-
вучили, смонтировали видеоре-
портаж и разместили его в сети 
Интернет. Скажу как профессио-
нальный журналист, что задача, 
поставленная перед конкурсанта-
ми, была не из легких, но я ни од-
ной минуты не сомневалась, что 
мои ученики справятся.

Современная школа открыва-
ет перед детьми безграничные 
возможности, начиная с обра-
зовательного процесса и закан-
чивая профориентацией. Уже в 
начальной школе ученики могут 

не только ознакомиться с мно-
гообразием профессиональной 
среды, но и попробовать свои 
силы в интересующих их обла-
стях, а участие в чемпионатах 
KidSkills, JuniorSkills и, конеч-
но же, WorldSkills позволит точ-
но определиться с профессией и 

уже со школьной скамьи целена-
правленно двигаться в направле-
нии своей будущей карьеры.

Ольга БОЙЧЕРОВА,
педагог-организатор, 

руководитель медиацентра 
школы №1265

Градус напряжения доходил до максимума
Но наша команда была к этому готова
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Московский Дворец пио-
неров на Воробьевых го-
рах - любимейшее место 
нескольких поколений мо-
сквичей. За полвека дво-
рец стал общегородским 
достоянием, ведущим цен-
тром дополнительного об-
разования Москвы и флаг-
маном общероссийской об-
разовательной системы.

История Дворца на Воро-
бьевых горах началась в 
1936 году с открытия Мо-

сковского городского Дома пио-
неров и октябрят в переулке Сто-
пани (сегодня - переулок Огород-
ная слобода). По характеристике 
журнала «Вожатый», это учреж-
дение внешкольного образова-
ния стало «первой из лаборато-
рий, которые создаются в Совет-
ской стране для воспитания ново-
го человека, культурного гражда-
нина социалистической родины». 
В Гордоме были открыты кабине-
ты юных изобретателей, авиамо-
дельная и деревообрабатываю-
щая мастерские, лаборатории же-
лезнодорожного и водного транс-
порта, связи, фотолаборатория, 
химическая и энергетическая ла-
боратории. Это была инноваци-
онная лаборатория своей эпохи, 
давшая мощный старт многим ты-
сячам людей, которые составили 
культурную, научную, производ-
ственную, политическую славу 
страны. Москва росла, увеличи-
валось количество жителей, рос-
ло и число желающих заниматься 
в кружках и студиях.

В 1958 году было принято ре-
шение о строительстве Дворца 
пионеров на Ленинских/Воробье-
вых горах. В результате строго-
го конкурса, в котором наравне 
с признанными мэтрами (в том 
числе академиком Иваном Жол-
товским) принимали участие и 
те, кто в тот момент только начи-
нал свой путь в зодчестве, Побе-
ду в конкурсе одержал молодой 
коллектив архитекторов Викто-
ра Егерева, Владимира Кубасо-
ва, Феликса Новикова, Бориса 
Палуя, Игоря Покровского и кон-
структора Игоря Ионова. В ходе 
разработки проекта кружковцы и 
работники Дома пионеров встре-
чались с архитекторами и вноси-
ли предложения по строительству 
нового дворца.

Открытие Дворца пионеров и 
школьников состоялось 1 июня 
1962 года, в День защиты детей. 
В 1967 году архитекторов и кон-
структоров Дворца пионеров удо-
стоили Государственной премии 
РСФСР. Еще одной профессио-
нальной наградой они считали 
слова известного французского 
зодчего Бернара Зерфюса: «Я 
считаю по-настоящему хорошей 
ту архитектуру, которая, будучи 
современной, не теряет призна-
ков современности даже через 
много лет. Уверен: здание на Ле-
нинских горах выдержит испыта-
ние временем».

В архитектурном плане здание 
нового дворца было новатор-
ским, а технологичное оснаще-
ние - передовым. И сегодня для 
поколения юных москвичей Мо-
сковский Дворец пионеров дол-
жен оставаться таким же передо-
вым, таким же ультрасовремен-
ным, каким он был для предыду-
щих поколений.

Главное о предстоящей 
реставрации

Предстоящая реставрация зда-
ния и развитие территории Мо-
сковского Дворца пионеров на 
Воробьевых горах - масштаб-
ное и ответственное мероприя-
тие. Ансамбль дворца и его тер-
ритория (парк Дворца детей и 
творчества и парк имени 40-ле-
тия ВЛКСМ) являются объектами 
культурного наследия (памятни-
ки истории и культуры), поэтому 
подходить к вопросу обновления 
необходимо бережно и деликат-
но, сохранив творческий замысел 
авторов проекта и концепцию ар-
хитектурного модернизма 1960-х 
годов, осмысленное архитектур-
ное и образовательное единение 
дворца с ландшафтным парком, 
создав безопасные условия для 
занятий детей и взрослых. Со-
хранение объектов культурного 
наследия включает в себя два 
этапа - разработку научно-про-
ектной документации и последу-
ющее проведение ремонтно-ре-
ставрационных работ.

Первый этап завершится осе-
нью 2020 года. По итогам разра-
ботки научно-проектной докумен-
тации на территории и в здани-
ях дворца начнутся ремонтно-ре-
ставрационные работы. Предпо-
лагается не просто реставрация 
Дворца пионеров, а его превра-
щение в лучший в России и мире 
детский центр дополнительного 
образования, науки, искусства и 
спорта, максимально доступный 
для каждого московского школь-
ника. Здесь будут созданы со-
временные лаборатории и ма-
стерские, оснащенные высоко-
технологичным оборудованием, а 
также необходимые условия для 
инклюзивного обучения. Приле-
гающий парк помимо рекреаци-
онной зоны станет еще и очень 
комфортным образовательным 
пространством.

Первое обсуждение концепции 
архитектурной реставрации со-
стоялось в декабре 2019 года на 
заседании управляющего совета. 
В нем приняли участие члены спе-
циально созданной рабочей груп-
пы, в которую вошли представи-
тели Департамента культурного 
наследия и Департамента обра-
зования и науки города Москвы, 
депутаты Московской городской 
Думы, муниципальные депута-
ты Гагаринского района и обще-
ственные деятели, многие из ко-
торых сами когда-то занимались 
в Московском Дворце пионеров. 
Архитектурную концепцию раз-
вития дворца представили члены 

бюро Kleinewelt Architekten. Соос-
нователь бюро - архитектор Нико-
лай Переслегин, член Союза ар-
хитекторов России, лауреат Пре-
мии Президента РФ для молодых 
деятелей культуры, выпускник 
Московского Дворца пионеров и 
житель Гагаринского района, от-
метил на встрече:

- Наша задача - подчеркнуть и 
актуализировать те идеи, кото-
рые были заложены в проекте 
его авторским коллективом. На-
сыщение комплекса, разумеется, 
будет соответствовать современ-
ным требованиям.

Представители родительской 
общественности, педагоги, чле-

ны рабочей группы в целом под-
держали концепцию и подели-
лись своим мнением о развитии 
проекта. Обсуждение концепции 
продолжилось в социальных се-
тях, на собраниях коллектива. С 
учетом замечаний и предложе-
ний из социальных сетей, обра-
щений граждан, поступивших на 
специально созданный почтовый 
адрес, архитектурная концепция 
реставрации дополняется и кор-
ректируется.

Помимо общественного кон-
троля со стороны рабочей груп-
пы при управляющем совете все 
работы по реставрации контро-
лирует столичный Департамент 
культурного наследия.

- Концепция реставрации Двор-
ца пионеров, вынесенная на об-
суждение управляющего совета, 
получила наше предварительное 
одобрение, - отметил руководи-
тель департамента Алексей Еме-
льянов.

В обсуждении проекта участву-
ет и детская рабочая группа, она 
была сформирована из обучаю-
щихся отделения общего образо-
вания ГБПОУ «Воробьевы горы», 
студентов Московского колледжа 
профессиональных технологий 
и участников образовательного 
проекта «Профильная четверть». 
Как и в начале 1960-х, школьни-
ки участвуют в обсуждении про-
екта здания, в котором им даль-
ше учиться. Ребят волнует мно-
жество вопросов: транспортная 

доступность территории двор-
ца, в том числе для безмоторно-
го транспорта, зонирование про-
странств, оборудование дворца 
интерактивными досками, нали-
чие классов-трансформеров, ди-
намичное оформление интерье-
ров и многое другое. Школьники 
написали порядка 90 эссе о том, 
каким они хотели бы видеть дво-
рец, многие работы опубликова-
ны на сайте ГБПОУ «Воробьевы 
горы» в разделе «Информация о 
реставрации Московского Двор-
ца пионеров».

- Надеюсь, что нашими общи-
ми усилиями мы сможем сделать 
этот богатый историей замеча-

тельный дворец лучше, придать 
новый импульс его развитию, 
расширить его образовательные 
возможности и при этом береж-
но отнестись к сохранению куль-
турного наследия. Это для нас 
базовый принцип, - подчеркнул 
председатель управляющего со-
вета Александр Волошин на за-
седании.

Реставрацию дворца планиру-
ется завершить в 2023 году. Пока 
проект находится на стадии архи-
тектурной концепции, до завер-
шения инженерных изысканий 
возможно внесение изменений. 
При разработке обязательно бу-
дут учитываться существующее 
количество кружков и секций, их 
историческое расположение, па-
раметры помещений и стремле-
ние к концентрации кружков од-
ного профиля в одном месте.

Учебный день в 
Московском Дворце 
пионеров на Воробьевых 
горах

Пока идет подготовка к рестав-
рации, педагогический коллектив 
разрабатывает актуальный инно-
вационный проект. Учебный день 
в Московском Дворце пионеров 
на Воробьевых горах направлен 
на создание уникальных темати-
ческих образовательных сцена-
риев учебного дня (дней), фор-
мирующих междисциплинарную 
образовательную среду. Каждая 
московская школа (класс, парал-

лель классов) получит возмож-
ность выбрать из предложенных 
сценариев или разработать и ре-
ализовать новый сценарий учеб-
ного дня в МДП по определенной 
теме. Каждый сценарий собира-
ется из набора занятий по учеб-
ным дисциплинам, связанных об-
щей темой и освоением универ-
сальных понятий через несколько 
предметов. Сценарии разраба-
тываются совместно педагогами 
школ и специалистами МДП на 
основе сочетания теоретического 
и практического подходов к обу-
чению, через интеграцию обще-
го и дополнительного образова-
ния. Такая модель образователь-

ной среды на базе материально-
технического оснащения дворца 
и его методических разработок 
расширит образовательные воз-
можности московских школ в мо-
дульном режиме, поможет пости-
гать учебные дисциплины инте-
грально. Проект будет реализо-
ван в ближайшее время.

Историческая память и 
взгляд в будущее

С апреля по июнь 2020 года 
Московский Дворец пионеров 
приглашает в главное здание на 
Воробьевых горах на выставку 
«Дворец пионеров. Испытание 
временем». Артефакты, связан-
ные с историей дворца, и концеп-
ция проекта реставрации распо-
ложатся в Большом гостином за-
ле.

- На выставке будет место, ку-
да сотрудники, ученики и гости 
дворца, жители района смогут 
принести свои фото- и видеома-
териалы, воспоминания и памят-
ные предметы, чтобы вместе со-
брать материалы для постоянной 
экспозиции, которая откроется во 
дворце после реставрации, - го-
ворит куратор выставки Алина 
Сапрыкина.

Елена МЕЛЬВИЛЬ,
директор ГБПОУ «Воробьевы 

горы»;
Екатерина РЕМИЗОВА,

специалист по связям с 
общественностью ГБПОУ 

«Воробьевы горы» 

Общество

Испытание временем: реставрация 
Московского Дворца пионеров
Архитектурные и образовательные проекты самого крупного в России образовательного 
комплекса нацелены в будущее
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5 марта прошел Венеци-
анский бал молодых пе-
дагогов, организованный 
Московской городской ор-
ганизацией Общероссий-
ского профсоюза образо-
вания вместе со столичной 
Ассоциацией выпускников 
Москвы.

Когда идешь по серой ули-
це под холодным мартов-
ским дождем, отчетливо 

понимаешь, как порой глазу не 
хватает ярких цветов, а сердцу - 
сказки. Этому миру можно про-
стить и лужу, в которую случай-
но, но весьма уверенно шагнул, и 
машину, которая обрызгала гря-
зью пуховик. Но только в том слу-
чае, если ты веришь, что впере-
ди тебя ждет нечто, что затмит 
собой мелкие жизненные неуря-
дицы. Это, конечно, может быть 
что угодно. Но сейчас я имею в 
виду весенний бал молодых пе-
дагогов.

Я попала на него впервые. Не 
как участник, а как наблюда-
тель, которому предстояло оз-
накомиться с этим событием, по-
общаться с его гостями и поде-
литься своими впечатлениями на 
страницах «Учительской газеты-
Москва».

То, что я не ошиблась при вы-
боре дороги к месту проведения 
бала, подтверждали молодые лю-
ди в вечерних нарядах, которые 
выходили из такси и тут же скры-
вались за дверями Korston Club 
Hotel. Они приезжали сюда еще 

за час до начала. Кто-то прихора-
шивался, кто-то улучал возмож-
ность пообщаться с коллегами и 
друзьями, кто-то фотографиро-
вался на память.

Как бы, наверное, удивились 
ученики, если бы увидели своих 
педагогов в новых образах! Стро-
гие при проверке контрольных 
Марии Ивановны и погруженные 

в свой предмет Сергеи Михайло-
вичи больше походили на прин-
цесс и принцев, нежели на учи-
телей в их сдержанных повсед-
невных образах. И если кавалеры 
чаще всего выбирали для своих 
костюмов беспроигрышный, но 
ожидаемый черный цвет, то дамы 
были одеты в платья самых при-
мечательных оттенков. В какой-
то момент я из любопытства ста-
ла считать цвета, но после во-
семнадцатого сбилась со счета. 
Вот прошла девушка в густо-си-
нем бархатном платье, вот улыб-
нулась в объектив фотокамеры 
леди в бледно-розовом газовом 
платье, вот поправила бархотку 

незнакомка в изумрудно-зеленом 
атласном платье…

«Я купила наряд специально 
для бала», - рассказала одна со-
беседница, преподаватель музы-
ки. «Нашла подходящее у подру-
ги», - ответила другая визави, 
учитель математики. Стало ясно, 
что образы собирались самыми 
разными путями. И все же нельзя 
было не заметить общую деталь 
у многих гостей - наиболее часто 
встречающимся атрибутом стали 
маски. Они являлись полноправ-
ной частью дресс-кода, потому 
что на сей раз балу дали опреде-
ление «венецианский».

Надо сказать, декорации ос-
новного зала, где проходил бал, 

были под стать его названию. В 
нем словно выстроили итальян-
ский городок с палаццо и главной 
городской площадью. Основной 
свет был приглушен настолько 
сильно, а гирлянды над головами 
танцующих горели так ярко, что 
можно было представить, будто 
тебя перенесли в один из звезд-
ных средиземноморских вечеров.

Некоторые педагоги поднима-
лись на балкон, чтобы посмо-
треть на действо со стороны, оце-
нить его масштаб и запечатлеть 
себя на смартфон. (Право, не-
сколько веков назад на таком же 
балу пришлось бы приложить ку-
да больше усилий, для того чтобы 
остановить мгновение, дав воз-
можность художнику написать 
свой портрет.)

Венецианский вечер начался 
с вальса дебютантов. Несколько 
пар молодых педагогов исправно 
ходили на репетиции и разучива-
ли движения, чтобы в день X от-
крыть бал и задать ему особое 
настроение.

Перед открытием они стояли на 
исходной прямые, как струна, не-
много нервничали и улыбались 
широкой улыбкой. Кавалеры дер-
жали своих дам за руки. Когда же 
шум зала вдруг прервала музыка, 
наступило время забыть о волне-
нии и закружиться в танце. Бал 
начался!

Но поскольку принцы и прин-
цессы прибыли не из прошлого, 
а из настоящего, наполнение ве-
чера было созвучно их времени. 
Поэтому в традиционную торже-
ственность бала влилась волна 
современной музыки. Помимо во-
калистов драйв привнесли музы-
канты-инструменталисты, среди 
которых были и саксофонист, и 
барабанщик.

А в какой-то момент на сцене по-
явились люди в костюмах, чем-то 
напоминающих облачение героев 
итальянского площадного театра. 
Но не для того чтобы разыграть 
классическую ярмарочную сценку 
вместе с Арлекином, Бригеллой, 
Пульчинеллой и другими извест-
ными персонажами. В этот раз 
загадочные коломбины устроили 
бумажное шоу: над ауди торией 
взлетели пушистые белоснежные 
облака тонко нарезанной бумаги, 
которыми можно было перекиды-
ваться со всей юношеской непо-
средственностью. А с помощью 
воздушной пушки был образован 
круговорот искрящихся серебри-
стых блесток.

Таким получился праздник вес-
ны и молодости - Венецианский 
бал молодых педагогов. Он стал 
приятным впечатлением для ты-
сячи столичных педагогов - учи-
телей, воспитателей, педагогов 
дополнительного образования… 
Одни ждали от него волшебства и 
сказки, другие - новых знакомств, 
а третьи сказали, что с его помо-
щью смогут показать себя насто-
ящих. Организаторы надеются, 
что каждое желание сбылось, а 
бал и впредь будет верной и ра-
достной приметой весны для пе-
дагогической молодежи Москвы.

Ксения ЗОТКИНА,
главный специалист 

информационного отдела МГО 
профсоюза

Событие

Верная примета весны
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Иностранный язык явля-
ется одним из приоритет-
ных направлений развития 
столичного образования. 
Стратегической задачей 
языкового образования на 
современном этапе явля-
ется формирование инно-
вационной среды, позво-
ляющей непрерывно раз-
вивать языковую личность 
учащегося.

В поликультурном информа-
ционном обществе владе-
ние иностранным языком 

востребовано как условие для об-
разовательной и профессиональ-
ной мобильности, карьерного ро-
ста и социальной защищенности.

Основными принципами, на ко-
торых построено обучение ино-
странному языку, являются прин-
ципы коммуникативности, диало-
га культур, обновления и адапта-
ции содержания обучения к ус-
ловиям новой парадигмы обра-
зования, непрерывного развития 
иноязычной коммуникативной 
компетенции учащихся и учите-
лей иностранного языка, акти-
визации учебной деятельности, 
интерактивности, интеграции и 
дифференциации.

Помимо принципов обучения 
иностранному языку следует вы-
делить пакет продуктивных тех-
нологий для овладения иноязыч-
ной языковой компетенцией: тех-
нологии обучения в сотрудниче-
стве, коммуникативно-когнитив-
ные технологии, информационно-
коммуникационные и контролиру-
ющие технологии (ЕГЭ, тестиро-
вание, международные экзамены 
разного уровня).

Международные экзамены по 
английскому языку становятся 
все популярнее среди учащихся. 
Этому способствуют развитие си-
стем коммуникации и Интернет, 
возможность получения между-
народно признанных сертифика-
тов и образование за рубежом, 
туризм и путешествия, ряд дру-
гих факторов.

Изучение иностранных язы-
ков предполагает не только на-
личие учебных пособий, аудио-, 
видео- и компьютерных средств, 
но и необходимость контроля за 

качеством учебного процесса, а 
также более точного планирова-
ния процесса обучения. Иначе го-
воря, должна быть возможность 
как можно точнее определить, на 
каком уровне учащийся владеет 
иностранным языком в соответ-
ствии с европейскими стандар-
тами.

Наша школа №1536 является 
сертифицированным центром по 
приему международных экзаме-
нов Pearson Test of English. Бо-
лее шестидесяти учащихся уже 

успешно сдали экзамены и полу-
чили международные сертифика-
ты. Итоги экзаменов оценивают-
ся в Лондоне британскими неза-
висимыми экспертами крупней-
шей экзаменационной ассоциа-
ции в Великобритании - Edexcel. 
Академия европейских языков 
аккредитована британской ком-
панией Pearson Group и являет-
ся центром тестирования между-
народных экзаменов по англий-
скому языку Pearson Language 
Tests. Данная компания включает 
в себя ведущие образовательные 
компании и издательства, объе-
диняя под своим именем более 
100 организаций по всему миру. 
В их число входят такие брен-
ды, как Longman, The Financial 
Times, Penguin, Prentice Hall, The 
Economist, Addison Wesley, Dorling 
Kindersley, Edexcel.

Экзамены РТЕ не имеют воз-
растных ограничений, сдать их 
может любой человек, для кото-
рого английский не является род-
ным языком. В ходе тестирова-
ния проверяется уровень владе-
ния языком во всех аспектах: чте-
ние, письмо, говорение и аудиро-

вание. Экзамены имеют несколь-
ко уровней, в том числе для млад-
ших и старших школьников, - PTE 
Young Learners и PTE General.

В чем заключаются преимуще-
ства РТЕ перед другими между-
народными экзаменами?

 Акцент не на теории, а на 
практическом использовании ре-
чевых навыков.

 Сертификаты РТЕ являют-
ся бессрочными и не требуют по-
вторной пересдачи (в отличие от 
IELTS, TOEFL).

 Универсальные задания, 
объединенные общей темой, ре-
альные жизненные ситуации в за-
даниях.

 Одинаковый формат всех 
уровней экзаменов позволяет 
преподавателю осуществлять 
подготовку к экзамену в разно-
уровневой группе, а кандидату - 
управлять собственным прогрес-
сом и облегчает выбор уровня 
сложности.

 Сертификат РТЕ признается 
международными компаниями и 
вузами в англоязычных странах.

Участие в программе по при-
ему международных экзаменов 
РТЕ открывает дополнительные 
перспективы не только для уча-
щихся, но и для преподавателей:

- получение сертификата меж-
дународного образца подтверж-
дает знание английского язы-
ка учащимися в соответствии со 
стандартом Совета Европы (СЕF);

- мониторинг знаний учащихся 
с целью более результативного 
дальнейшего обучения;

- бесплатные ресурсы для пре-
подавателей, работающих по 
программам проекта;

- презентации учебников, сло-
варей, учебных пособий изда-
тельств Macmillan, Longman;

- повышение престижа и конку-
рентоспособности образователь-
ного учреждения, международ-
ный статус для школы, участву-
ющей в проекте.

Разумеется, любой междуна-
родный экзамен требует серьез-
ной подготовки. Необходимо оз-
накомить детей с особенностями 
заданий разных типов: восста-
новление текста, исправление 

ошибок, перифраз; написание 
писем, отчетов, докладов, резю-
ме; ведение беседы различного 
типа; описание ситуативных кар-
тинок и прочее. Это потребует от 
учителя высокого уровня владе-
ния предметом, постоянного со-
вершенствования своего мастер-
ства, знакомства с требования-
ми проведения международных 
экзаменов, знания современных 
информационно-коммуникатив-
ных технологий.

Как показывает практика, меж-
дународные экзамены важны не 
только с точки зрения профессио-
нального роста, но и для последу-
ющей мотивации к более глубо-
кому освоению языка. Почти каж-
дый, сдавший определенный уро-
вень экзамена, не останавлива-
ется на достигнутом, а стремится 
достичь более высокого уровня.

Кроме того, многие элемен-
ты, касающиеся письменных на-
выков, знания грамматических 
структур, словарного запаса, ис-
пользуются в ОГЭ и ЕГЭ.

Таким образом, можно с уве-
ренностью сказать, что вариа-
тивность опций международных 

экзаменов дает возможность уча-
щимся в соответствии с услови-
ями обучения в школе и языко-
выми способностями выбирать 
индивидуальные траектории со-
вершенствования знаний и обе-
спечить себе учебный и социаль-
ный лифтинг.

Возможность участия детей в 
программах по международной 
сертификации приводит к пози-
тивным изменениям:

- повышение мотивации к из-
учению иностранного языка и 

рост показателей успеваемости 
за счет определения форм и ме-
тодов обучения согласно инди-
видуальным особенностям уча-
щихся;

- формирование у учащихся 
навыков самооценки и как след-
ствие повышение индивидуаль-
ных показателей успеваемости;

- создание благоприятных усло-
вий и ситуаций успеха для разви-
тия потенциала детей;

- разработка индивидуальных 
скоростей движения;

- соблюдение единого подхода 
к оценке учебной деятельности 
учащихся по всем видам речевой 
деятельности;

- повышение профессиональ-
ного уровня и креативности учи-
теля.

Участие детей в сдаче между-
народных экзаменов открывает 
новые возможности в изучении 
английского языка, что в свою 
очередь ставит новые цели и за-
дачи перед учителями.

Наталья ГОЛЫШКИНА,
учитель английского языка 

школы №1536 

Актуально

Загадочный Альбион 
становится понятнее, если…
Учиться, учиться, учиться! И сдавать международные экзамены

ОБЖ и химия в формате VR
Московский центр каче-
ства образования разра-
ботал новые диагности-
ки для проверки знаний 
школьников по химии и 
ОБЖ в формате виртуаль-
ной реальности.

Диагностики по химии вклю-
чают в себя 10 уникаль-
ных лабораторных работ, 

где участник в виртуальном про-
странстве проводит химические 
опыты, выбирая оборудование 
для каждого конкретного экспе-
римента. Химические реакции в 
диагностиках смоделированы с 
высокой детализацией, что по-
зволяет наблюдать за различ-
ными реакциями без вреда для 
здоровья.

В диагностиках по ОБЖ ими-
тируются чрезвычайные ситуа-
ции, например возгорание в зда-
нии. Участник должен как мож-
но быстрее эвакуироваться, со-
блюдая технику безопасности. 
Его задача - сориентироваться в 

пространстве, выбраться из за-
дымленного помещения, найти 
максимально безопасное реше-
ние для себя и окружающих. При 
этом сценарий прохождения ди-
агностики нелинейный, обуча-
ющемуся дана полная свобода 
действий, верность которых бу-
дет оценена по окончании, по-
казана сводная статистика про-
хождения.

После диагностик система ав-
томатически формирует отчет, 
содержащий время прохожде-
ния заданий, процент их выпол-
нения и другие параметры. Это 
позволяет оценить уровень ов-
ладения предметом и персона-
лизировать подход к дальнейше-
му обучению. Формат VR помо-
гает проверить не только знания, 
но и умения учащихся, повыша-
ет степень вовлеченности и ис-
ключает возможность списыва-
ния.

Зарегистрироваться на диа-
гностики можно на сайте Мо-
сковского центра качества об-

разования. В разделе «ЦНД» 
необходимо выбрать подраздел 
«Индивидуальная диагностика». 
После регистрации на почту при-
дет уведомление. Эта же инфор-
мация сохраняется и в личном 
кабинете участника на сайте.

Сейчас существуют и успешно 
используются независимые диа-
гностики по физике, биологии, 
астрономии, английскому языку. 
С начала запуска проекта свои 
знания в формате VR школьники 
оценили уже более 10 тысяч раз, 
причем не только москвичи, про-
ект пользуется популярностью в 
регионах, а также на междуна-
родных выставках.

Технология с использованием 
очков виртуальной реальности 
позволяет сымитировать любую 
среду и создает условия, кото-
рые в школе естественным пу-
тем создать невозможно (напри-
мер, проведение опытов с опас-
ными материалами).

Кирилл КОСТРОВ



6 №11 (10820)
17 марта 2020 года Новый подход

Наша школа №192 всегда 
была известна своими спе-
циалистами в естествен-
ных науках. Долгое время 
из школы выходили вы-
пускники, которые были 
талантливы в биологии и 
химии. Последнее десяти-
летие отличные результа-
ты показывают и физико-
математические классы. И 
в этом году решено сделать 
первый шаг к созданию но-
вого предпрофильного на-
правления - гуманитарного.

Откуда появилась эта идея? 
Прежде всего это стрем-
ление администрации и 

преподавателей естественно-
научного цикла предметов раз-
нообразить свое окружение. По-
тому что без гуманитарных наук 
образование кажется очень се-
рым, неживым, связанным с на-
шей действительностью только в 
материальном смысле. Гуманита-
рии в школе будут не в отрыве от 
всех посвящать свое время толь-
ко одним предметам, а изучать 
все науки в комплексе. Это будет 
стимулировать интерес и у клас-
сов биолого-химических, и у фи-
зико-математических, которые 
смогут найти общие темы для 
коммуникации или совместных 
проектов. Также в этом году к нам 
пришло много молодых профес-
сионалов (особенно филологов), 
которые готовы развивать и раз-
виваться вместе с ребятами. Ну и 
последнее - это школьная атмос-
фера. Ребятам нравится учиться, 
но не все чувствуют особый инте-
рес к точным и естественным на-
укам. Для них и подойдет новое 
направление.

Целью программы нового пред-
профильного гуманитарного на-
правления является создание 
условий для развития самостоя-
тельной, активно развивающейся 
творческой личности, способной 
к адаптации и самореализации в 
современном обществе, что соот-
ветствует требованиям в школе, 
заявленным в Концепции разви-
тия образования Российской Фе-
дерации до 2020 года.

Задачи программы нового 
предпрофильного гуманитарно-
го направления:

- сформировать углубленное 
знание по учебным дисциплинам 
«История», «Обществознание», 
«Русский язык», «Литература», 
«Английский язык»;

- выстроить учащимся индиви-
дуальную образовательную тра-
екторию для дальнейшего про-
фессионального развития;

- осуществить подготовку к 
успешной сдаче основного госу-
дарственного экзамена;

- обеспечить выполнение стан-
дарта основного общего обра-
зования в части формирования 
портрета выпускника основной 
школы;

- апробировать формирование 
универсальных компетенций в со-
ответствии с рамкой компетен-
ций;

- организовать процедуры пси-
холого-педагогической диагно-
стики и самодиагностики, по-
зволяющих выдвинуть версии о 
предрасположенности школьни-
ков к тем или иным направлениям 
образовательной деятельности.

Особое внимание можно акцен-
тировать на рамке компетенций, 
которая не противоречит феде-
ральным государственным обра-
зовательным стандартам и по-
зволяет преподавателям проду-
мывать занятия в межпредмет-
ной форме.

В гуманитарном классе будет 
выделено повышенное количество 
часов на социально-гуманитарный 
цикл: история, обществознание, 
русский язык, иностранный язык, 
литература. В качестве факульта-
тивных занятий ребятам предла-
гается посещать курсы «Зарубеж-
ная литература», «История: про-
фильный уровень» и «Право». Все 
учащиеся гуманитарного класса 
будут участвовать в олимпиадах, 
конкурсах и проектах как всерос-
сийского, так и муниципального 
уровня. Одной из особенностей 
нового направления является так-
же то, что в организации выезд-
ных практикумов и образователь-
ных экспедиций будет оказывать 
содействие культурно-просвети-
тельский проект образователь-
ного этнотуризма Центра разви-
тия открытого образования МПГУ 
и Центра содействия межнацио-
нальному образованию «Этносфе-
ра» - «Россия - единство в много-
образии». Такие выезды не толь-
ко дадут колоссальный опыт в ис-
следовательской и проектной де-
ятельности, но и при участии клас-
сов других профилей сделают ее 
еще более интересной и всеобъ-
емлюще научной.

Для того чтобы ребенок учился 
в гуманитарном классе, мы пред-
лагаем ему пройти несколько ис-
пытаний - попробовать свои си-
лы. Это будут испытания по рус-
скому языку (в виде контрольно-
го списывания), по английскому 
языку (лексико-грамматический 
тест и устное собеседование) и 
междисциплинарное испытание 
по литературе и истории (работа 
с литературным и историческим 
источниками). Если учащийся 
успешно справляется с испыта-
ниями, то ему вполне можно ре-
комендовать изучать социально-
гуманитарные дисциплины на по-
вышенном уровне.

Таким образом, в естественно-
научной школе зарождается гу-
манитарное направление, кото-
рое станет одним из важных эле-
ментов всего образования. Оно 
станет стимулом для расширения 
своего кругозора всеми участни-
ками образования, будет спо-
собствовать общему развитию 
обучающихся всех направлений, 
а также даст возможность про-
явить свои таланты преподава-
телям социально-гуманитарного 
цикла.

Василий МИХАЛЕНКОВ,
учитель истории и 

обществознания школы №192 

Основы предприниматель-
ства практикуются в школе 
№1280 второй год. Учебная 
нагрузка - один урок в не-
делю в девятых классах. 
Результаты: впервые уча-
ствовали в компетенции 
«Предпринимательство» 
WorldSkills Junior, на отбо-
рочном туре Москвы заня-
ли 12-е место из 20 (на до-
стигнутом не остановим-
ся). Но самые приятные 
результаты: шестнадцати-
летние дети, которые про-
буют себя в реальном биз-
несе.

Так что высказывание Ро-
берта Кийосаки о том, что 
в школах не учат быть бо-

гатым, становится неактуальным. 
Под богатством здесь подразуме-
вается не только получение при-
были в денежном выражении, но 
и приобретение предпринима-
тельских навыков и других soft 
skills: 1) умение управлять день-
гами; 2) способность быть про-
дуктивным; 3) умение опреде-
лять сильные и слабые стороны; 
4) способность нанимать эффек-
тивных людей; 5) навык обучать 
сотрудников; 6) умение управлять 
персоналом; 7) возможность со-
средоточиться на потребностях 
клиентов; 8) умение определять 
новые тенденции; 9) умение ана-
лизировать данные; 10) способ-
ность справляться с неудачами, 
список можно продолжить.

Предмет «Основы предприни-
мательства» выступает тем ме-
тапредметным звеном, которого 
так не хватает в школах. Допу-
стим, на уроке биологии пришла 
идея спасти человечество от пла-
стика, далее ученик развивает 
свою идею и узнает о существу-
ющих технологиях, продуктах, ко-
торых нет, например, в России. 
И здесь он понимает, что можно 
открыть производство упаковки 
из водорослей, в которой можно 
предлагать воду. А что дальше? 
Благодаря появлению WorldSkills, 
а также ряда других инвестицион-

ных конкурсов для молодых пред-
принимателей вектор становится 
понятным: есть идея, нужно на-
писать бизнес-план и защитить 
его перед потенциальным инве-
стором. То есть у современного 
школьника есть практически все 
для того, чтобы в юном возрасте 
стать предпринимателем (разу-
меется, при согласии родителей).

В Интернете предлагается мно-
жество инструкций по написанию 
бизнес-плана. Мы предлагаем 
данный курс в школе - все-таки 
возможность живого общения с 
преподавателем, у которого есть 
практический опыт предпринима-

тельства, одноклассниками, по-
лучения эмоций и удовольствия 
от работы над проектом Интернет 
не способен предоставить.

Первое занятие начинается со 
знакомства с учебной структурой 
курса, которая основана на про-
ектном подходе, позволяет участ-
никам практиковаться в разра-
ботке продуктов и бизнес-моде-
лировании. Курс включает в себя 
обучение на основе опыта, в том 
числе практические примеры, ин-
терактивные игры и модерируе-
мые дискуссии.

Дети сами делятся на коман-
ды, выбирают роли (генеральный 
директор, финансовый директор, 
менеджер по финансам, дирек-
тор по маркетингу, менеджер по 
маркетингу, директор производ-
ства). Несмотря на роли, учени-
ки участвуют в составлении всех 
разделов бизнес-плана. В нача-
ле урока объясняются основные 
моменты, далее ученики работа-
ют в командах и выполняют за-
дание урока.

Считается, что предпринима-
тельство - это врожденная чер-
та, которой невозможно научить. 
Есть исследования, которые до-
казывают, что есть «ген предпри-
нимателя» и данная способность 
передается по наследству. Воз-
можно, это правда. Но, с другой 
стороны, предпринимательство 
можно рассматривать как любой 
другой навык.

Самое главное, что предпри-
нимательство развивает креа-
тивное мышление. Креативность 
- это применение воображения 
для решения проблемы. Инно-
вация - это применение творче-
ства для создания уникальных 
решений. Предпринимательство 
применяет инновации, масшта-
бирует идеи, вдохновляя вооб-
ражение других. Используя эту 
структуру, преподаватели на 
всех уровнях могут помочь моло-
дым людям взаимодействовать с 
окружающим их миром и пред-
ставить, что может быть другим; 
экспериментировать с творче-

скими решениями проблем, с 
которыми они сталкиваются; от-
тачивать свою способность пере-
осмысливать проблемы, чтобы 
предлагать уникальные идеи; а 
затем настойчиво работать, что-
бы масштабировать свои идеи, 
вдохновляя других поддержи-
вать их усилия.

Мы не должны формировать 
учебный план исключительно 
вокруг предметов, которые мож-
но легко оценить на стандартном 
экзамене. В цитате, приписыва-
емой Уильяму Брюсу Кэмерону, 
говорится: «Не все, что можно со-
считать, считается, и не все, что 
считается, может быть подсчита-
но». Нас не должны отговаривать 
от обучения предприниматель-
ству только потому, что трудно 
измерить воздействие в кратко-
срочной перспективе.

По моему опыту, часто про-
ходят годы, прежде чем семена 
предпринимательского образо-
вания превращаются в проекты 
или программы, которые прояв-
ляются в мире. Фактически боль-
шинство успешных предприятий 
создаются спустя годы после то-
го, как ученики закончили обуче-
ние в школе.

Наталья МИЛОВА,
учитель основ 

предпринимательства, экономики 
и права школы №1280, кандидат 

экономических наук 

Свой 
среди своих
Гуманитарный класс в естественно-
научной школе

Деньги не спят: сильные 
и слабые принципы
Обучение предпринимательству
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Кристина АФАНАСЬЕВА, 
ученица 10-го «А» школы №7:

- В наши дни не надо звонить 
всем одноклассникам, чтобы 
узнать, что задали, потому что 
есть электронный дневник, ко-
торый показывает и домашнее 
задание, и расписание, и оцен-
ки. Доски стали мощнее и удоб-
нее в использовании - минималь-
ное количество кнопок не только 
упрощает работу, но и ускоряет 
ее. Добавили карточки-пропу-
ски, при помощи которых можно 
пройти через турникет и уведо-
мить родителя о том, что ребе-
нок дошел до школы или вышел 
из нее. Теперь нет смысла писать 
маме самостоятельно о приходе, 
так как вместо этого за тебя это 
делает пропуск! Также добавили 
много техники - лазерных стан-
ков, принтеров, конструкторов и 
много чего другого, чтобы инже-
нерные классы смогли с ними ра-
ботать. Стоп. Инженеры? Откуда 
они в школе?

И вот мы подходим к само-
му, пожалуй, важному. Если вы 
уже определились с професси-
ей и точно знаете, что не пере-
думаете, у меня для вас отлич-
ная новость: школы начали де-
лить классы на направления, в 
каждом из которых углубленно 
изучают те или иные предметы. 
Возьмем в пример наше учебное 
заведение: у нас есть три деся-
тых класса: инженерный (техни-
ческий), гуманитарный и универ-
сальный. Инженерный делится 
на биохимический, физико-хи-
мический и физико-математиче-

ский, а гуманитарный - на линг-
вистический, правовой и соци-
ально-экономический. Каждая 
из этих подгрупп изучает какой-
то конкретный предмет на углу-
бленном уровне, например, в 
физмате углубленно изучают 
математику, физику и информа-
тику; на биохиме - математику, 
биологию и химию, и так далее.

Такая новая система отлично 
помогает ученикам, которые уже 
выбрали свой жизненный путь; 
таким образом, они будут изучать 
не все предметы одновременно, 
а больше времени уделять тому, 
что для них важнее, чтобы повы-
сить свои шансы на поступление 
в выбранный ими университет. 
Например, по словам нашего учи-
теля, физику мы, физматы, знаем 
на уровне 1-го курса! Разве это 
не плюс?

Такая система удобна, одна-
ко даже здесь есть свои нюансы: 
программа сложнее, чем у дру-
гих, есть нагрузка в виде больше-
го количества домашней работы, 
и кто-то может всего этого не вы-
держать физически или эмоцио-
нально. Поэтому, если вы собира-
етесь поступать не в универсаль-
ный класс, а профильный, будьте 
готовы к сложностям. Но поверь-
те, преодолев все препятствия, 
вы не пожалеете о своем выбо-
ре, ведь все приобретенные зна-
ния обязательно вам пригодятся 
в будущем!

Профильный класс интересен 
и увлекателен, поэтому он точно 
не сможет оставить вас равно-
душным!

Алан КАБИСОВ, ученик 
11-го «А» класса школы №7:

- Проект «Инженерный класс 
в московской школе» объединя-
ет усилия учителей московских 
школ, открывших инженерные 
классы, ресурсы всех сетевых 
учреждений Департамента обра-
зования и науки города Москвы, 
центров технологической под-
держки образования и лучших 
специалистов университетов.

Проект позволяет нам посе-
щать научные лекции, семинары, 
мастер-классы. Однако самым 
важным мероприятием является 
научно-практическая конферен-
ция «Инженеры будущего».

Наша задача - придумать про-
ект, реализовать его и защитить 
его перед серьезнейшими экс-
пертами. Победители и призеры 
конференции среди обучающих-
ся 10-11-х классов могут полу-
чить баллы за индивидуальные 
достижения при поступлении в 
некоторые вузы - партнеры про-
екта.

Есть также возможность уча-
ствовать во множестве олимпиад 
и городских конкурсов, благодаря 
которым можно получить не толь-
ко дополнительные баллы при по-
ступлении в некоторые вузы, но и 
опыт в инженерной сфере.

Учебный процесс интересный 
и разнообразный, так как школь-
ные уроки разбавляются занятия-
ми в университетах. Участвовать 
в олимпиадах также интересно, 
особенно по нешкольным пред-
метам (например, по робототех-
нике). У проекта хорошая цель и 

то, что, ученики действительно 
получают необходимые умения 
в инженерной области, которым 
учатся каждый день.

Егор КАЛИНКИН, ученик 
школы №7:

- Профильные классы сегодня 
есть практически во всех школах 
Москвы. Наш выбор - инженер-
ный класс. Инженерный класс 
- это не только углубленное из-
учение математики, физики, ин-
форматики, но и особая атмос-
фера. Здесь собрались ученики 
с общими интересами. Учиться 
гораздо интереснее, когда ты из-
учаешь нужные тебе предметы. 
Поскольку современный инженер 
должен быть вооружен не столько 
конкретными знаниями, но и уме-
нием применять их на практике, в 
инженерном классе реализована 
возможность применения наших 
знаний и их расширение благо-
даря проектно-исследователь-
ской деятельности. Проектная 
деятельность учит нас работать 
в команде, что тоже очень важно 
для будущей профессиональной 
деятельности. Учиться трудно - не 
хватает свободного времени, не-
когда отдохнуть, но мы понимаем, 
ради чего все это, и нам нравит-
ся. Приближение к мечте очень 
сильно мотивирует. Инженерный 
класс не только помогает подго-
товиться к ЕГЭ и поступить в тех-
нический вуз, но и дает представ-
ление о том, чем занимается ин-
женер, а также возможность за-
ранее удостовериться в правиль-
ности сделанного выбора.

Екатерина КОСАРЕВА, 
ученица 10-го «А» класса 
школы №7:

- В 10-м инженерном классе 
есть три направления, два из 
которых непосредственно свя-
заны с одним с перспективней-
шей на данный момент наукой 
- химией, а именно биохимиче-
ское и физико-химическое на-
правления. Ребята совместно с 
преподавателем химии Леони-
дом Юрьевичем Мартыновым 
проводят практические занятия 
в лаборатории ведущего вуза 
Москвы МИТХТ, проводят син-
тез различных веществ, знако-
мятся с основами органической 
и неорганической химии, специ-
альной аппаратурой, в том числе 
спектрфотометром, рН-метром 
с электродом, ультразвуковой 
ванной; учатся работать в на-
стоящей химической лаборато-
рии и узнают много нового о со-
временных методах анализа хи-
мических веществ, в том числе 
рентгенодифракционном, кото-
рый подразделяется на рентге-
ноструктурный и рентгенофа-
зовый; знакомятся с такими ха-
рактеристиками, как цветность, 
пропускание и оптическая плот-
ность, синтезируют и изучают 
свойства наноматериалов, в том 
числе квантовых наноточек, маг-
нитных наночастиц.

Инженерный класс - это уни-
кальный проект, дающий возмож-
ность ученикам школы получить 
навыки, требующиеся не только 
для обучения в университете, но 
и для дальнейшей работы. 

Школа №192 была основана в 
1960 году и с самого начала нахо-
дилась в тесном взаимодействии с 
академической наукой. Под патро-
натом директора Института хими-
ческой физики АН СССР, лауреата 
Нобелевской премии по химии ака-
демика Николая Николаевича Се-
менова в школе были оборудованы 
химические лаборатории, весовая 
комната, лаборантские, установ-
лены вытяжные шкафы. Директор 
Института физических проблем АН 
СССР, лауреат Нобелевской премии 
по физике академик Петр Леонидо-
вич Капица активно участвовал в 
создании в школе физических ла-
бораторий. С тех пор в школе углу-
бленно изучаются дисциплины 
естественно-научного цикла.

В 2010 году наша школа стала актив-
но сотрудничать с институтами РАН 
и вузами. У школы заключены до-

говоры о сотрудничестве с Отделением 
химии и наук о материалах РАН, химиче-
ским и биологическим факультетами МГУ 
имени М.В.Ломоносова, Институтом ор-
ганической химии имени Н.Д.Зелинского 
РАН, Институтом нефтехимического син-
теза имени А.В.Топчиева РАН, Институ-
том проблем передачи информации име-
ни А.А.Харкевича РАН, Минералогическим 
музеем имени А.Е.Ферсмана РАН, ВХК 
РАН РХТУ имени Д.И.Менделеева.

Сотрудники институтов и университетов 
читают для учащихся лекции по различ-
ным областям современной науки. Некото-
рые сотрудники институтов РАН настоль-
ко прочно вовлеклись в образовательный 
процесс, что стали полноправными учи-
телями школы. Во многом именно благо-
даря им и реализуется теперь взаимодей-
ствие школы с академической наукой. Со 
временем сотрудничество с институтами 
нарастило обороты и теперь не ограничи-
вается лекциями приглашенных ученых - 
учащиеся регулярно посещают лаборато-

рии институтов с экскурсиями, участвуют 
в выполнении проектно-исследователь-
ских работ, а сотрудники институтов про-
водят практические занятия в школе и уча-
ствуют в формировании образователь-
ных программ, чтобы обеспечить непре-
рывность естественно-научного образо-
вания в системе «школа - вуз - институт 
РАН». Кроме того, между нашей школой 
и кафедрой фундаментальных основ хи-
мии химического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова заключен договор о про-
хождении педагогической практики сту-

дентов кафедры на базе школы. Благо-
даря такому взаимодействию выпускники 
нашей школы довольно неплохо представ-
ляют себе, чем занимается современная 
наука и что представляет собой быт рос-
сийского ученого, поэтому могут подходить 
к выбору будущей специальности вполне 
осознанно. А благодаря грантам, получен-
ным ИОХ РАН и ИППИ РАН совместно со 
школой №192, было существенно модер-
низировано оборудование химического и 
биологического практикума.

С 2018 года наша школа начала участво-
вать в проекте «Академический класс в мо-
сковской школе», реализуемом под эги-
дой Департамента образования и науки го-
рода Москвы и Российской академии на-
ук. Теперь и без того плотное сотрудниче-
ство школы с вузами и НИИ дополнительно 
укрепилось, расширился список партнер-
ских организаций. Учащиеся стали уча-
ствовать в предпрофессиональных экза-
менах и конференции «Наука для жизни». 
Школа становится популярной площадкой 
для встреч с ярчайшими представителями 
«Кружка от академика», а ребята начина-
ют явственно понимать: крупнейшие на-
учные открытия рождаются в результате 
кропотливого наблюдения над мельчай-
шими фактами.

Леонид РОМАШОВ,
учитель химии школы №192, куратор 

проекта «Академический класс», 
кандидат химических наук, 

научный сотрудник ИОХ РАН 

Будущее начинается сегодня
Рассказывают ученики инженерных классов

Время, когда наука опережает фантазию, пришло
Крупнейшие открытия - результат кропотливого наблюдения над мельчайшими фактами
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Одной из главных задач, 
стоящих перед нашим до-
школьным отделением, 
является сохранение и 
укрепление физического 
и психического здоровья 
воспитанников, их творче-
ское и интеллектуальное 
развитие, обеспечение ус-
ловий для личностного ро-
ста. Успешное осущест-
вление этой большой и от-
ветственной рабо ты невоз-
можно в отрыве от семьи, 
ведь родители - первые и 
главные воспитатели свое-
го ребенка с момента рож-
дения и на всю жизнь.

Современные родители, к 
сожалению, направлены в 
основном на работу и ча-

сто не имеют навыков педагоги-
ческого взаимодействия со сво-
им ребенком. Дошкольное отде-
ление может и обязано помочь 
родителям стать своему ребен-
ку настоящим другом и автори-
тетным наставником, укреплять 
позицию ответственного роди-
тельства, формировать актив-
ное, инициативное отношение к 
воспитательной и образователь-
ной деятельности, направленной 
на развитие себя как родителя.

Как помочь родителям в нелег-
ком труде по воспитанию детей? 
Как построить взаимодействие 
семьи и дошкольного отделения 
в интересах помощи и ребенку, и 
родителям? Как создать для ро-
дителей и ребенка интересную 
атмосферу творческого общения, 
взаимопонимания и поддержки?

Для решения этих вопросов 
использовалась нетрадиционная 
форма взаимодействия - семей-
ная проектная деятельность, ор-
ганизатором и куратором кото-
рой стал весь коллектив педаго-
гов дошкольного отделения.

Особенность семейной проект-
ной деятельности заключается в 
том, что исследуются разные ва-
рианты решения поставленной 
задачи и выбирается оптималь-
ный способ их решения, постав-
ленная задача не осуществля-
ется сразу. Родитель и ребенок 
совместно воплощают задуман-
ную ими идею и творчески выра-
жают свою инициативу. Данные 
творческие проекты направлены 
на организацию совместной де-
ятельности родителей и ребен-
ка, а значит, активное общение 
между ними.

В ходе организации семейной 
проектной деятельности выдели-
лись следующие этапы:

1) выбор темы производился 
педагогами с учетом времени 
года;

2) встреча с родителями для 
ознакомления с темой проекта и 
мотивирование их на его реали-
зацию;

3) подготовительная работа с 
родителями и детьми по озна-
комлению и овладению техни-
ческими способами реализации 
их будущих идей (мастер-классы 
для родителей, групповые и ин-
дивидуальные консультации, ор-
ганизуемые педагогами, выстав-
ки, экскурсии, участие в празд-
никах);

4) подготовительная работа с 
родителями по обучению их спо-

собам взаимодействия с ребен-
ком в процессе совместной де-
ятельности с учетом основных 
принципов педагогики проводи-
лась во время консультаций;

5) выбор и создание совмест-
ного семейного продукта - на се-
мейном совете высказывались 
и обсуждались идеи взрослых и 
ребенка;

6) презентация - родителями 
обязательно давалась положи-
тельная, эмоционально окрашен-
ная оценка действий ребенка и ре-
зультатов проделанной работы.

Представление на выставке в 
дошкольном отделении продук-
та совместной деятельности так-
же являлось важным с точки зре-
ния педагогики событием - удов-
летворялись социально значи-
мые потребности в признании и 
ребенка, и родителей, возрастал 
социальный статус ребенка в гла-
зах окружающих его детей.

Педагогическая ценность се-
мейной проектной деятельно-
стью определялась:

- возможностью осуществле-
ния проекта совместными силами 
педагогов, ребенка и родителей;

- умениями и навыками ре-
бенка;

- общей заинтересованностью 
всех участников (педагогов, ро-
дителей и ребенка);

- активным взаимодействием 
ребенка с родителями;

- овладением родителями спо-
собам взаимодействия с детьми.

Профессионализм педагогов 
заключался:

- в умении спланировать со-
вместную работу родителей и 
детей;

- в обеспечении мотивации к 
совместной деятельности;

- в умении выбрать посильные 
задачи;

- в том, чтобы ненавязчиво на-
учить родителей помогать свое-
му ребенку методом убывающих 
подсказок, постепенно делеги-
руя ребенку право принятия ре-
шений;

- в демонстрации педагогами 
своей заинтересованности в по-
лучении положительных резуль-
татов от родителей и детей.

- в обеспечении всем участни-
кам проекта признания;

- в повышении самооценки и 
веры в себя ребенка;

- в появлении у родителей уве-
ренности в своей роли родителя.

Организация и содержания 
проектов.

1. Проект «Осенние фантазии» 
начался с информирования роди-
телей о том, что проводится кон-
курс работ из природного матери-
ала. В помощь родителям педа-
гогами подбиралась специальная 
иллюстративно-справочная ли-
тература, раздавались памятки, 
рекомендации. А с детьми прово-
дились беседы, рассматривались 
фото- и видеоматериалы. Работы 
исполнялись в различных техни-
ках. Участники проекта принесли 
поделки из природного материала 
(шишек, листьев, плодов кашта-
на, веток деревьев, желудей, ре-
пья, семечек, скорлупы ореха, се-
мян клена, ясеня, сена, соломки, 
декоративной тыквы и даже кар-
тофеля), а некоторые подготови-
ли альбомы на осеннюю тематику.

2. «Мы вместе творим волшеб-
ство». Педагоги пригласили ро-
дителей на мастер-класс по осво-
ению нетрадиционных техник ху-
дожественного творчества (вол-
шебные веревочки, пластилино-
графия, бумагопластика). Эта 
встреча стала творческим толч-
ком. Родители сами выполнили 
пробные работы и, овладев худо-
жественными техниками, смог-
ли воплотить их дома с детьми в 
совместном творчестве. Другие 
создали свои шедевры, не поль-
зуясь нашими предложениями. 
Очень оригинальные поделки по-
лучились из цветного песка, со-
леного теста, бисера, ракушек и 
даже печенья.

По итогам этого проекта в до-
школьном отделении была ор-
ганизована художественная вы-

ставка, которая продемонстриро-
вала творческий потенциал каж-
дой семьи.

3. Проект «Украсим чудо-дере-
во». С родителями проводились 
индивидуальные и групповые 
консультации.

Ребенок и взрослый с гордо-
стью приносили совместные ра-
боты в дошкольные группы и укра-
шали ими чудо-дерево. Каждая 
работа была именной. Так повы-
шалась самооценка и укрепля-
лась вера ребенка в себя, а у ро-
дителей развивалась позиция от-
ветственного родительства. Этот 
проект, как и все остальные, на-
правлен на организацию совмест-
ной творческой деятельности ро-
дителей и ребенка, а значит, на 
активное общение между ними.

4. Проект «Счастливый выход-
ной день» мы решили реализо-
вать в форме семейной гости-
ной. Дети с родителями подгото-
вили дома презентацию, в кото-
рой наглядно представлено, как 
они провели свой самый счаст-
ливый выходной день. В семей-
ной гостиной проходил обмен 
опытом между родителями. Де-
ти рассказывали, чем им запом-
нился именно этот день. Каждая 
презентация получилась яркой, 
индивидуальной, неповторимой.

5. Организованное педагогами 
сопровождение семейного проек-
та «Здравствуй, Масленица!», в 
которое входила подготовитель-
ная работа (консультации, под-
бор тематической литературы, 
мастер-класс с родителями, бе-
седы с детьми), позволило более 
полно расширить кругозор и при-
общить к русской национальной 
культуре детей и родителей.

Родители вовлекались в педа-
гогический процесс, укреплялась 
их заинтересованность в сотруд-
ничестве.

Поделки стали украшением на-
шего чудо-дерева. Чего только на 
дереве не было: блинчики, крен-
дельки, баранки, солнышки, вес-
нянки, масленицы...

6. Выставка театральных ко-
стюмов - патриотической на-
правленности, русских (гжель, 
хохлома, дымка), цыганских, ки-
тайских, восточных, сказочных 
(морское дно, персонажи ска-
зок), - организованная для де-
тей и родителей, а также про-

веденная экскурсия послужили 
импульсом для проекта «Модное 
дефиле». Дети вместе с родите-
лями (под впечатлением уви-
денных работ на выставке) соз-
давали оригинальные, необыч-
ные модели детской и взрослой 
одежды из бросового материа-
ла. Костюмы были сделаны из 
гофрированной бумаги, полиэ-
тиленовых пакетов, ткани, карто-
на, молочных пакетов, пластмас-
совых трубочек. Демонстрация 
мод с восторгом была принята 
на весеннем празднике.

В торжественной обстановке 
все участники семейной проект-
ной деятельности обязательно 
получали социальное признание. 
Глаза родителей в этот момент 
светились от радости и гордости 
за себя и своего ребенка.

7. Проект «Пасхальные моти-
вы». Родителям вместе со своим 
ребенком предлагалось сделать 
своими руками пасхальный по-
дарок, которым украсили чудо-
дерево. Восторг и восхищение 
вызвало огромное разнообразие 
видов техник украшения пасхаль-
ных яиц. По итогам этого проекта 
была организована художествен-
ная выставка.

8. Весной проводится фести-
валь конструирования по теме 
«Моя Москва: вчера, сегодня, 
завтра».

Участие принимают семьи на-
ших воспитанников. Родители 
вместе с детьми сделали мно-
го интересных проектов. Жюри 
подвело итоги по разным номи-
нациям - за самую оригинальную, 
фантастическую, историческую, 
масштабную идею.

На следующий день для детей 
была проведена экскурсия, в хо-
де которой каждый из участни-
ков фестиваля увлеченно рас-
сказал о своей постройке. Вик-
торина «Моя Москва» стала за-
ключительным этапом нашего 
фестиваля.

9. Персональные художествен-
ные выставки ребенка, подготов-
ленные при участии членов его 
семьи: «Распахнутое окно в мир 
прекрасного», «Творю, фантази-
рую, удивляю, радуюсь!». Ини-
циатором проведения этого про-
екта стали сами родители детей 
старшего дошкольного возраста. 
На выставках можно было уви-
деть живописные работы в тех-
никах пластилинографии, орига-
ми и восхититься красотой, ма-
стерством.

Включением родителей в со-
вместную деятельность с ребен-
ком педагоги создавали и под-
держивали атмосферу сотруд-
ничества и направили родитель-
скую активность в педагогичес-
кое русло.

В момент создания творческо-
го продукта родитель оценивал 
и себя, и ребенка, развивал на-
выки самоанализа и самооцен-
ки, рефлексии; ему предостав-
лялась возможность наблюдать 
за ребенком в процессе разных 
видов деятельности. Это помог-
ло познанию родителями свое-
го ребенка и их эмоциональному 
сближению.

Никто не рождается с навыка-
ми успешной родительской дея-
тельности, но любой может стать 
замечательным родителем.

Любовь ИВАНОВА,
старший воспитатель 

школы №199;
Полина БАСОВА,

учитель-логопед школы №199;
Ольга ЛИТВИНОВА,

педагог-психолог школы №199

Родом из детства

Наши шедевры
Семейная проектная деятельность: творим, фантазируем, 
удивляем, радуемся
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В школе №1708 обучаются дети 
с различными вариантами дизон-
тогенеза: тяжелыми нарушения-
ми речи, задержкой психического 
развития, расстройствами аути-
стического спектра, нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, 
сложными дефектами развития. 
Для успешной социализации де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья необходима осо-
бая развивающая среда, учитыва-
ющая индивидуальные психиче-
ские ресурсы и образовательные 
возможности каждого ребенка.

В начальной школе реализуется осо-
бая форма интеграции - интерналь-
ная интеграция, в условиях которой 

действует система включения детей со 
сложным дефектом в группы для детей с 
другими видами нозологий. В школе соз-
дано определенное коммуникативно-об-
разовательное пространство, участника-
ми которого являются учитель, тьютор, 
ребенок. На уроках учитель и тьютор ра-
ботают в тесной взаимосвязи: учитель за-
дает темп и маршрут коррекционно-пе-
дагогической работы, а тьютор помогает 
ребенку справиться с учебной задачей, 
осуществляя индивидуально ориентиро-
ванный подход, обеспечивая реализацию 
образовательных и воспитательных по-
требностей каждого учащегося со слож-
ным дефектом, сопровождая процесс ос-
новного и дополнительного образования 
в школе.

После прохождения ЦПМПК на психо-
лого-педагогическом консилиуме учреж-
дения уточняется дальнейший маршрут 
обучения (класс обучения), определяет-
ся направление коррекционно-развива-
ющей работы. Учебный план начальной 
школы состоит из традиционных областей 
образования, вместе с тем их содержание 
выстраивается в зависимости от вариан-
та обучения. Каждая область образова-
ния включает два взаимодополняющих 
компонента - академический и компонент 
жизненной компетенции. Их соотношение 
специфично для каждого уровня образо-
вания. Разработана структура специаль-
ной индивидуальной программы развития 
ребенка (СИПР), учитывающая индиви-
дуальные образовательные потребности 
обучающегося со сложным дефектом. В 
текущем учебном году в начальной шко-
ле открыто 10 классов, осуществляющих 
обучение по индивидуальным програм-
мам.

Характеризуя количественный состав 
учащихся начальной школы, следует от-
метить снижение численности обучаю-
щихся к 4-му классу. С определенной сту-
пени обучения 30-40% младших школьни-
ков продолжают свой образовательный 
маршрут в массовых школах Москвы, че-
му способствует целенаправленная кор-
рекционно-педагогическая работа, эф-
фективное взаимодействие всех специ-
алистов школы. При переходе из началь-
ного звена в основное численность уча-
щихся снижается до 60%.

Одним из актуальных вопросов овла-
дения младшими школьниками учебными 
умениями и навыками является усвоение 
терминов, используемых во всех научных 
дисциплинах. Проблема изучения особен-
ностей усвоения лексики детьми с различ-
ными видами нарушений представляется 
очень важной, поскольку несформирован-
ность лексической системы языка являет-
ся одним из центральных компонентов в 
структуре их дефекта. К специфике обра-
зовательного процесса в начальной шко-
ле следует отнести обязательную соци-

альную направленность как отдельных 
этапов, так и урока в целом.

Составной частью коррекционно-пе-
дагогического процесса является внеу-
рочная деятельность, она проводится по 
трем направлениям: общеинтеллекту-
альное, общекультурное и социальное.

Для создания благоприятной развива-
ющей и здоровьесберегающей среды в 
учебных кабинетах имеются зоны отдыха 
для обучающихся, способствующие соз-
данию условий для переключения с учеб-
ной деятельности на игровую, развитию 
интеллектуальных способностей и обес-
печению эмоционально-психологического 
комфорта учащихся. Для проведения пе-
ремен вне класса в рекреациях установ-
лены сенсорные столы, интерактивный 
пол, шахматные доски. Таким образом, 
специальное зонирование пространства в 
школе создает особые условия младшим 
школьникам с различным уровнем актив-
ности, способствует целенаправленной 
организации детей в перерывах между 
уроками и занятиями.

Обучение детей с ОВЗ предъявляет 
повышенные требования к подготовке 
учителя, обусловливая необходимость 
систематической методической помощи 
молодым специалистам. В начальной 
школе функционирует 6 методических 
школ - объединений: учителей началь-
ных классов, классных руководителей, 
учителей-логопедов, учителей-дефек-
тологов, молодых специалистов, школа 
русского языка, школа чтения. В рамках 
школы чтения проводятся занятия с уча-
щимися, испытывающими трудности при 
обучении чтению.

Ежегодно в школе №1708 проходит кон-
курс «Педагог года». На этапе подготов-
ки к конкурсу педагоги распределяются 
по следующим номинациям: «Мой педа-
гогический дебют», «Воспитывая, обуча-
ем», «Размышляя, обучаем», «Гармония, 
красота, здоровье», «Говорим, мыслим, 
развиваем». На конкурс педагоги пред-
ставляют свои материалы по образова-
тельным технологиям, направленным на 
работу с детьми с ОВЗ.

За время работы накоплен большой ме-
тодический опыт, демонстрируемый в Мо-
скве и за пределами столичного региона. 
На базе школьного отделения проходят 
практику студенты ИСОиКР Московско-
го городского педагогического универси-
тета, Московского педагогического госу-
дарственного университета, Московского 
государственного психолого-педагогиче-
ского университета, педагогического кол-
леджа «Черемушки». Специалисты шко-
лы принимают участие в конференциях 
молодых ученых МПГУ, Всероссийском 
фестивале науки МГПУ. Администрация 
и педагоги ежегодно представляют до-
клады на межвузовских научных конфе-
ренциях, посвященных инновационным 
проблемам современного специального 
образования, дефектологии; научно-прак-
тических конференциях по программно-
методическому обеспечению образова-
ния детей с ОВЗ; конкурсах научно-иссле-
довательских проектов магистрантов и 
аспирантов, посвященных вариативным 
направлениям помощи лицам с ОВЗ. На 
базе школы проводятся практико-ориен-
тированные семинары для специалистов 
Москвы и других регионов Российской 
Федерации.

Елена БЕЛЯЕВА,
старший методист специальной 
(коррекционной) школы №1708;

Юлия МИЧКОВА,
учитель начальных классов специальной 

(коррекционной) школы №1708, кандидат 
педагогических наук 

Школьные годы - самое яркое, не-
забываемое время в жизни каждо-
го человека. Ведь детство, юноше-
ство всегда связано с открытиями, 
с жаждой познаний, с потребно-
стью расширять свои горизонты.

Конечно, найдутся те, у кого школа 
ассоциируется только со сложными 
уроками, домашними заданиями, кон-

трольными работами и разными оценками. 
Но это точно не про московские школы, в 
каждой из которых проходит множество ин-
тересных событий. Наш удивительный го-
род славен памятниками, историческими 
местами, традициями. В последние годы 
Москва стала большой образовательной 
площадкой, а каждая московская школа - 
центром развития творческих способностей 
детей. И наша школа не исключение.

Ученики школы №118 вместе с педагога-
ми и родителями активно участвуют в таких 
интересных проектах, проводимых в форма-
те олимпиады, как «Музеи. Парки. Усадьбы», 
«История и культура храмов столицы». Ребя-
та посещают множество исторических мест, 
знакомятся с многочисленными уникальны-
ми уголками города. Участие в этих проектах 
дает возможность каждому прикоснуться к 
культурному наследию своей Родины.

Дает возможность посмотреть на обуче-
ние с другой стороны, выйти за рамки при-
вычного урока в классе проект «Учебный 
день в музее», дети очень любят эти живые 
уроки в необычной обстановке. А еще на-
ши ученики ежегодно принимают участие 
в Московском городском конкурсе иссле-
довательских и проектных работ и стано-
вятся победителями и призерами конкур-
са по разным направлениям. Работа над 
проектом или исследованием, как никакой 
другой вид деятельности, раскрывает спо-
собности каждого ребенка, предоставляет 
возможность проявить свои творческую ин-
дивидуальность.

Первые шаги в этом направлении учащи-
еся делают в начальной школе. Известно, 
что возраст от 7 до 10 лет является самым 
ярким с точки зрения потребности в полу-
чении знаний. Любознательность, эмоцио-
нальная яркость, впечатлительность, посто-
янное стремление к активной практической 
деятельности - все это становится основой 
для создания интересных проектов. В этом 
возрасте детей увлекает коллективная де-
ятельность, что помогает ребятам вместе 

исследовать, находить новое, открывать 
неизведанное.

В этом году, как обычно, в нашей школе 
мы проводили конкурс проектных и иссле-
довательских работ для всех параллелей. 
Ученики старших классов после школьного 
этапа представили свои работы на следую-
щий этап. А вот юным начинающим иссле-
дователям участвовать в этом конкурсе на 
городском этапе пока рано. А им так хочет-
ся показать себя! Поделиться результата-
ми своих проектных и исследовательских 
работ! И тогда мы решили провести конфе-
ренцию для начальной школы, на которой 
участники представляли свои работы. Как 
же интересно прошло это мероприятие! Те-
матика работ была очень разнообразной. 
Это и работа «Шахматы - хобби или спорт», 
«Космический полет. Ракета», «Ни дня без 
танца», «Храм Архангела Михаила».

Поразила всех детей и взрослых работа 
ученицы 3-го класса «Прогноз погоды. Кто 
самый точный?». В течение трех месяцев 
девочка мониторила прогнозы, публикуе-
мые в различных источниках - Гугл, Яндекс 
и Гизметеоцентр, - и параллельно вела свои 
наблюдения за погодой в Москве. Результа-
том явилось заключение о том, что самым 
точным источником о долгосрочном прогно-
зе является Яндекс.

Особый интерес вызвала исследователь-
ская работа ученика 3-го класса «Наблюде-
ние за развитием экзотического жука». Ре-
бенок вместе с мамой проделал долгий путь 
по практическому выращиванию редкого аф-
риканского жука бронзовка из маленькой ли-
чинки. Все наблюдения и исследования про-
водились тщательно, с фиксацией каждого 
шага развития будущего жука, с записью и 
анализом своих наблюдений. Ценность и зна-
чимость этой работы особая - ее проделал 
ученик, обучающийся по адаптированной об-
щеобразовательной программе для детей с 
расстройством аутистического спектра. Это 
еще раз подтверждает равность возможно-
стей всех детей в каждой школе.

Современная московская школа сегодня 
- это содружество детей, учителей и родите-
лей. Город и московская школа - это творче-
ская площадка для развития индивидуаль-
ных возможностей и способностей каждого 
ребенка, позволяющая сделать обучение в 
школе увлекательным процессом.

Валентина ЕЛИСЕЕВА,
учитель английского языка школы №118 

Гармония, 
красота, здоровье
Каждый ребенок достоин лучшего

Талант и 
африканский жук
Любознательность, стремление к активной 
практической деятельности становятся основой 
для создания интересных проектов
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Дизайнер виртуальных ми-
ров, космобиолог, игропе-
дагог, IT-медик... Еще вче-
ра эти профессии были 
фантастикой. Сегодня они 
становятся реальностью.

По прогнозам ученых Скол-
ково, к 2030 году появит-
ся 186 новых профессий, а 

57 исчезнет. Очевидно, что еще 
в школе нужно правильно вы-
брать специальность, чтобы по-
сле окончания вуза легко найти 
работу, а не оказаться безработ-
ным без каких-либо перспектив.

Сегодня, по версии Forbes, 
в Топ-7 самых оплачиваемых 
и востребованных профессий 
входит программист. Миллио-
ны программистов обеспечива-
ют развитие научно-техническо-
го прогресса, но новые области, 

где программисты могут прило-
жить свои знания и умения, по-
являются стремительно. С каж-
дым годом представителей этой 
профессии нужно все больше и 
больше: дизайнеры интерфей-
сов, системные администраторы, 
game-дизайнеры, 3D-аниматоры 
и многие другие IT-специалисты. 
И если ребенок уже в школе по-
лучит первые навыки программи-
рования, то в дальнейшем это в 
любом случае поможет ему в до-
стижении профессиональных и 
жизненных целей.

В этом учебном году в столице 
стартовал проект «IT-класс в мо-
сковской школе». Свыше тысячи 
ребят стали учащимися 10-х IT-
классов, чтобы овладеть одной 
из самых передовых на сегод-
няшний день профессий. Конкурс 
составил три человека на место, 
а отбор проходил в два этапа - за-
очный и очный.

Одной из 35 школ, где 1 сентя-
бря открылся IT-класс по направ-

лению «Программирование», 
стала школа №2086. Говорит ку-
ратор класса Наталья Тараненко:

- В учебном плане у ребят мно-
го информатики - не меньше 8 ча-
сов в неделю, углубленная физи-
ка и математика, спецкурсы, ко-
торые позволят освоить различ-
ные аспекты в области програм-
мирования. Сейчас программи-
рование называют второй гра-
мотностью. И надо понимать, что 
базовых навыков уже мало кому 
достаточно. IT-класс нацелен на 
получение ребятами большого 
количества компетенций, повы-
шение их конкурентоспособности 
как при поступлении в вуз, так и 
при устройстве на работу.

Программа обучения для 10-х 
и 11-х классов разработана ве-
дущими российскими вузами и 
компаниями, чья работа связана 

с новыми технологиями. Инфор-
матику десятиклассники изуча-
ют и на уроках, и на спецкурсах в 
рамках внеурочной деятельности 
и дополнительного образования. 
На уроках ребята получают тео-
ретические знания и много прак-
тикуются: учатся писать код, ис-
кать в нем ошибки, разрабаты-
вать алгоритмы и многое другое. 
Занятия проводят как школьные 
учителя информатики, которые 
в рамках проекта прошли специ-
альную подготовку, так и высо-
коклассные специалисты таких 
вузов, как РТУ МИРЭА, НИЯУ 
МИФИ, Московский политех.

Занятия проводятся в специаль-
но оборудованном школьном IT-
полигоне - умном образователь-
ном пространстве, разделенном 
на модули и оснащенном мощной 
компьютерной техникой, сервера-
ми и оборудованием для изучения 
3D-моделирования, робототехни-
ки и серьезных технических про-
ектов. Также занятия проходят в 

лабораториях IT-компании «Эво-
тор», рекламного IT-агентства 
Digital Lab и других IT-компаний. 
Среди партнеров школы компа-
нии «Борлас», Сбербанк и фир-
ма «1С». После уроков ребята ча-
сто выезжают в эти компании на 
лекции, тренинги, мастер-клас-
сы, где осваивают навыки про-
граммирования и продвигаются 
в понимании того, как эти навыки 
можно применить в профессио-
нальной деятельности. Компании 
охотно откликаются на предложе-
ние стать партнерами, так как им 
нужны молодые, вдумчивые, пер-
спективные кадры.

В конце учебного года школь-
ники будут защищать индивиду-
альные и коллективные проекты 
по кейсам компаний-работода-
телей. Именно эти проекты ста-
нут для ребят настоящим стар-

том в профессию, показателем 
качества полученных знаний и 
навыков. Сейчас наши десяти-
классники уже разрабатывают 
с компаниями проекты по соз-
данию мобильных приложений 
для смарт-терминалов, анализи-
руют фракталы, реализовывают 
программные ходы для удержа-
ния неактивных клиентов, зани-
маются 3D-графикой и выпуском 
профессиональных фильмов, а 
учащиеся 8-х и 9-х классов по-
сещают экскурсии, знакомясь с 
различными компаниями и про-
фессиями. Кстати, с будущего 
года стартует проект по созда-
нию 8-9-х предпрофильных IT-
классов, сейчас в них идет набор.

Ребята из IT-класса учатся не 
только за школьной партой, но и 
во время образовательных экс-
курсий, митапов, хакатонов и 
множества других мероприятий. 
Школьники взаимодействуют с 
профессионалами, читают специ-
альную литературу, находятся в 

тренде новых технологий. Так, на-
пример, 10-й IT-класс побывал на 
экскурсии в учебно-тренировоч-
ном центре аэропорта Внуково, 
где ребята попробовали себя на 
тренажере «Ту-154», совершили 
взлет, полет и посадку, а в клас-
се подготовки бортпроводников 
освоили азы техники безопасно-
сти в салоне самолета. В компа-
нии «Эвотор», разрабатывающей 
кассовые аппараты нового поко-
ления, ребята сначала поработа-
ли на старых кассах, а затем по-
пробовали пробить товар на но-
вом кассовом оборудовании. И 
конечно, здесь они узнали, как 
попасть на работу в подобную 
компанию, каковы перспективы 
карьерного роста, какие навыки 
и компетенции для этого потребу-
ются. В Сбербанке ребятам рас-
сказывали об IT-аналитике, а в 
компании Mail.ru они побывали на 
дне IT-знаний, где многое узнали 
про методы обработки Big Data.

- Нам очень важно, чтобы ре-
бят сопровождали такие экспер-
ты, которые могли бы помочь вы-
брать направление работы, под-
держать идею, отобрать интел-
лектуальные ресурсы, дать воз-
можность практиковаться и найти 
свое место в этой колоссальной 
IT-индустрии, - отмечает дирек-
тор школы №2086 Елена Владис-
лавовна Орлова.

Сейчас вместе с партнера-
ми школа разрабатывает стра-
тегию развития программы IT-
образования. В рамках этой про-
граммы выстроится новая систе-

ма преподавания информатики с 
начальной школы, будут внесены 
изменения в систему внеурочной 
деятельности и дополнительное 
образование, откроются пред-
профильные 8-е и 9-е IT-классы, 
старшеклассники будут обучать-
ся по индивидуальным учебным 
планам и смогут не только по-
лучить необходимые знания и 
практический опыт в области IT-
технологий, но и пройти профес-
сиональную сертификацию раз-
ных уровней. Школа примет уча-
стие в отдельной программе по 
обучению девушек-айтишников, 
ведь в этой профессии пока пре-
обладают мужчины, хотя женский 
пол ничуть не слабее в програм-
мировании. Для этого организо-
ван отдельный конкурс «Девуш-
ка в IT». В рамках проекта наши 
участницы поедут на выездную 
сессию в Подмосковье.

Все эти планы ведут к созда-
нию настоящей IT-школы. В бли-
жайшие месяцы в школе №2086 
откроются IT-клуб, новые про-
фильные кружки, и ребята вый-
дут на серьезные соревнования 
с уникальными проектами.

Впереди у ребят и их наставни-
ков много работы. Никто не ждет, 
что дорога к одной из самых про-
двинутых профессий современ-
ности окажется легкой. Будет 
труд, но будут и успехи, мы в этом 
не сомневаемся!

Лидия ГРОМЕКА,
педагог-организатор 

школы №2086

Теория и практика

В тренде новых 
технологий
Ребята из IT-классов уже работают совместно с 
компаниями-партнерами над мобильными приложениями 
для смарт-терминалов и создают фильмы
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В 2017 году школа №2086 
влилась во Всероссийское 
военно-патриотическое 
движение «Юнармия», ос-
новной задачей которо-
го является всестороннее 
развитие и патриотическое 
воспитание детей и юно-
шества.

Сегодня Юнармия объе-
диняет свыше 600 тысяч 
участников по всей стра-

не. Деятельность юнармейцев в 
школе осуществляется при под-
держке Главного оперативного 
управления Генштаба Вооружен-
ных сил РФ. План совместной 
работы школы и Генштаба вклю-
чает в себя поездки в музеи, свя-
занные с Вооруженными силами, 
встречи с офицерами, выезды 
в воинские части и многое дру-
гое. Ребята имеют уникальные 
возможности для изучения воен-
ной и гражданской истории сво-
ей страны.

Самым ярким и долгожданным 
событием для всех ребят явля-
ется ежегодный прием в ряды 
Юнармии, который проходит в 
Национальном центре управле-
ния обороной РФ - в знаменитом 
здании Минобороны на Фрун-
зенской набережной. Принести 
клятву на верность юнармейско-
му братству и получить памятные 
значки юнармейцев от ветеранов 
Главного оперативного управле-
ния в Атриуме, где проходят наи-
более торжественные мероприя-
тия Минобороны, побывать в за-
лах имени К.К.Рокоссовского и 
имени А.В.Суворова, где офице-
ры собираются на важнейшие за-
седания Минобороны, в том чис-
ле с участием Президента РФ, ос-
мотреть уникальную шахматную 
галерею, пройти по галерее Геро-
ев, рассказывающей о доблести, 
проявленной военнослужащими, 
- такая возможность выпадает 
далеко не каждому школьнику!

В ряды Юнармии ребят прини-
мает лично начальник Генштаба 
ВС РФ генерал-полковник Сер-
гей Федорович Рудской. В этом 
году, поздравляя юнармейцев, он 
отметил:

- Юнармейцы - это будущее на-
шей армии страны, будущее на-

шего славного Отечества. Мы хо-
тим, чтобы вы, ребята, гордились 
ратными подвигами нашего наро-
да и нашей армией. На вас возла-
гается большая ответственность 
и сложная задача - быть верны-
ми Родине и юнармейскому брат-
ству, преодолевать все преграды 
в борьбе за правду и справедли-
вость, готовить себя к работе на 
благо страны. Будьте патриота-
ми и достойными гражданами 
России, с честью несите высокое 
звание юнармейца. Учитесь, за-

нимайтесь спортом, расширяй-
те кругозор. А наша задача - по-
мочь вам.

В юнармейский отряд школы 
входит несколько десятков ребят 
- в основном это учащиеся 6-7-х 
классов. За три года юнармейцы 
успели многое. Благодаря ше-
фам из Генштаба ребята побы-
вали на интереснейших экскур-
сиях в военных частях и учебных 
заведениях, готовящих специали-
стов для российских Вооружен-
ных сил, ознакомились с образ-
цами современной военной тех-
ники, попрактиковались в раз-
личных военных навыках на спе-
циальных тренажерах, смогли ос-
мотреть экспозиции уникальных 
музеев воинской славы.

В прошлом году был проведен 
первый юнармейский сбор шко-
лы №2086, на котором в ряды 
Юнармии вступили новые участ-
ники. Ребята дали клятву на вер-
ность Отечеству и всему юнар-
мейскому братству перед лицом 
не только своих товарищей, но и 
многочисленных гостей: предста-
вителей Главного оперативного 
управления Генштаба ВС РФ, во-
енного комиссариата ЮЗАО, Со-
вета ветеранов Гагаринского рай-
она, ветеранов авиации ФСБ Рос-

сии. В юнармейцы их принимал 
заместитель начальника Главно-
го оперативного управления Ген-
штаба ВС РФ генерал-лейтенант 
Андрей Николаевич Петров, на-
звавший Юнармию настоящей 
школой будущего, где воспиты-
ваются характер, патриотизм и 
воля к победе.

Жизнь юнармейцев наполнена 
разнообразными событиями и по-
ездками. Например, пару лет на-
зад ребята были в Георгиевском 
зале Кремля, где Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Пу-
тин вручал государственные на-
грады. Событие было приурочено 
к Дню защитника Отечества. Не-
редкие гости наши юнармейцы в 
Центральном музее пограничной 
службы ФСБ, их офицер-воспита-
тель Александр Викторович Ко-
роткий является подполковником 
запаса авиации ФСБ. Так, ребята 
побывали на торжествах в честь 
85-летия 10-го отдельного авиа-
ционного полка авиации погран-
войск, были знаменосцами на 
празднике, посвященном 30-ле-
тию окончания военных действий 
в Афганистане.

Конечно, ребята присутство-
вали и на форумах Юнармии Мо-
сквы, в которых участвовали свы-
ше тысячи юнармейцев из обра-
зовательных организаций столи-
цы, и на юнармейских мероприя-
тиях в парке «Патриот».

Юнармейцы побывали также в 
интереснейшей экспедиции «Ар-
хангельская область: от космо-
дрома до Кенозера» в Кенозер-
ском национальном парке, распо-
ложенном в юго-западной части 
Архангельской области, на сты-
ке Плесецкого и Каргопольско-
го административных районов. 
Прежде чем отправиться в Кено-
зерский парк, ребята целый день 
провели на космодроме Плесецк 
и в поселке Мирный, где побыва-
ли на двух стартовых комплексах 
и изучили жизнь космодрома.

Отдельная и очень значимая 
часть юнармейской жизни - это 
участие в программе «Россия - 

моя Родина. Я горжусь делами 
предков». Ребята уже побыва-
ли в Великом Новгороде, Пско-
ве, Владимире, Рязани, Полоц-
ке, Александрове, Туле, Калуге, 
Казани. Программа основывает-
ся на курсе истории России. Но 
не только культуре и памятникам 
посвящены поездки. Также в про-
грамму входит знакомство с ви-
дами и родами Вооруженных сил 
РФ. Ребята многое узнали о Воз-
душно-десантных войсках, побы-
вали в воинских частях. Так, в Ря-
зани им удалось присутствовать 
на уникальном для гражданских 
событии - погрузке военной тех-
ники в самолеты. Их специально 
пригласили в Рязань на военный 
аэродром, чтобы они могли уви-
деть, как это происходит, и посе-
тить Музей дальней авиации.

Школа тесно сотрудничает со 
школами Кызыла, Краснодар-
ского края, Абакана, Иркутска. 
В рамках программы «Юнармей-
ское братство» ребята принима-
ют у себя юнармейцев из других 
городов и вместе ездят в образо-
вательные путешествия.

Много дел у ребят и в род-
ной школе. Более 40 лет в шко-

ле №2086 действует народ-
ный музей боевого пути 13-й 
гвардейской дивизии имени 
А.И.Родимцева. Создавали его 
сами ветераны легендарной ди-
визии, среди экспонатов много 
их личных вещей. В основу экс-
позиции легли картины ветерана 
дивизии заслуженного художника 
РФ Григория Васильевича Крав-
чука, на которых он изобразил 
своих боевых товарищей, а так-
же карты, схемы боев, военные 
памятники... Юнармейцы - хозяе-
ва в этом музее. Здесь проходят 
и встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны и боевых 
действий, с офицерами Геншта-
ба ВС РФ, лекции и выставки, 
посвященные различным родам 
войск. Юнармейцы несут Вахту 
памяти у расположенных в райо-
не мемориальных досок генерал-
полковника дважды Героя Совет-
ского Союза Александра Ильича 
Родимцева и генерал-полковника 

Героя Советского Союза Ивана 
Ильича Людникова.

- Мы гордимся делами наших 
дедов и прадедов и хотим пере-
дать эти чувства ребятам, - гово-
рит директор школы №2086 Еле-
на Владиславовна Орлова. - По-
этому программа нашей юнар-
мейской работы в первую оче-
редь посвящена истории России 
и людям, которые нас оберегают. 
Юнармейцы имеют уникальную 
возможность не только побы-
вать в различных уголках на-
шей Родины, но и познакомить-
ся с необычными людьми, по-
лучить практические навыки, 
которые могут пригодиться в 
любой момент жизни. Именно в 
школе дети впервые задумыва-
ются о выборе жизненного пути. 
И хотя, конечно же, далеко не все 
юнармейцы свяжут свою жизнь с 
армией, но они получат пример 
верного и беззаветного служе-
ния идеалам, своему Отечеству. 
И этот пример служения они со-
хранят в своих сердцах.

Лидия ГРОМЕКА,
педагог-организатор 

школы №2086 

Теория и практика

Храня в сердцах память 
о героях прошлого
К верному служению идеалам и Отечеству готовы!
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Роберт Диджграаф, герой 
статьи «Коллаборация нау-
ки и искусства: изменение 
перспективы», опублико-
ванной в журнале Nature, 
говорит: «Если бы я не за-
нимался в художественной 
школе, вряд ли я бы стал 
ученым».

Наука решает проблемы 
человечества, но вопро-
сы эстетики и этики обыч-

но остаются искусству. Сегодня 
области взаимодействия науки и 
искусства становятся все обшир-

нее. На фестивале Rukami, про-
ходившем на ВДНХ, целая сек-
ция была посвящена Science-art. 
Были представлены, например, 
такие работы, как сердце, кото-
рое загорается лишь тогда, ког-
да стоящие под ним люди обни-
маются, и робот, который пере-
водит текст современных жур-
налистских статей на язык До-
стоевского. Вопросы этичного 
использования научных дости-
жений становятся все более ак-
туальными, и человеку необхо-
димо осмыслить свое место в но-
вом мире технологий.

Результат проектной работы 
Science-art - произведение искус-
ства, использующее технологии 
и апеллирующее к чувству пре-
красного. Например, работа над 
устройством, известным как аб-
сурдная машина, или машина 
Голдберга, развивает инженерное 
мышление и при этом позволяет 
изобразить сюжет литературного 
произведения, выразить эмоции 
или рассказать любую историю. 
Популярно кинетическое искус-
ство - механизмы, подобные ча-
совым, которые могут выполнять 
полезное или бесполезное дей-
ствие, а также объекты с элемен-
тами электроники и датчиками.

Интересно ли учащимся делать 
такие проекты? Если да, то как 
заниматься этим направлением 
в школе и в чем его преимуще-
ства?

Любая проектная работа - это 
сложная творческая деятель-
ность, направленная на решение 
задачи, которую поставил пе-
ред собой ученик. Часто учитель 
сталкивается с тем, что у ученика 
не хватает знаний и умений для 
решения поставленной задачи, 
и ученик рискует оказаться в си-
туации неуспеха. Исследование 
состоит из решения следующих 
задач: постановка проблемы, на-

хождение способов ее решения, 
реализация предложенных спо-
собов, уточнение идеи. На этапе 
обучения проектной деятельно-
сти учитель может сам предла-
гать проблему, помочь найти спо-
соб ее решения и оставить детям 
лишь самостоятельно реализо-
вать этот способ. Таким образом, 
в процессе обучения дети реали-
зуют маленькие проекты, кото-
рые со временем превращаются 
в большие и настоящие, повыша-
ют собственную компетентность 
и уверенность в своих силах.

Проекты Science-art представ-
ляют собой промежуточную ста-
дию между проектом, выполняе-
мым под полным руководством 
учителя, и проектом, реализуе-
мым самостоятельно. С одной 
стороны, у детей есть возмож-
ность использовать уже сформи-
рованные навыки, но с другой - 
использовать их творчески.

При выполнении такого проек-
та у детей есть право на ошибку, 
что очень важно на этапе обуче-
ния. В серьезной науке ошибка 
может стоит человеческих жиз-
ней, но пока мы учимся, возмож-
ность ошибиться нам необходи-
ма.

Проекты Science-art - это воз-
можность соединить разные 

предметы: физику и технологию, 
физику и информатику, физи-
ку и биологию. Так, увлеченные 
электроникой ученицы создают 
украшения и необычную одежду. 
Например, лампочки загораются, 
когда человек счастлив или сер-
дится. На фото прототип такого 
головного украшения.

Мы также создаем машины 
Голдберга, с помощью которых 
оживляем механизмы. Главный 
секрет в создании такой маши-
ны - расположить объекты в по-
ложениях неустойчивого равно-
весия, чтобы выведение из строя 
одного элемента приводило к 
движению всех остальных. Это 
иллюстрирует, например, хруп-
кость экологической системы. Ес-
ли использовать для этих машин 
ненужные коробки и бутылки, то 
экологический характер стано-
вится очевидным. Мы наладили 
взаимодействие с учителями тех-
нологии, для того чтобы собран-
ные нами машины работали без 
перебоев.

На мой взгляд, проекты 
Science-art очень важны, так как 
воспитывают не только разум, но 
и чувство прекрасного.

Арсения БУРКОВА,
учитель физики школы №625 

На только что прошедшем 
региональном этапе Все-
российской олимпиады 
школьников по литературе 
в качестве одного из зада-
ний было предложено про-
анализировать стихотворе-
ние Арсения Тарковского 
«Рифма», в котором совер-
шенно неожиданно прозву-
чали следующие строки: 
«И, может быть, семь ты-
сяч лет пройдет, // Пока по-
эт, как жрец, благоговейно, 
// Коперника в стихах пере-
поет, // А там, глядишь, дой-
дет и до Эйнштейна».

Поэт и жрец, по мнению ав-
тора, может дойти до Эйн-
штейна. Что это? Ирония 

автора над поэтами или учены-
ми? Отнюдь. Тарковский говорит 
о необычайной способности уче-
ного «дойти до самой сути», вы-
брать наиболее интересный, хотя 
и парадоксальный путь для реше-
ния поставленных задач.

В условиях профилизации со-
временной школы все чаще зву-
чат предложения о том, что гу-
манитариям не нужно изучать 
физику и химию, а математики 
и биологи вполне обойдутся без 
литературы. Но такие предложе-
ния звучат из уст людей, которым 
нужен одномоментный результат, 
которые не пытаются заглянуть в 
будущее, а в будущем о пропасти 
между лириками и физиками ни-
кто и не вспомнит.

Уже двадцать лет Всероссий-
ский научно-исследователь-
ский институт эксперименталь-
ной физики в Сарове проводит 
Школьные Харитоновские чте-
ния. Идея таких чтений появи-
лась в трудные времена эконо-
мического кризиса, но не только 
не заглохла, но и развивается. 
Кроме секций по физике, мате-
матике, информатике, химии и 
биологии есть секции гумани-
тарные: история, обществозна-
ние, русский язык и литература. 
Почему так важен был этот син-
тез наук? Думаю, физики-теоре-
тики, будучи очень образован-
ными людьми, понимали, что без 
гуманитарного знания строить 
ядерный щит нашей страны или 
производить испытания водо-
родной бомбы, запускать уско-
рители частиц и разрабатывать 
новейшее вооружение невоз-
можно. Ученый всегда должен 
помнить, что он создает не для 
науки, а для людей.

Во время посещения Дома-
музея Ю.Б.Харитона филоло-
га поражает то, каким жадным 
читателем был физик-теоретик. 
На одной стене библиотеки на-
ходятся художественные изда-
ния, а на другой - научные, на 
одном стеллаже стоят журна-
лы по физике и химии, на дру-
гом - литературные. На тумбоч-
ке у кровати по-прежнему лежит 
томик стихов Федора Тютчева. 
А одно из самых сильных впе-
чатлений Ю.Б.Харитона в мо-

лодые годы - творческий вечер 
В.В.Маяковского.

Во время Школьных Харито-
новских чтений традиционно 
проводятся лекции. В этом году 
они были посвящены космосу: 
Н.В.Короновский рассказывал 
о сложностях изучения Земли, 
К.В.Постнов - о черных дырах, 
С.П.Вятчанин - о гравитацион-
ных волнах, Н.П.Гринцер - об ан-
тичном космосе. Слушают эти 
лекции все - и физики, и лирики.

Зачем гуманитариям знания 
о строении Земли или косми-
ческих черных дырах, о взры-
вах сверхновых или поиске гра-
витационного излучения? Еще 
А.С.Пушкин требовал и от се-
бя, и от других писателей науч-
ной тонкости: одному из поэтов 
он сделал замечание, что лан-
дыш не может расти в поле - ему 
нужна тень. Поэты так тонко чув-
ствуют мир и подмечают мель-
чайшие детали, что именно это-
му у них учатся ученые.

Дискуссия стала одним из 
важных этапов Харитоновских 
чтений. В этом году всем было 
предложено прочитать рассказ 
Айзека Азимова «Для птиц». А 
потом состоялась дискуссия, в 
которой на равных участвовали 
школьники, их учителя, родите-
ли, ученые. Физики, информати-
ки и биологи стремились увидеть 
в художественном пространстве 
рассказа что-то свое, но веду-
щим был взгляд писателя о воз-
можном будущем на 5-й косми-

ческой станции, о людях, кото-
рые совсем не изменились, хо-
тя и осваивают космос. Вопрос 
о человеке и его будущем - это 
вопрос для всех, а не только для 
гуманитариев или математиков.

Ученица школы №117 Ксения 
Ревак обучается в физико-мате-
матическом профиле, но успеш-
но участвует в олимпиадах по 
русскому языку. В этом году она 
попробовала свои силы и в лите-
ратуроведении, выбрав для ис-
следовательской работы слож-
ную филологическую проблему 
авторского «я» в художествен-
ном произведении.

- Моей давней мечтой было 
попасть на Харитоновские чте-
ния, послушать лекции ученых, 
узнать об открытиях, сделанных 
за последние годы, - говорит 
Ксения. - При этом мне нравит-
ся читать, изучать лингвистику. 
И когда появилась возможность 
объединить мои интересы, я на-
писала работу по исследованию 
способов выражения авторско-
го сознания в романе Дины Ру-
биной «На светлой стороне ули-
цы», я не только анализировала 
текст, но применяла математиче-
ские методы для исследования. 
Погружение в мир увлеченных 
наукой людей не оставило меня 
равнодушной. Кроме лекций уче-
ных мне особенно запомнились 
доклады школьников во время 
пленарного заседания. Ни один 
из докладов не был по узкой изо-
лированной теме, все выступаю-

щие опирались на синтез наук: 
информатики и лингвистики; ме-
дицины, компьютерных техноло-
гий и живописи; литературоведе-
ния и компаративистики.

Ксения заняла на Харитонов-
ских чтениях второе место, но 
еще важнее, что она увидела 
взаимопроникновение разных 
областей человеческого знания, 
научилась писать исследова-
тельскую работу и защищать ее.

Валерий Брюсов, один из поэ-
тов Серебряного века, был, как 
и многие в то время, увлечен на-
укой, интересовался новейшими 
открытиями:

Еще, быть может, каждый 
атом -

Вселенная, где сто планет;
Там - все, что здесь, в объеме 

сжатом,
Но также то, чего здесь нет.
«Мир электрона»
Это стихотворение написано в 

1922 году, в этот год начались те-
оретические разработки ускори-
теля частиц, о чем поэт, конечно 
же, не знал, но «предчувствовал 
поэтическим чутьем».

Чтобы успешно читать класси-
ческую и современную литерату-
ру, нужно обладать набором осо-
бых кодов, которые расшифруют 
послание через время и рассто-
яние, одним из таких кодов, без-
условно, является наука.

Ольга ВАХИТОВА,
учитель русского языка и 
литературы школы №117

Чему физики учатся у лириков?
Александр Пушкин ратовал за достоверность в поэзии, его пример - другим наука

Science-art
Капиллярный эффект в цветах: создаем невозможное
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Как организовать методи-
ческое пространство шко-
лы, чтобы и удовлетворить 
насущным практическим 
запросам учителей, и вы-
строить единую логику со-
держания образования и 
воспитания? Какое меро-
приятие будет полезно со-
трудникам разных методи-
ческих объединений (с их 
совершенно разными ме-
тодологическими установ-
ками, традициями препо-
давания) и одновременно 
решит задачи атмосфер-
ного сплочения коллекти-
ва, групповой терапии (по-
зволим себе эту аналогию 
из психотерапии, которая 
лишь на первый взгляд бу-
дет далекой)? Наконец, как 
совместить азарт и опыт, 
новейшие подходы с му-
дростью опытных коллег, 
чтобы одни не чувствовали 
себя ненужными, а другие 
понимали необходимость 
учиться у старших?

Это все вопросы о том, как в 
методической работе шко-
лы выстроить модель вза-

имообучения, профессионально-
го диалога, открытого образова-
тельного пространства. Но нель-
зя забывать и то, что это реше-
ние задач управленческих, свя-
занных с консолидацией коллек-
тива в образовательном комплек-
се (вопрос о решаемости столь 
масштабной задачи оставим от-
крытым, но поделимся локаль-
ным опытом).

Для решения этих задач адми-
нистрацией школы №1514 был 
разработан и реализован проект 
семинара в формате, который с 
недавних пор мы называем «ме-
тодическое кафе». Эта техноло-
гия основывается на распростра-
ненной в мировой научной, обра-
зовательной и бизнес-практике 

форме World Cafe, которая была 
разработана в 1995 году Х.Браун 
и Д.Исааксом и описана ими в 
книге «The World Cafe: Shaping 
our futures through conversations 
that matter». Формат мирового ка-
фе используется в бизнесе, твор-
ческих проектах, научных дис-
куссиях для решения проблем-
ных задач, создания новых идей, 
«прокапывания» поля рефлексии 
и проектирования в любой обла-
сти. Структура мирового кафе 
всегда одинакова (и в этом яв-
ное достоинство технологично-
сти и тиражируемости формата):

- вступительное слово ведуще-
го, обозначение проблемных по-

лей и задач обсуждения, пред-
ставление тем столов;

- участники расходятся по сто-
лам, за каждым из которых сидит 
ведущий;

- в процессе 5-15-минутного об-
суждения за каждым столом под 
руководством ведущего (который 
выступает скорее как модератор) 
участники вместе формулируют 
подходы к решению проблемы, 
делятся опытом, задают новые 
вопросы, в общем, обсуждают за-
данную тему или ее ракурс, обя-
зательно фиксируя все сказанное 
(в режиме мозгового штурма, то 
есть ничего не откидывая) прямо 
на столе, застеленном бумагой. 
Отсюда и название - участники 
будто бы сидят в огромном кафе, 
где вместо еды профессиональ-
ное общение, а на скатертях мож-
но и нужно писать, чтобы ничего 
не забыть;

- затем участники переходят от 
одного стола к другому, так, по 
кругу, постепенно обходя все сто-
лы или большую их часть, за каж-
дым столом обсуждая новую тему 
(новый аспект);

- на финальном круге участни-
ки возвращаются за один из сто-
лов (первый или тот, который им 
понравился), чтобы, прочитав на-
писанное на скатерти, подвести 
итоги всему сказанному, обоб-
щить тему и подходы к ее реше-
нию;

- последний этап - представ-
ление результатов работы всех 
столов, обмен найденным, при-

думанным и сформулированным.
Методическое кафе переносит 

эту технологию в профессиональ-
ное учительское общение (впер-
вые мы опробовали эту форму на 
IX Свободной встрече учителей 
словесности России, которая про-
шла в августе 2019 года в нашей 
школе). За каждым столом нахо-
дится ведущий - учитель, который 
делится методическими находка-
ми, технологиями или своими те-
оретическими соображениями. 
После краткого монолога в ходе 
каждого круга кафе он обсужда-
ет с пришедшими к нему коллега-
ми их пути решения заявленной 
проблемы, корректирует свои те-

зисы, все делятся своим опытом. 
Если организована видеосъемка, 
то последний этап кафе можно 
отменить, что позволяет сэконо-
мить время.

Если мы проводили в августе 
семинар исключительно для учи-
телей-словесников, то в ноябре 
2019 года решили поставить бо-
лее амбициозную задачу - объе-
динить всю школу, всех сотрудни-
ков двух корпусов. На научно-ме-
тодическом совете школы разра-
ботали пять тем для пяти столов, 
выбрав для каждого ведущего (в 
основном по принципу авторитет-
ности этих учителей среди кол-
лектива, а также по их опыту в об-
суждаемой проблематике):

- Как вести непрофильный 
предмет в профильном классе?

- Как сделать так, чтобы учени-
ки хотели учиться? Мотивация ре-
бенка на уроке.

- Как сделать так, чтобы учи-
тель перестал жаловаться на 
проблемы и обстоятельства и 
вновь, как в первые годы рабо-
ты, захотел учить и воспитывать? 
Адаптация и мотивация учителя.

- Как продуктивно, радостно и 
безопасно ездить с детьми в по-
ездки?

- Как и о чем говорить с клас-
сом? Классные часы, праздники, 
перемены.

Почему эта форма кажется нам 
удачной? Во-первых, она позво-
ляет интегрировать опыт учите-
лей разных направлений и поко-
лений. Во-вторых, она создает 

неформальную атмосферу, сое-
диняя некоторую несерьезность 
формы (отчасти игровой) с под-
линной значимостью обсуждае-
мых задач. В-третьих, она осно-
вывается на интересе учителей 
и их выборе (коллеги могли вы-
брать три из пяти столов для по-
сещения и обсуждения). Это важ-
ный момент: очень часто методи-
ческие мероприятия становятся 
скучной обязаловкой, здесь же 
ситуация выбора становится мо-
тивирующей для учителей.

Что важно учитывать при плани-
ровании подобного мероприятия? 
В первую очередь выбор тем: ко-
нечно, он должен идти от реальных 

запросов учителей, а не навязы-
ваться сверху. Важно продумать 
выступающих - чтобы это были 
коллеги авторитетные, но и откры-
тые, готовые слушать, не уходя в 
длинный монолог. Не стоит забы-
вать и об организационных момен-
тах: расстановка столов для кафе, 
крафт-бумага и фломастеры, для 
того чтобы на столах можно бы-
ло писать, видеозапись обсужде-
ний за столами. Здорово, когда та-
кое мероприятие удается закон-
чить неформальным чаепитием, 
ведь все профессиональные связи 
крепки тогда, когда дополняются 
живым человеческим общением.

Для примера приведем краткое 
содержание одного из столов на-
шего методического кафе - о мо-
тивации учителя.

Ведущий стола заостряет проб-
лему ключевыми тезисами-во-
просами:

- Я не знаю времени, когда к 
учителю относились с должным 
почтением. А уж сейчас и пода-
вно, вера в просвещение подо-
рвана в XX веке. Каждые пять лет 
в школу приходят другие дети, да 
и родители другие. Перегружены 
ли школьные программы избы-
точным материалом? Коллеги не-
редко не знают детской психоло-
гии, не умеют разговаривать с ро-
дителями, не желают заниматься 
самообразованием, имеют место 
невоспитанность и склочность. 
Часть учителей подвержены ран-
нему выгоранию. Однако очень 
малая часть, ведь разочарова-
ние и выгорание не одно и то же. 
Нет никакого тотального контро-
ля за деятельностью педагогов, 
да и простого обычного контро-
ля нет (не стоит путать контроль 
с бумажной рутиной и необходи-
мостью работать с документами).

Коллеги начинают высказы-
ваться:

- Подорванную веру в просве-
щение не восстановить пересмо-
тром школьных программ и при-
знанием фактов бюрократизации 
школы и отрицания педагогики 
как важнейшей культурной дея-
тельности.

А делать-то что?
- Ну хотя бы что на поверхности 

лежит, - выговариваются еще не-
сколько умудренных опытом учи-
телей.

- Надо платить достойную зара-
ботную плату не только в столице 
и отдельных регионах.

- Уменьшить нагрузку на став-
ку - перегрузка учителя не спо-
собствует качеству образования.

- Бездумная оптимизация вы-
мывает психологов, дефектоло-
гов, логопедов.

- Но это ведь не главное, - го-
ворит ведущий. - А что главное?

Коллеги продолжают:
- Главное - мировоззренческий 

кризис системы образования. 
Наши просвещенческие идеалы 
попраны. И мы не должны остав-
лять это на произвол судьбы, их 
надо либо восстановить, осовре-
менить и на том стоять, либо от-
крыть новые сверкающие гори-
зонты, как когда-то они были от-
крыты в XVIII веке, названы про-
свещением и закреплены при-

зывом: «Имей мужество пользо-
ваться собственным разумом».

Ведущий говорит:
- Это глобальная философия, 

эти вопросы, конечно, каждый 
из нас будет решать для себя, но 
важнее осознать те возможности 
самоподдержки, которые налицо 
у каждого из нас здесь и сейчас. 
Ну, например, определиться, кто 
ты в профессии.

Коллеги высказываются о воз-
можных образах учителя - роле-
вых моделях, примерах, симво-
лах учительских стратегий.

Ведущий:
- Давайте поищем, что по-

настоящему заводит каждого из 
нас в работе?

Коллеги:
- Цель, профессиональный 

успех.
- Уважение коллег и родителей.
- Возможно, карьера и путь 

вверх….
- Отношения с учениками - 

главное. И предмет как повод и 
средство эти отношения созда-
вать.

- Предмет - моя любовь. И я да-
рю это сокровище тем, кто досто-
ин…

- Предмет - моя любовь. Я 
убежден, что без него вообще 
нельзя жить. Поэтому они долж-
ны его любить и знать…

- Я хочу помочь каждому из них 
получить образование для успеш-
ной (или счастливой) жизни…

- Мне нравится тащить к свету, 
просвещать незнающих, невежд, 
даже агрессивных…

Ведущий подытоживает: если 
так определились, надо точно 
знать, что все эти вещи достой-
ны уважения. И забрасывает сле-
дующую тему:

- А что для каждого сейчас осо-
бенно ценно?

Коллеги:
- Интересная профессиональ-

ная учеба (развиваю то, к чему 
имею способности, то, в чем моя 
природа).

- Преодоление и победа над 
своим несовершенством (тогда я 
учусь и упражняюсь в том, где я 
слаб и недостаточен).

- Уважение и похвала товари-
щей, начальства, родителей, уче-
ников… (Значимость пунктов и 
полнота списка индивидуальны.)

- Излагать любимые темы.
- Возить (водить) детей в свои 

любимые места.
Ведущий заканчивает на рез-

кой оптимистической ноте, при-
зывая стараться:

- жить и работать в согласии со 
своей учительской природой (тем 
образом учителя, который ты в 
себе нашел);

- работать, подчиняясь нужным 
тебе целям;

- делать то, что тебе нравиться;
- когда делаешь по необходи-

мости то, что тебе не нравится (то 
к чему ты равнодушен), жди с не-
терпением, когда придет время 
для того, что тебе нравится;

- никогда не делай то, что про-
тивно твоим принципам, если за-
ставляют - уклоняйся;

- не путай при этом обычное не-
желание делать то, что для тебя 
сейчас не нужно, с тем, что про-
тиворечит принципам.

Михаил ЛЕВИТ,
заместитель директора школы 

№1514, кандидат педагогических 
наук;

Антон СКУЛАЧЕВ,
учитель русского языка и 

литературы школы №1514, 
председатель ассоциации 

«Гильдия словесников»

Профессия

Методическое кафе
Здесь ведутся дискуссии, в которых решаются 
проблемные задачи и рождаются идеи
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Позади командное видеоинтервью 
«Результаты воспитания: содер-
жание и ответственность»; онлайн-
олимпиада, которая была направле-
на на выявление и оценку понима-
ния принципов московской системы 
образования и механизмов их реа-
лизации, уровень психологических 
и психолого-педагогических компе-
тенций школьных команд классных 
руководителей; был создан видео-
ролик, рассказывающий о нашей 
команде-участнице как носителе 
умений будущего soft skills.

Во время выполнения заданий, созда-
ния видеороликов наша команда стала 
дружнее, каждый старался проявить 

себя, помочь команде, стали появляться но-
вые идеи для совместных будущих проек-
тов. А самое главное - мы поняли, что у нас 
сложилась команда классных классных ру-
ководителей.

Школа - это не просто место работы, это 
особый мир, мир взрослых и детей. Мы 
должны соответствовать требованиям вре-
мени, переменам, происходящим вокруг нас. 
Поэтому мы не стоим на месте, а постоянно 
развиваемся, получаем новый опыт, про-
фессионально растем. Наши ученики по-
могают нам в этом. Мы готовы выйти из зо-
ны комфорта и пробовать не только то, что 
нам хорошо дается, но и что-то новое, пойти 
на определенный риск. Ошибки в педагоги-
ке обходятся дорого: мы анализируем свои 
действия и их результаты, ищем причины 
успехов и неудач именно в своих действи-
ях, а не во внешних обстоятельствах. Нам 
интересно мнение коллег, учеников, наших 
руководителей. Все это позволяет нам на-
деяться, что наши дети будут успешными. 
И такое направление, как soft skills, поможет 
нам в достижении цели. Владимир Влади-
мирович Путин сказал: «Очевидно, что кон-
курентные преимущества получат те люди, 
которые не просто обладают набором инте-
ресных и важных знаний, а обладают тем, 
что сегодня называют soft skills, обладают и 
креативным, и плановым, и другими видами 
мышления». Мы только за!

Креативность - черта, которая включает 
в себя много других важных черт. Напри-
мер, креативность-воображение, креатив-
ность-творчество, креативность-коммуни-
кабельность. Они дополняют друг друга 
и позволяют нашим ученикам проявлять 
их в разных интересных делах, мероприя-
тиях, проектах, олимпиадах. Возьмем 2-й 
«А» класс, классный руководитель Екате-
рина Александровна Чеботарева. Активно 
участвуют в городских конкурсах и меро-
приятиях: проект «Урок цифры», полуфи-
налисты KidSkills в компетенции «Прототи-
пирование», участники олимпиады «Музеи. 
Парки. Усадьбы», участники очного тура 
«Храмы столицы».

За критическое мышление Сергей Олего-
вич Бочаров, учитель математики, классный 
руководитель 8-го «М» класса. Он активный 
участник московского городского образо-
вательного проекта «Математическая вер-
тикаль». Ему удалось заинтересовать ре-
бят миром математики настолько, что они 
готовы участвовать во всех мероприятиях, 
связанных с такой наукой, как математика, 
посещают кружки, факультативы, организу-
ют турниры, викторины для младших школь-
ников. Класс Сергея Олеговича регулярно 
участвует в различных интеллектуальных 
соревнованиях, посещает научные лекции 
и семинары (в ресурсных центрах проек-
та, в рамках фестиваля «Наука 0+» и дру-
гих). Значимым событием в жизни класса 
стала победа в деловой игре «Математи-
ческое моделирование. Волонтерский про-
ект», организованной ГМЦ для учащихся 
7-8-х классов.

А как мы танцуем! Скольких ребят Ека-
терина Дмитриевна Андрианова увлекла 
именно танцем! Ей удается на своих заня-
тиях не только учить детей танцевать, но и 
воспитывать в них характер, который позво-
лит достойно встречать победы и поражения 
и пригодится в жизни. Ее главное правило: 
«Завтра ты должен быть лучше, чем сегод-
ня». Она сама прошла большой спортивный 
путь от девочки, которая только пришла в 
зал, до танцора с чемпионским титулом.

Но чтобы достичь чего-то, надо уметь ста-
вить перед собой цели. Федор Михайлович 

Достоевский сказал: «Жизнь 
задыхается без цели». С этим 
утверждением согласен клас-
сный руководитель 4-го «А» 
класса Оксана Павловна Ива-
нова. Список их побед впе-
чатляет:

- олимпиада школьников 
начальных классов (междуна-
родный уровень) Московского 
государственного института 
радиотехники, электроники и 
автоматики - 2-е место;

- Московский городской 
конкурс исследовательских 
и проектных работ - победи-
тель;

- Всероссийский конкурс 
детского рисунка «Разно-
цветные капли» - победитель;

- международная онлайн-
олимпиада по русскому язы-
ку «Русский с Пушкиным»;

- межпредметная онлайн-
олимпиада - победитель;

- экологический конкурс 
«Арт-ель 18» - победитель;

- турнир по спортивным тан-
цам - победитель;

- открытая российская ин-
тернет-олимпиада по мате-
матике для школьников - по-
бедитель;

- призовая игра олимпиады «Парки. Му-
зеи. Усадьбы» - победитель.

В своем деле надо быть профессионалом - 
кредо другого классного руководителя. Ири-
на Александровна Николаева, классный ру-
ководитель 8-го «Л» класса, предпочитает 
меньше говорить, больше делать. И это не 
потому, что ей не подвластно слово. Как ска-
зал известный мыслитель, философ Софокл: 
«Много говорить и много сказать - не одно и 
то же». Она артистична, замечательно поет, 
увлекает этим искусством ребят не только 
своего класса, но и всей школы. Вместе они 
добиваются замечательных результатов. Но 
самое главное, что благодаря искусству они 
несут людям радость. Они участвуют в рабо-
те фестивалей, в благотворительных акциях, 
дают концерты в реабилитационных центрах. 
Вот некоторые мероприятия:

- ХI Открытый фестиваль искусств 
«АртОст ров», фестиваль народного творче-
ства «Золотые россыпи России», фестиваль 
национальных искусств «Хоровод дружбы», 
окружной смотр-конкурс вокального искус-
ства «Поющий округ»;

- благотворительные концерты в пансио-
нате для ветеранов труда «Коньково» и по-
казы новогодних сказок для детей-инвали-
дов в реабилитационных центрах.

Для того чтобы добиться успеха, надо про-
сто собраться вместе, понимать, чего мы 
хотим добиться. Наталья Николаевна Ку-
кушкина, классный руководитель 10-го «А» 
класса, и Ирина Борисовна Сиполс, клас-
сный руководитель 11-го «Б» класса, пони-
мают, что ребята скоро вступят в самосто-
ятельную жизнь, поэтому важно помочь ре-
бенку приспособиться к окружающей среде, 
научить его смотреть вперед и отстаивать 
свою позицию.

Да, вместе мы команда! У нас все получит-
ся! Мы хотим идти дальше! Ждем с нетерпе-
нием результатов первого этапа и надеемся 
проявить себя во втором этапе!

Ирина НИКОЛАЕВА,
методист школы №1280;

Ирина ЛЮБИМОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1280

A trivial 
comedy 
for serious 
people
На неделе своим выступле-
нием нас обрадовали учени-
ки девятых и десятых клас-
сов нашей школы и амери-
канской христианской школы 
имени Хинксона, объединен-
ные под одним крылом ре-
жиссера, а по совместитель-
ству и учителя американской 
школы, мистера Форда.

Учитель смог создать необхо-
димую для творческой рабо-
ты обстановку, в которой каж-

дый чувствовал себя действитель-
но как в семье. Нэйтан Ф. поставил 
учеников на сцене, словно профес-
сиональных актеров, речь которых 
переносила тебя в Лондон прошлых 
веков, как и атмосфера, умело вос-
созданная на сцене с помощью ко-
стюмов, соответствующих эпохе.

В данной постановке приняли уча-
стие и ученики нашей школы: Ксе-
ния К., Дарья С., Елизавета Б. и Да-
вид Д.Несмотря на разные культуры, 
ребята быстро нашли общий язык 
с англоговорящими учениками: на 
площадке была дружеская и шутли-
вая атмосфера, которая, как извест-
но, благотворно влияет и на саму ра-
боту на сцене.

Название пьесы представляет со-
бой игру слов - имя Earnest имеет 
еще и значение «серьезный». Это 
имя присваивают себе два героя 
пьесы, и (что иронично) ни один из 
них серьезным на самом деле не 
является. По сюжету два молодых 
человека приезжают в Лондон на 
сватовство, и оба называются Эр-
нестом. В итоге они были разобла-
чены, и все встало на свои места. 
Один из Эрнестов действительно об-
рел это имя при рождении, но был 
потерян, и пришелся сыном гувер-
нантке той девушки, к которой при-
ехал свататься ненастоящий Эр-
нест. Оба они оказались братьями. 
Семейные перипетии пронизывают 
пьесу Оскара Уайльда. Но действие 
и характеры отходят здесь на второй 
план перед комическими диалога-
ми героев, заставившими смеяться 
весь зал. На первый взгляд Оскар 
Уайльд не поднимал здесь серьез-
ных и философских тем. «Будьте же, 
люди, поэтами своей жизни! - убеж-
дает Уайльд. - Верьте, что ложь по-
эзии правдивее правды жизни».

Стоит отметить также авторские 
неологизмы пьесы. Такие, напри-
мер, как bunburism и womanthrope. 
По мотивам пьесы были созданы 
мюзиклы, к примеру «Искусство же-
ниться» композитора Баскина и ли-
бреттиста Муравьева.

Пьеса имела успех у публики - 
зал искрился от смеха зрителей, а 
на сцене были талантливые актеры 
под руководством режиссера Нэй-
тана Ф., также принявшего участие 
в постановке в роли лакея по имени 
Лэйн. С этим героем связана одна 
особенность пьесы - его появление 
на сцене обозначало конец акта.

Мы ждем актеров во главе с ре-
жиссером на нашей сцене в следую-
щем учебному году. Новая постанов-
ка запланирована на осень.

Екатерина ТОМИЛОВА,
ученица 11‑го класса 

школы №1280

Профессия

Завтра ты должен быть 
лучше, чем сегодня
Наша команда участвует в конкурсе «Школа самых классных  
классных»-2020
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О роли классного руково-
дителя написано доволь-
но много статей в научной 
и публицистической лите-
ратуре. В большинстве слу-
чаев мы видим описание 
функций и обязанностей. 
Немногие авторы рассма-
тривают права педагогов 
и сложные ситуации, воз-
никающие в течение учеб-
ного года. Очень мало гово-
рится о влиянии личности 
классного руководителя на 
протекающие в классе со-
циальные процессы.

А ведь именно особенности 
личности и эмоциональные 
реакции классного руково-

дителя увеличивают учебную мо-
тивацию или являются причиной 
обращений родителей к адми-
нистрации школы. Педагоги не 
безликие машины, выполняю-
щие функции и обязанности. Мы 
реагируем на неожиданную ин-
формацию, не задумываясь, ав-
томатически. Мы сталкиваемся 
с семейными трудностями. Мы 
переживаем радости и неудачи. 
Мы беспокоимся за успех нашей 
работы, наверное, даже больше, 
чем дети, так как видим средне-
срочные перспективы более чет-
ко и ясно.

В любом случае в своих дей-
ствиях классный руководитель 
руководствуется не только функ-
ционалом, но и опирается на лич-
ный опыт, наработанные комму-
никативные навыки, персональ-
ные представления о целях и за-
дачах классного руководства в 
конкретном классе.

Статистика
Полученные на базе двух школ 

данные по диагностике коммуни-
кативных навыков педагогов го-
ворят о том, что около 70% участ-
ников предпочитают стиль обще-
ния, характеризующийся выра-
женной готовностью заботиться и 
помогать другим людям, способ-
ностью проявлять сочувствие, 
альтруизмом, сверхобязательно-
стью, мягкосердечностью, ориен-
тированными на социальные тре-
бования установками.

Для 15% педагогов характер-
ны: дружелюбие; стремление со-
трудничать с группой, поиск ком-
промиссов.

Около 10% участников тести-
рования проявляют: уверенность, 
независимость, стремление к за-
планированному результату, чув-
ство превосходства в общении.

Полученные данные распре-
делились по трем стилям обще-
ния из восьми исследуемых. Это 
в очередной раз подтверждает 
предположение о том, что педа-
гогом может стать далеко не каж-
дый, а если это произошло, то вы-
рабатываются единые стили кон-
структивного общения с детьми.

Типология и как 
с этим жить

Опираясь на типологические 
свойства личности и учитывая ча-
сто используемые стили обще-
ния, рассмотрим возможные ва-
рианты реакций классных руко-
водителей на ситуации.

Вариант первый. Для класс-
ного руководителя будут харак-
терны: гибкость, общительность, 
импульсивность, невыраженная 
демонстративность, рациональ-
ность, оптимизм, эмоциональ-
ная окрашенность общения, вы-
раженная иллюзия компетентно-
сти. Реакция на стресс - отчая-
ние и дезинтеграция. Такой тип 

классного руководителя вызыва-
ет у детей приятные впечатления 
и эмоции, если обучающиеся вы-
полняют требования школы, соот-
ветствуют образу ученика, не на-
рушают правила, принятые в об-
ществе. Но, учитывая особенно-
сти развития подростков, в клас-
се будут выделяться от одного до 
трех детей, которые принципи-
ально занимают позицию «тихо-
го» или «открытого» неповинове-
ния такому типу классного руко-
водителя. При проведении социо-
метрии эти дети будут попадать в 
категорию «изгои». Обычно клас-
сный руководитель помогает та-
ким ученикам решать конфликт-
ные ситуации, но при этом пря-
мо или косвенно для остально-
го класса будет озвучена мысль: 
«они ведут себя не по правилам 
общества». Остальные ученики 

класса подхватывают и развива-
ют эту идею и демонстрируют вы-
раженный негативизм при обще-
нии с выделяемыми классным ру-
ководителем учениками. Приведу 
пример. Конфликтная ситуация в 
классе среди девочек. Длилась 
более двух лет. Классный руково-
дитель старался разрешать кон-
фликт с максимальной эффек-
тивностью: показывал сторонам, 
какая сторона «правильная», а 
какие действия неприемлемы. К 
одиннадцатому классу недоволь-
ство девушек друг другом пере-
росло в потасовку. В этой ситуа-
ции классный руководитель отре-
агировала отчаянием и дезинте-
грацией. Общий смысл посланий: 
«Я объясняла, как правильно, а 
они повели себя недопустимо». 
Для прекращения конфликтной 
ситуации были приглашены спе-
циалисты школы, конфликтую-
щие девушки и их родители. По 
итогам встречи родители одной 
из девушек приняли решение о 
переходе в другой класс. Спу-
стя два месяца место девушки-
«изгоя» занял другой ученик. Ре-
бята класса привыкли к такому 
решению конфликтных ситуаций 
и воспроизвели его снова. Исхо-
дя из опыта, если ситуация вы-
давливания «изгоя» из класса 
происходит в классе четвертом 
или старше, то место изгнанно-
го очень быстро занимает другой 
ученик. Такая реакция коллек-
тива говорит о приуменьшении 
классным руководителем своей 
роли в формировании данного 
социального феномена.

Вариант второй. Для классно-
го руководителя будут характер-
ны: напористость, спонтанность, 
импульсивность, баланс эмо-
циональности и рационального 
мышления, оптимизм, эмоцио-
нальность, убедительность, ка-
тегоричность, конструктивность. 
Реакция на стресс - внешне об-
виняющая позиция, дезинтегра-
ция, моторная активность. Та-
кой тип классного руководителя 
импонирует родителям, так как 
создается впечатление, что ре-
бенок попал в класс к очень от-
ветственному, «правильному», 
целеустремленному преподава-
телю. Такой преподаватель не бу-
дет поддерживать класс в стрем-
лениях выделить «изгоя» или ис-
пользовать обучающихся как 

пример «неправильного» поведе-
ния. Обычно воспитательные бе-
седы направлены на весь класс, 
конкретные виновные не назы-
ваются, негативные отношения в 
классе находятся под контролем 
и запретом. В речах преподава-
теля, обращенных ко всему клас-
су, будет звучать идея: «Я взрос-
лый и поступаю как взрослый, а 
вы маленькие, поэтому я должен 
вас воспитывать». В кризисных 
ситуациях такой преподаватель 
занимает независимую обвини-
тельную позицию и не оказывает 
поддержку ни одной из сторон. 
К сожалению, такой тип харак-
тера подвержен эмоциональным 
вспышкам, реакциям гнева, что 
в сочетании с внешне-обвиняю-
щей позицией создает довольно 
тяжелую атмосферу общения в 
кризисных ситуациях. Конфрон-

тация между учениками протека-
ет скрытно и проявляется откры-
то только в старших классах.

Приведу пример. Конфликтная 
ситуация между учениками раз-
ных классов. Длилась более по-
лугода. Скрытно от педагогов и 
специалистов школы. После от-
крытого столкновения было про-
ведено исследование сложив-
шейся ситуации, которое показа-
ло длительность конфликта и глу-
бину. Для разрешения были при-
влечены специалисты факуль-
тета юридической психологии 
МГППУ, родители обучающихся 
нескольких классов, педагоги, ра-
ботающие с детьми из конфлик-
тующих классов. Ситуация разре-
шалась на протяжении несколь-
ких месяцев. Одним из факторов, 
повлиявших на возможность соз-
дания такой ситуации, является 
позиция классного руководителя 

по отношению к классу: «Только 
я знаю, как правильно! Вы долж-
ны выполнять требования школы, 
учиться и вести себя правильно!». 
Действительно, родителям очень 
импонирует такая позиция препо-
давателя - ответственность, эф-
фективность, четкость. Но дети 
видят не только эти достоинства, 
но и обвинения, гнев, отсутствие 
поддержки со стороны взросло-
го и поэтому стараются скрытно 
разрешить ситуацию по мере сво-
его разумения.

Вариант третий. Для классно-
го руководителя будут характер-
ны: отстаивание статуса, удер-

жание позиции ведущего, про-
думанность поведения, осторож-
ность, рациональность, обидчи-
вость, застреваемость, сухость, 
конкретность мышления, субъ-
ективность, склонность к дета-
лизации, стремление к отстаи-
ванию своей правоты. Реакция 
на стресс - владение ситуацией, 
рациональность, внешне обви-
няющая позиция. В сочетании с 
дружелюбием, стремлением со-
трудничать с группой, готовно-
стью искать компромисс создает 
у детей впечатление разумного, 
доброго, терпимо нудного класс-
ного руководителя. Что очень по-
лезно и хорошо для школьников 
7-8-х классов. Для данного типа 
преподавателей характерно пол-
ное выполнение планов и меро-
приятий, ответственное отноше-
ние к своим обязанностям. Но в 

тот момент, когда ученики пони-
мают, что класс слишком «пра-
вильный», исполнительный, по-
слушный, а это возникает к на-
чалу 10-го класса, появляется не-
довольство и подростковый нега-
тивизм. Преодолеть рациональ-
ность и разумное объяснение со 
стороны преподавателя дети не 
в состоянии, тогда они начинают 
искать менее разумных и спокой-
ных преподавателей для издева-
тельств.

Приведу пример. Конфликт 
между преподавателем-предмет-
ником и учениками одиннадцато-
го класса. Длился более двух ме-
сяцев. Преподаватель надеялся 
разрешить конфликтную ситуа-
цию и прекратить издевательства 
со стороны учеников самостоя-
тельно. После ряда неэффектив-
ных попыток обратился за помо-
щью к классному руководителю, 

специалистам школы и админи-
страции. Ситуацию купировали 
социальной работой, общением 
с родителями, повышенным кон-
тролем за поведением учеников 
на уроках. При этом на переменах 
дети вели себя довольно спокой-
но и разумно. Проблема класс-
ного руководителя заключалась 
в неспособности твердо потре-
бовать и отследить выполнение 
требований о прекращении недо-
пустимого поведения. В воспита-
тельных беседах звучали поиск 
компромиссных вариантов и на-
поминания о правильном пове-
дении.

Рекомендации
Для первого типа личности же-

лательно развить контроль им-
пульсивности, непосредственно-
сти, потребности быть в центре 
внимания; научиться отклады-
вать решения на конкретный пе-
риод времени, например, «обсу-
дим ситуацию после уроков»; ис-
пользовать разные средства вли-
яния и воспитания.

Для второго типа личности ре-
комендуется развивать контроль 
гнева, импульсивности и власт-
ных черт; желательно научиться 
осторожности в высказываниях 
и решениях.

Для третьего типа личности 
желательно научиться замечать 
субъективизм своей позиции, 
тенденцию к превышению пол-
номочий, собственную обидчи-
вость; также желательно разви-

тие навыков общения с детьми 
на равных.

Таким образом, мы рассмо-
трели три типа характера клас-
сных руководителей, использу-
ющих разные стили общения, 
и проблемы, возникающие при 
этом. Рекомендации являются 
профилактическими, но позво-
ляют адресно получить необхо-
димый для педагогов резуль-
тат. Как видно из примеров, за-
мечательные педагоги и клас-
сные руководители становят-
ся заложниками собственных 
эмоций и привычных реакций. 
Это по-человечески нормально, 
естественно, а значит, жизнен-
но и востребовано. Каждая кон-
фликтная ситуация делает нас 
сначала несчастными, обижен-
ными, раздраженными, но за-
тем у нас появляются силы для 
ее успешного преодоления. С 

каждой ситуацией мы прираста-
ем опытом, которого нет в учеб-
никах. И каждая разрешенная 
ситуация дает опыт не только 
нам, но и участникам или зри-
телям событий. В этом заклю-
чается одна из негласных функ-
ций классного руководителя: по-
казать пример конструктивно-
го разрешения сложных ситуа-
ций, используя сильные стороны 
своего характера и избегая соб-
ственных недостатков.

Максим ХАРИСОВ,
педагог‑психолог академической 

школы №1534 

Профессия

Характер и стиль
Поиск компромиссов и конструктивные решения по изменению… себя
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Школа - уникальный инструмент, 
созданный человечеством для 
реализации задачи сохранения и 
поддержания человека в его ис-
тинно человеческом, социальном 
статусе. На протяжении сотен лет 
шла трансформация представ-
лений об идеальном устройстве 
школы.

Казалось бы, созданный Яном Амо-
сом Коменским в первой половине 
XVII века механизм, подобный часам, 

должен был служить главным способом 
достижения цели образования знающе-
го, благочестивого, духовного индивида. 
Именно Коменский явно сформулировал 
идею о необходимости непрерывного об-
разования в течение всей жизни и четко 
обозначил приоритеты на каждом из воз-
растных этапов и способы их достижения. 

Более того, Ян Коменский заметил: «Обу-
чение других следует соединять с соб-
ственным учением!»

Необходимым условием успешности де-
ятельности педагога является осознание 
им процесса образования, воспитания. В 
настоящий момент важным стало не про-
сто описание учителями удачных разрабо-
ток, конкретных фактов, практики педаго-
гического взаимодействия, но их серьез-
ное теоретическое обобщение, осмысле-
ние, убедительная интерпретация, концеп-
туализация.

Рассуждая о том, является педагоги-
ка наукой или искусством, кем должен 
быть и кем подчас является педагог - ре-
месленником или мастером, выдающий-
ся российский педагог П.Ф.Каптерев от-
мечал: «Практическая деятельность не 
имеет стремления объяснять явления, а 
преследует только утилитарные цели, чьи-
либо выгоды и интересы. …И вот практи-
ки торжествуют победу, потому что бли-
жайшая цель достигнута - экзамен сдан, 
общественное зло не обнаруживается. Но 
какими средствами эта цель достигнута - 
разумными или неразумными? От дости-
жения ближайшей цели получилась суще-
ственная польза и на будущее время или 
вся благотворность результата ограничи-
вается одной видимостью и настоящим 
моментом, а дальше и по существу будет 
хуже, чем было прежде? Подобными во-
просами истые практики никогда не зада-
ются». Как же, по мнению П.Ф.Каптерева, 
педагог может осмыслить, рационализи-
ровать свою деятельность? Очень легко, 
«так как она непосредственно связана со 
многими и различными научными сфера-

ми. … Но для этого нужно получить соот-
ветствующую педагогическую подготовку, 
нужно получить вкус и любовь к научному 
исследованию».

Как представляется, сама подготовка 
будущих педагогов и переподготовка, осу-
ществляемая курсами повышения квали-
фикации, должна быть ориентирована на 
построение образовательного процесса 
в обществе не индустриальном, для ко-
торого столь детально разработал свою 
концепцию Я.А.Коменский, и не постин-
дустриальном, время которого также оста-
лось в прошлом, а в информационном об-
ществе, в котором мы живем в настоящее 
время. Совершенно иные, тринитарные от-
ношения детерминируют своеобразие об-
разовательной модели для данного обще-
ства. Мир, человек, информация - вот та 
тройка идеальных объектов, которая зада-
ет базу для рассмотрения идеализирован-

ных объектов - среды, субъекта, 
контента, - через которые мож-
но описать объект инфомира.

Возможно, именно через спе-
циально организуемые педаго-
гом когнитивные провалы и осу-
ществляется образовательный 
процесс. В этой связи интерес 
представляет использование 
современных образовательных 
технологий, таких как развитие 
критического мышления через 
чтение и письмо, дебаты, педа-
гогической технологии мастер-
ских и других. Последняя из пе-
речисленных технологий явля-
ется, вероятно, наиболее пока-
зательной, так как уже в струк-
туре данной технологии предус-
мотрен этап разрыва, который 
по сути своей и знаменует ког-
нитивный провал, который ве-
дет к открытию и постижению 
новых смыслов.

Личность ребенка в такой ра-
боте растет, происходит ее ста-

новление. Но учитель, организовавший и 
осуществивший этот процесс восхожде-
ния вместе с детьми, вместе с каждым, 
- и он значительно возрастает в личност-
ном плане.

Удивительно, но о необходимости де-
ятельностного подхода читаем уже у 
Я.А.Коменского: «Добродетель развива-
ется посредством дел, а не посредством 
болтовни». Но в гораздо большей степени, 
возможно, за время подготовки и прове-
дения мастерской изменится и внутренний 
мир учителя - он сделает еще один шаг 
по пути развития своей профессиональ-
ной компетентности в знаниях, умениях, 
навыках и, главное, в личностной заин-
тересованности их деятельностного при-
менения, то есть раскроет еще один глу-
бокий ресурс развития - педагогические 
технологии.

Таким образом, для успешной работы 
учителю необходимо искать глубинные те-
оретические основания применяемых тех-
нологий, осознавать и анализировать де-
ятельность свою и своих учеников. Ведь в 
противном случае, по словам профессора, 
доктора философских наук В.И.Купцова, 
«кто не хочет работать головой, тот будет 
обременять свои ноги и руки».

Из всего сказанного следует, что обра-
зовательный процесс неизбежно вовле-
кает в активное созидательное форми-
рование, развитие, совершенствование 
всех его участников - и учеников, и учи-
телей. Только тогда он будет успешным. 
Поэтому, чтобы учить, учусь!

Елена КОРНЕЙЧИК,
учитель начальных классов школы №117 

Много или мало мы знаем о своих 
учениках? Смогли ли разгадать 
тайны души, увидеть самое глав-
ное? А может, какая-то малень-
кая деталь, небольшой эпизод да-
дут ребенку толчок в настоящую 
жизнь? Ведь какой непростой наш 
нынешний 8-й «И», а понемногу 
стараемся, делаем, пусть малень-
кие, но шаги к перерождению, из-
менению детей в лучшую сторону.

Классному руководителю приходится 
решать много проблем. Безусловно, 
каждый ребенок требует индивиду-

ального подхода и социализацию получа-
ет не cтолько дома, сколько в школе. Мы 
стараемся решать многие проблемы пу-
тем грамотной организации воспитатель-
ной работы. Большинство детей в клас-

се активно отзываются. Пытаемся по воз-
можности привлекать родителей. Почему 
именно воспитательная работа? Потому 
что именно воспитательная работа вос-
питывает, помогает ребятам, приучает их 
и помогает достичь определенной цели.

В 8-м «И» учатся дети, которые, так уж 
сложилось, остались на повторный срок 
обучения, есть стоящие на внутришколь-
ном учете и на учете в ПДН. Среди таких 
сложных - Даниил, который влился в кол-
лектив в шестом классе и, пытаясь выде-
литься среди сверстников, стал постоян-
ным нарушителем дисциплины и органи-
затором негативных дел. Из-за своей неу-
равновешенности, неустойчивости, склон-
ности к негативным поступкам он был по-
ставлен на учет. Конечно, такое поведение 
не осталось незамеченным среди одно-
классников Дани, многие подражали ему, 
это приводило к дезорганизации в классе.

Как нельзя кстати пришлось обще-
школьное мероприятие «Звездный час». 
Однажды, присутствуя в актовом зале на 
церемонии награждения, Даня заменил 
внезапно заболевшего фотографа. Его 
фото оказались удивительными! Чувство 
кадра, четкость, вкус и воображение сде-
лали свое дело. Заметив его способно-
сти, Даню стали приглашать в качестве ре-
портера на многие мероприятия. А 9 Мая 
2019 года стало для него звездным часом. 

Даня в качестве фоторепортера принимал 
участие в поздравлении фронтовиков. Ве-
тераны были благодарны за то внимание, 
которое им было оказано.

Володя пришел к нам из другой школы 
на год позже Дани и не отличался ответ-
ственностью, работоспособностью, тре-
бовал к себе много внимания. В этом го-
ду классный руководитель привлекла его 
к участию в олимпиаде «Музеи. Парки. 
Усадьбы» и не ошиблась. Вскоре подро-
сток занял место лидера команды, зараба-
тывал баллы за баллами, обеспечив сво-
ей активностью победу команды 8-го «И». 
Вот и еще один ребенок нашел свое место, 
свое дело.

На вопрос, трудно ли работать в этом 
классе, можно ответить, что не всегда про-
сто, но стараемся подобрать такие слова, 
чтобы ребята поняли, что нам необходи-

ма их помощь, что мы им доверяем (дети 
всегда чувствуют отношение к ним), что 
есть необходимость в их делах для дости-
жения цели.

На протяжении каждого учебного го-
да приходится ежедневно разговаривать, 
чтобы понять, чем ребенок живет, что у 
него в душе, что его волнует и беспокоит, 
какие у него интересы.

Классный руководитель постоянно на 
связи с родителями, и на самом деле, ес-
ли родители понимают, что успехи их де-
тей или, наоборот, неудачи не безразлич-
ны нам, они стараются раскрыться, а если 
нужна помощь, они сами начинают о ней 
говорить, просят совета.

Считаем, что в таких сложных коллекти-
вах надо уметь убеждать, надо обязатель-
но детей поощрять, чтобы они понимали и 
чувствовали заботу. Они сделают в сле-
дующий раз больше и лучше. Поощрение 
для них - стимул к действию. Работа в та-
ком классе сложна только тем, что трудно 
определить результат, поэтому каждый 
раз приходится использовать разные ме-
тоды воспитания и убеждения.

Анна СОЛОВЬЕВА,
педагог‑организатор школы №7;

Алла САМСОНОВА,
классный руководитель 8‑го «И» класса 

школы №7

Профессия

Постижение 
смыслов
Чтобы учить - учусь

Звездный 
шанс
Трудно ли работать с трудными?



17№11 (10820)
17 марта 2020 года

Поиск, инновации, инициатива, 
творческий подход, проектная 
деятельность - вот те слова, кото-
рые чаще всего звучат, когда речь 
идет о современном образовании, 
образовании ХХI века.

В образовательном комплексе «Юго-
Запад» организована Школа кадро-
вого резерва для педагогов и управ-

ленцев. Цель школы - выявление и при-
влечение наиболее талантливых, мотиви-
рованных, профессионально подготовлен-
ных педагогов и специалистов к созданию 
новаторских методик, программ, проек-
тов, а также к управлению образователь-
ными процессами.

Условием формирования и стимулиро-
вания развития профессиональной ком-
петентности педагогов в образователь-
ном комплексе «Юго-Запад» является осу-
ществление следующих направлений де-
ятельности:

- практическая педагогическая деятель-
ность (подготовка, осуществление и ана-
лиз педагогического процесса);

- система управления качеством обра-
зования (внутренний контроль, аттестация 
педагогических кадров);

- методическая и научно-методическая 
деятельность;

- экспериментальная и инновационная 
деятельность.

И эти задачи, в частности, решает рабо-
та Школы кадрового резерва. Обучение 
открывается форсайт-сессией, в рамках 
которой слушатели школы прогнозируют 
развитие образовательного комплекса 
на основе происходящих изменений в си-
стеме образования. Дальнейшие занятия 
проходят в форме тренингов, семинаров, 
практикумов, круглых столов.

Важное место в реализации образова-
тельной программы Школы кадрового ре-
зерва занимают занятия с приглашенными 
специалистами-практиками из Московско-
го центра развития кадрового потенциала 
образования, Московского центра техно-
логической модернизации образования, 
Городского методического центра Депар-
тамента образования и науки города Мо-
сквы, вузов - партнеров образовательно-
го комплекса, предприятий - социальных 
партнеров. Они проводят форсайт-сессии, 
научно-исследовательские семинары, ма-
стер-классы. Темы занятий самые разно-
образные, но очень важные, например: 
«Как научить учиться?», «Педагог буду-
щего - кто он?», «Надпрофессиональные 

навыки как основа успешности», «Персо-
нализация образовательных траекторий - 
обучение через всю жизнь», «Совместная 
работа для создания новых возможностей 
(партнерство и сетевое взаимодействие)», 
«Инструментальное владение системами 
искусственного интеллекта - основа само-
образования» и другие.

Слушатели в конце обучения разраба-
тывают и защищают проекты, причем их 
тематика - это реальные направления раз-
вития образовательного комплекса. Ожи-
даемые результаты работы Школы кадро-
вого резерва - увеличение самооценки пе-
дагогов за счет повышения их компетен-
ций, разработки современных научно-об-
разовательных методик, постоянный об-
мен опытом с ведущими учеными, педа-
гогическими работниками, управленцами 
московской системы образования, и как 
следствие - модернизация работы обра-
зовательного комплекса.

Образовательный комплекс «Юго-За-
пад» на данный момент является одной 
из крупнейших образовательных органи-
заций города (более 12 тысяч обучающих-

ся; на 10 образовательных площадках ре-
ализуются все ступени образования - от 
дошкольного до среднего профессиональ-
ного). На каждой ступени образования не-
обходимо внедрять новые образователь-
ные технологии, создавать такие условия, 
в которых учащийся может в полной мере 
проявить себя, свои творческие способно-
сти. Именно для развития исследователь-
ских навыков в образовательном комплек-
се создана Малая академия наук, техноло-
гий и предпринимательства.

Что такое МАНТиП? Это объединение 
учащихся, которые занимаются проек-
тно-, научно-исследовательской деятель-
ностью в различных областях науки, тех-
ники, предпринимательства и культуры. В 
этом отношении очень ценна инициатива 
самих учащихся - они разрабатывают пла-
ны работы по профилям и направлениям: 
профиль организаторов-тимлидеров, тех-
нический профиль, гуманитарный, есте-
ственно-научный профиль, спортивно-па-
триотический профиль. Эти проекты живо 
обсуждаются на общем собрании «ака-
демиков», и зачастую к намеченным ме-
роприятиям добавляются новые. Занятия 
в МАНТиП ведут как педагоги образова-
тельного комплекса, так и приглашенные 
специалисты, в частности ученые, препо-
даватели ведущих вузов, таких как МГУ, 
МГТУ имени Н.Э.Баумана, РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.М.Губкина и других.

Наши учащиеся неоднократно станови-
лись победителями и призерами город-
ского фестиваля «Образование. Наука. 
Производство», призерами городской на-
учно-практической конференции «Наука 
для жизни». На Итоговой научной конфе-
ренции Малой академии наук, технологий 
и предпринимательства (2019 г.) 1-е место 
занял проект «Инновации сенсорных тех-
нологий для автошкол «Создаем будущее 
вместе» (авторы - Даниил Тягунов и Илья 
Великославский), 2-е место - «Влияние ме-
гаполиса на людей» (авторы - Елизавета 
Шумакова, Андрей Бараусов, Роман Лун-
гу, Дмитрий Боевой, Ярослав Попов, Ири-
на Савчук), 3-е место - проект «Кукольный 
театр» (авторы - Алеся Киулова, Григорий 
Шарапов, Илья Шарапов, Алина Поска-
кухина, Светлана Андреева, Дарья Арте-
мова). И что значимо - это то, что все эти 
проекты учащихся находят применение в 
реальной жизни. Так, например, на город-
ской научно-практической конференции 
2019 года «Наука для жизни» был пред-
ставлен проект наших учащихся Артема 
Арбузова, Артема Гаевского, Александ-

ра Чиненова «Набор конструкторский для 
первоклассника»; ученики 10-11-х классов 
разработали и создали набор для констру-
ирования, предназначенный для учеников 
младших классов. И этот набор с успехом 
применяется для занятий по робототехни-
ке в начальной школе.

Сегодня одной из актуальных задач в 
деятельности образовательных органи-
заций Москвы стало создание комплекса 
дополнительного образования. И здесь мы 
руководствовались следующим принци-
пом - определить, что интересно совре-
менным детям и подросткам. Так, напри-
мер, на пике популярности находятся ро-
бототехника, 3D-технологии, инженер-
но-техническое направление, промыш-
ленный дизайн, информационные тех-
нологии. Современные кружки, секции, 
студии - это не просто образовательное 
пространство, но пространство совмест-
ного развития. Иными словами, система 
дополнительного образования - это не-
кий образ совместного будущего, в ко-
тором каждый может развиваться вме-
сте с другими и с помощью других. Как 
известно, за последние годы появились 
десятки новых профессий, и количество 
их будет постоянно расти. Именно в коо-
перации образовательных программ, об-
разовательных ступеней можно сформи-
ровать способность работать в команде, 
выполнять свою часть общей задачи, на-

правленной на конечный результат, а это 
ключевой социальный навык, которому 
мы должны научить.

Мы активно работаем с детьми и под-
ростками школ города, привлекаем их в 
свои кружки технического творчества, 
проводим мастер-классы, семинары, мо-
лодежные конференции, даем возмож-
ность школам реализовывать проекты 
«Технология» и «Профессиональное об-
разование без границ» в наших современ-
ных лабораториях и мастерских. То, что 
многие из этих школьников посещают 
кружки при образовательном комплексе 
- например, научно-технической направ-
ленности (секции моделирования, кон-
струирования, робототехники, програм-
мирования), дает этим ребятам дополни-
тельные практические навыки для, воз-
можно, будущей профессии. И это очень 
важно, потому что именно те, кто сейчас 
учится в школе, через 10-20 лет должны 
будут обеспечить технологическое ли-
дерство нашего города и нашей страны.

На сегодняшний день в образователь-
ном комплексе работает 175 кружков, 
секций и творческих студий. Перечислим 
только некоторые из них: «Arduino: про-
екты в электронике», «Занимательная 
химия», «Ноосфера», «Экологический 
туризм», «Практическая радиотехника», 
«Кружок технического творчества «Креа-
тив», «Моделирование и прототипирова-
ние», «Композитный мир (FutureSkills)», 
«Математические основы инженерной 
грамотности», «Основы программиро-
вания. Проектная деятельность», «Грани 
материаловедения». В этом учебном году 
по программам дополнительного образова-
ния у нас занимаются более 6000 человек 
- это и обучающиеся нашего образователь-
ного комплекса, и учащиеся школ Москвы. 
Задача дополнительного образования - это 
не только узкоспециальное обучение, а и 
формирование эмоционального восприя-
тия искусства, способности отличать хоро-
шее от плохого, воспитание художествен-
ного вкуса. Так, например, уже несколько 
лет в образовательном комплексе работа-
ют театр-студия и кружки художественно-
го слова. Учащиеся, которые занимаются в 
этих кружках, - неизменные участники на-
ших концертов, культурно-массовых меро-
приятий, победители и призеры региональ-
ных и всероссийских конкурсов. Мы стре-
мимся дать своим учащимся максимум зна-
ний, умений и навыков, чтобы они смогли 
стать как востребованными и успешными 
профессионалами, так и активными члена-
ми нашего общества.

Конкурентоспособность современных 
образовательных организаций и системы 
образования в целом сегодня как никогда 
зависит от того, сможем ли мы создать та-
кую образовательную среду, в которой бу-
дет интересно, комфортно и продуктивно 
учиться и работать как учащимся, так и пе-
дагогам. Образовательная среда - много-
аспектное понятие: это и технологичность 
образования, так как цифровизация жизни 
вносит свои коррективы, и благожелатель-
ное отношение участников образователь-
ного процесса друг к другу. Не случайно 
мы рассматриваем как единую систему, 
способную вывести образование на новый 
уровень, постоянное повышение квалифи-
кации педагогов и проектную, научно-ис-
следовательскую деятельность учащихся. 
Мы стремимся создать в образовательном 
комплексе «Юго-Запад» сообщество «учи-
тель - ученик», которое сможет не только 
достойно отвечать на вызовы времени, но 
и задать импульс для постепенных изме-
нений в системе образования.

Сергей МАДИЛОВ,
директор образовательного 

комплекса «Юго‑Запад»

Профессия

Ступени роста
Школа кадрового резерва выявляет и привлекает талантливых
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Ни для кого не секрет, что 
вся наша жизнь зависит 
от определенных решений 
или шагов, которые мы де-
лаем ежедневно и ежеми-
нутно. Мы привыкли к то-
му, что семья и школа дают 
базовые знания, благодаря 
которым мы можем выби-
рать направления своего 
пути. Но стоит отметить, что 
эти знания стремительно 
устаревают, мир развивает-
ся, и мы не всегда успеваем 
вовремя сориентироваться. 
Возникает необходимость 
быть постоянно гибкими и 
разносторонне образован-
ными, иметь ко всему гра-
мотный подход.

Значение слова «грамот-
ность» уже давно переста-
ло быть стационарным. Се-

годня грамотность - это широкое 
понятие, которое применяется 
в различных областях. Конеч-
но, без основных навыков сче-
та, письма и чтения современ-
ный человек далеко не уйдет, но 
есть еще и другие необходимые 
умения. Например, медиаграмот-
ность («совокупность навыков и 
умений, которые позволяют лю-
дям анализировать, оценивать и 
создавать сообщения в разных 
видах медиа, жанрах и формах») 
и медиакомпетентность («ре-
зультат медиаобразования, уро-

вень медиакультуры, обеспечи-
вающий понимание личностью 
социо культурного, экономиче-
ского и политического контекста 
функционирования медиа»).

Кто-то может возразить, что 
школьнику совсем не обязатель-
но вникать в такие сложные по-
нятия. Но если рассмотреть де-
ятельность ребенка в течение 
учебного года, можно с уверенно-
стью сказать, что сейчас медиа-
образование - одна из наиболее 
важных составляющих обучения. 
Каждый ученик сталкивается с 
поиском информации (и все чаще 

в электронных источниках), учит-
ся ее обрабатывать и перераба-
тывать, создавать собственные 
печатные и электронные матери-
алы. Кроме того, приоритетным 
направлением школы становится 
проектная деятельность. Соглас-
но ФГОС ОО каждый обучаю-
щийся должен уметь создавать 
проекты и проводить исследова-
ния. И здесь без медиакомпетен-
ций не обойтись. Проект - целый 
комплекс работы с медиаресур-
сами. И это только часть жизни, 
которую дети проводят в школе, 
а окружающий их мир также тре-

бует грамотного подхода и навы-
ков для безопасной и комфорт-
ной жизнедеятельности.

Как можно решить пробле-
му медиаобразования в школе? 
Одним из возможных вариантов 
становится создание школьного 
пресс-центра или пресс-клуба. В 
рамках дополнительного образо-
вания можно проводить занятия 
по медиаграмотности, включив 
их в программу. Гораздо проще 
учиться на практике. Дети с удо-
вольствием откликаются на пред-
ложение поработать за компью-
тером. Пробуют, делают ошибки, 
приобретают опыт, а значит, при-
обретают грамотность.

Казалось бы, работа школьно-
го пресс-центра должна быть свя-
зана только с журналистикой, но 
журналистика сегодня медийная, 
и даже более того - мультимедий-
ная, что подразумевает взаимо-
действие с медиапространством, 
медиакультурой.

К тому же перед педагогом объ-
единения не стоит задача сде-
лать обучающихся журналиста-
ми. В школе журналистика ско-
рее не цель, а средство. Целью 
является формирование умений, 
связанных с работой в информа-
ционном поле, понимание зако-
нов информационного общества, 
формирование деятельностной 
потребности в творческой и соци-
альной активности учащихся че-
рез знакомство с особенностями 
конкретного вида социальной де-

ятельности - журналистики. Клю-
чевая задача здесь - сформиро-
вать у детей качества грамотно-
го получателя информации, кри-
тичность, устойчивость к воспри-
ятию массмедиа. Это достигается 
конкретными приемами сбора и 
обработки информации, умением 
грамотно вести диалог, выстраи-
вать коммуникативные отноше-
ния и пространство коммуника-
ции, а также пользоваться совре-
менной техникой и технологиями 
работы с медиа.

Сегодня журналист универса-
лен. Он должен уметь излагать 
свои мысли на бумаге, быть ре-
портером, оператором, телеведу-
щим, владеть навыками оратор-
ского мастерства и презентации. 
И все это в условиях постоянно-
го обновления информации. Чем 
правильнее и активнее ты сде-
лаешь выбор, тем больше шан-
сов получить положительный ре-
зультат от своей деятельности. 
Последнее относится к жизни в 
целом.

Школьный пресс-центр - это 
шанс для учеников испытать се-
бя и приобрести опыт, что позво-
лит стать более грамотными и 
мобильными, ответственными и 
подготовленными к быстроменя-
ющемуся миру, многое успевать, 
а значит, быть более успешными.

Людмила КОРОЛЕВА,
руководитель школьного пресс‑

центра школы №1534

Раздвигая границы

Компетентный равно успешный
Школьный пресс-центр - шаг к медиаграмотности
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Знакомство учащихся с будущи-
ми профессиями начинается еще 
в дошкольный период и сопро-
вождается стихами и сказками, 
играми и песнями.

В начальной школе пробуждается 
больший интерес к тому или иному 
предмету посредством выполнения 

интерактивных заданий, в средней шко-
ле на разных уроках дети уже начинают 
осознавать свои интересы и возможно-
сти, приобретают базовые представления 
о направлениях возможных специально-
стей, знакомятся с требованиями, кото-
рые предъявляют различные профессии, 
посредством ролевых игр, участия в ме-
роприятиях школы и в кружках. В старшей 
школе выбор будущей профессии стано-
вится уже ближайшей целью и приорите-
том при поступлении в вуз.

Школьная профессиональная ориента-
ция актуальна и должна обеспечивать ка-
чественную подготовку для школьников 
всех возрастов, поскольку в современном 
мире требования к профессиональной 
подготовке человека неуклонно растут.

Подготовка учащихся к осознанному 
выбору профессии должна интегриро-
ваться в учебно-воспитательный процесс, 
она должна быть нацелена на формиро-
вание у детей готовности к труду, на вос-
питание качеств и способностей для даль-
нейшей профессиональной деятельности. 
И, конечно, школа должна поддерживать 
и развивать это направление. Участие в 
урочных и внеурочных мероприятиях шко-
лы дает дополнительные навыки сотруд-
ничества, коммуникации, творчества, ор-
ганизации себя, своего времени и сил, на-
выки критического оценивания своих дей-
ствий и навык достижения цели. Это все, 
безусловно, пригодится в будущей про-
фессиональной деятельности.

Поскольку одной из задач является 
формирование у учащихся представле-
ний о требовании той или иной специаль-
ности, то дать им возможность немного 
окунуться в мир выбранной профессии 
является вполне достижимой задачей в 
школьном процессе.

В школе №45 уже не первый год приме-
няется такая практика в урочной деятель-
ности на предмете ИКТ.

В частности, в 6-х классах изучается 
технология создания буклетов, афиш, 
программок, журналов, газет. На первом 
этапе выстраивается индивидуальная ра-
бота по созданию печатной продукции, 
правда, при этом дети уже могут объеди-
няться в группы по выбранной теме.

Можно проводить работы по созданию 
театральной печатной продукции, тем са-

мым пропагандируя какую-либо театраль-
ную постановку (возможно, даже и зару-
бежную). При этом дети обязательно вне 
уроков должны сходить в театр (с роди-
телями, с классом или просто с друзья-
ми), посмотреть спектакль или другое те-
атральное действие. В этом случае уроч-
ная и внеурочная деятельность смыкают-
ся. Объединяясь в группу и разделив меж-
ду собой виды продукции (программка, бу-
клет и афиша), дети учатся сотрудничать, 
выбирая общий стиль, передавая друг дру-
гу фотографии и тексты. Верстка при этом 
происходит в одной из программ, которую 
дети должны освоить самостоятельно.

Теперь уже можно переходить к груп-
повой работе, к созданию собственной 
газеты. Учащиеся объединяются в груп-
пы по теме газеты, группы называются 
издательствами. Темы могут быть раз-
ными в зависимости от интересов детей, 
от общих событий в школе, от событий в 
стране и в мире.

Например:
- «Классный журнал» освещает собы-

тия в классе;
- «Музеи, парки, усадьбы» рассказыва-

ют об одном из культурных памятников 
Москвы и Подмосковья, объединяясь при 
этом с олимпиадным движением по дан-
ной тематике;

- «Мое хобби» представляет интересные 
увлечения участников группы;

- «К юбилею любимой школы» собирает 
воедино материалы по истории и совре-
менности школы, о любимых учителях, 
предметах, интересных случаях;

- «75-летие Победы в Великой Отечест-
венной войне» ведет рассказ о событиях 
тех лет.

Каждая группа-издательство подби-
рает свое уникальное название для из-
дательства и для газеты. В группе про-

исходит распределение ролей в зави-
симости от количества участников (3-4 
челове ка):

- редактор отвечает за все в группе, кон-
тролирует весь процесс, делает сам или 
поручает другому создание обложки га-
зеты;

- бильдредактор отвечает за макет, за 
качество иллюстративного материала у 
всех членов группы;

- корректор проверяет орфографиче-
ские ошибки, ошибки набора текста в ста-
тьях;

- технический редактор проверяет со-
блюдение единого стиля;

- корреспонденты собирают материал 
и готовят его к производству в электрон-
ном виде;

- верстальщики создают образ газет-
ных полос.

На начальном этапе составляется план 
номера: каждый в рамках общей темы 
группы выбирает свою подтему, жанр 
статьи, пишет анонс и цель ее создания, 
все собирается в единую таблицу «План 
номера». Далее собирается материал: в 
этом случае могут быть задействованы 
уроки русского языка, на которых учащи-
еся пишут свои статьи. На этих же уро-
ках может происходить и знакомство с 
литературными жанрами. Или, если те-

ма сложная (например, о войне), мате-
риал собирается на просторах Интер-
нета или из личного семейного архива. 
На данном этапе все в группе являются 
корреспондентами. На следующем эта-
пе каждый себя пробует в роли бильдре-
дактора при создании макета страницы 
и потом исполняет роль верстальщика, 
верстая свои материалы на личной стра-
нице. Верстка происходит в издательской 
программе Scribus. В конце работы тех-
нический редактор собирает все стра-

нички в единый документ. Представлять 
свои газеты ребята могут на классных 
часах, на собраниях, посвященных вы-
бранной теме.

Работа имеет достаточную продолжи-
тельность по времени и рассчитана на не-
сколько уроков. Для уровня 6-го класса 
это достаточно сложная работа по взаи-
модействию в коллективе. Требуется уме-
ние выслушивать мнение другого и усту-
пать при выборе названия, подтемы, об-
щего стиля газеты, при распределении 
ролей; подчиняться и брать на себя от-
ветственность за общее дело. Работа с 
источниками информации, работа с из-
дательской системой уже заставляет вы-
рабатывать в себе начальные профессио-
нальные навыки в журналистском и изда-
тельском деле.

Несмотря на трудности групповой рабо-
ты и взаимодействия в коллективе, несмо-
тря на обиды и критику, ребятам работа 
нравится. Они с удовольствием общают-
ся, разбираются с тонкостями использо-
вания программы Scribus и даже не за-
мечают, как вырастают профессиональ-
но, крепчают духом. Они пробуют себя в 
профессии и, возможно, определяют свое 
будущее.

Елена ЛЕМЕШКО,
учитель ИКТ школы №45 

На уроках изобразительного ис-
кусства и технологии в школе 
№199 каждый ребенок с вооду-
шевлением пробует себя в твор-
честве. Созидание коллективных 
произведений искусства помога-
ет каждому из членов творческой 
группы развить художественно-
эстетический вкус, обогатить свой 
внутренний мир и в результате от-
крыть прекрасное другим людям.

На изо учащиеся познают основы кол-
лективного труда для создания худо-
жественных работ или объектов, а 

также применяют знания и навыки, полу-
ченные на уроках по другим предметам - 
литературе, музыке, окружающему миру, 
и тем успешнее, чем глубже их знания и 
опыт в практических работах.

Как правило, дети выпускают художе-
ственные работы в виде плакатов, кото-
рые выполняются каждым классом кол-
лективно для оформления фойе школы 
для праздников и памятных дат.

Перед занятием учитель предлагает те-
му, объясняет цели и задачи и в дальней-
шем контролирует этапы творческого про-
цесса. Одни ученики на своем рабочем 
месте изготавливают материалы - рисун-
ки, вырезки, а другие подготавливают ху-
дожественный эскиз плаката на классной 
доске или на листе бумаги. Дети совмест-
но решают, куда и каким образом поме-

стить на плакат тексты, вырезки и рисунки 
для лучшей визуализации работы. В итоге 
весь класс совместно делает общую рабо-
ту, которая должна эстетически радовать 
людей, для которых она и предназнача-
лась. Обычно после демонстрации работ 
в холле школы учитель с классом прово-
дит сравнение различных работ для нака-
пливания опыта, реализуемого в будущих 
проектах.

Одним из вариантов коллективной ху-
дожественной работы является изготов-
ление панно как классного подарка для 
гостей и учителей школы, а также для ро-
дителей, когда от каждого ученика требу-
ются фантазия, умение и аккуратность.

Другим проявлением совместной твор-
ческой деятельности на дополнительных 
занятиях в нашей школе является мастер-
ская кукольного театра как развивающая 
игра для школьников младших и средних 
классов. Сначала на занятиях дети под 
контролем учителя изготавливают куклы 
из картона, бумаги, ткани и других неожи-
данных материалов - каждый ребенок из-
готавливает свою игрушку (персонаж) для 
театра, украшает ее, придает характер.

В первый год обучения в младших клас-
сах самодельные куклы чаще плоские, из 
плотного картона с цветной бумагой и ва-
ты на тросточке. Дети постарше изготав-
ливают куклы объемные, из соленого те-
ста, ткани и бумаги. Это перчаточные ку-
клы для наших школьных представлений.

Затем группа репетирует, заучивает 
слова всем коллективом и готовится к вы-
ступлению перед классом и школой. Для 
озвучивания ролей мы придумываем тек-
сты или выбираем короткие стихи детских 
авторов (Б.Заходер, Г.Сапгир, С.Маршак) 
и поучительные короткие сказки о поведе-
нии в различных жизненных ситуациях, а 
также о правилах поведения на дорогах.

Дети учатся распознавать эмоции, по-
нимать намерения, чувства, запоминать 
действия, играть и фантазировать, а зна-
чит, творить.

Еще одно проявление коллективной ра-
боты - изготовление и составление эле-
ментов домино из картона на уроках тех-
нологии. Здесь требуются навыки рабо-

ты с линейкой и применение знаний ма-
тематики, а также понимание композиции 
в прямоугольнике. В цветовые фишки до-
мино играем всем классом, каждый уче-
ник которого трудился и придумывал для 
своего досуга коллективно.

Многообразие видов художественного 
творчества на занятиях позволяет учени-
кам придумывать и изображать то, что они 
хотят, умеют, любят. Каждый определяет 
для себя долю участия и ответственности 
в общем деле. А задача учителя - создать 
эмоционально благоприятную среду для 
каждого ребенка в коллективе.

Инна СОКОЛ,
учитель изо и технологии школы №199 

Раздвигая границы

Искусство всегда 
современно

Издательское дело
Знакомство с профессией благодаря ИКТ
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Это как раз для них, активных, 
творческих жителей столицы стар-
шего поколения. Проект «Москов-
ское долголетие» позволил нашим 
бабушкам и дедушкам вновь почув-
ствовать себя молодыми.

В 26 вузах столицы открыты клубы по 
интересам: экономическая и пра-
вовая грамотность, пчеловодство, 

предпринимательство. Городские парки 
принимают у себя любителей зимних ви-
дов спорта. Во всех округах Москвы от-
крыты театральные студии. А для акти-
вистов футбола, гандбола и других видов 
спорта в каждом районе города организо-
ваны спортивные секции. В школе №192 
учатся их внуки, а сегодня сюда в качестве 
учеников пришли и они сами.

- Третья молодость у нас началась, - улы-
баются эти убеленные сединами ученики. 

- Сначала сами в эту школу ходили, потом 
детей сюда приводили, но расставаться с 
любимой школой не хотим, поэтому приш-
ли сюда уже по третьему разу на других 
посмотреть да и себя показать!

И что еще очень важно, они приходят в 
школу, чтобы овладеть новыми навыка-
ми. В свои 70-80 лет они осваивают ино-
странные языки. Помогает им в этом Ла-
ура Владимировна Щетинина, опытный 
профессионал своего дела, проработав-
шая в школе более 20 лет.

Приобщились жители нашего межрай-
она благодаря Н.А.Ляпуновой к сканди-
навской ходьбе. С интересом осваивают 
они вместе с выпускницей школы №192 
Екатериной Дмитриевной Щетининой ком-
пьютерную грамотность, создают табли-
цы, рисунки, презентации. С большим удо-
вольствием посещают секции настольного 
тенниса и волейбола, руководит которыми 
отзывчивая, веселая, радушная хозяйка 
спортзала Анна Константиновна Сивцева, 
еще одна выпускница школы №192.

Зачем им все это нужно? У каждого на 
этот вопрос свой ответ.

Александр Васильевич Коротких рас-
сказывает, что серьезные проблемы с но-
гой начались у него несколько лет назад. 
Врач порекомендовал ему больше дви-
гаться. Сначала он много ходил, но все это 
было однообразно и скучно. Как только 
услышал про секцию волейбола, с боль-
шим энтузиазмом влился в дружный кол-
лектив сверстников. Здесь люди встреча-
ются, общаются, обмениваются полезной 
информацией.

- Да и тренер здесь чудесный - Анна Кон-
стантиновна! Она настоящий оптимист! - 
восклицает Александр Васильевич и с жа-
ром благодарит управу района за возмож-
ность заниматься в здании школы.

Сергей Александрович Важнов на про-
тяжении 25 лет преподавал в МГЮА на 
кафедре правовой информатики. Три го-
да назад он ушел на пенсию, но дома не 
сидится волейболисту со стажем. С ра-

достью он влился в дружную спортивную 
семью.

- Здорово, что сейчас появилась воз-
можность посещать занятия по интере-
сам при школах, - говорит Сергей Алек-
сандрович. - Хорошо бы еще устраивать 
матчи, турниры, да и просто спортивные 
тренировки совместно с учащимися! Мы 
бы с радостью опытом с ними поделились!

Наши учителя вкладывают душу в за-
нятия с нашими ветеранами. А посеще-
ние секций стало для активистов райо-
на не только потребностью души, а новой 
страницей в их биографиях. Ведь человек 
жив, пока он хоть кому-то нужен и может 
принести пользу, пока присутствует в нем 
интерес к происходящему и он может об-
щаться с близкими по духу людьми, а так-
же передавать свой опыт подрастающему 
поколению.

Их пример - обучающий ресурс жизнен-
ной стойкости и оптимизма для подрас-
тающего поколения! Так держать! Вы мо-
лодцы!

Ирина ЕРОХИНА,
психолог школы №192 

Педагоги школы №7 уверены: у 
образования нет рамок, нет гра-
ниц. Зато возможно создать такую 
образовательную среду, которая 
позволит раскрыться талантам и 
будет способствовать развитию 
личности. Вот почему учителя 
здесь пишут сценарии уроков, за-
нимаются постановкой мизансцен, 
находят точки удивления.

Уже в начальных классах наши де-
ти изучают литературное чтение, 
английский язык, музыку, не толь-

ко сидя за партой, но и на сцене. Ученики 
Натальи Николаевны Бардиной не просто 
инсценируют произведения И.А.Крылова, 
выразительно читая его басни по ролям, 
они проживают жизнь его персонажей на 
сцене школьного театра, причем делают 
это в соответствующих костюмах, под со-
ответствующую настроению произведе-
ния музыку и в окружении подходящих де-
кораций.

Такую образовательную среду, напри-
мер, в 3-м «К» классе учителя создают 
в сотрудничестве с педагогом дополни-
тельного образования - руководителем 
театральной студии «Авансцена» Ольгой 
Александровной Алиповой, помогая каж-
дому ученику состояться как актеру или 
декоратору, костюмеру, звукорежиссеру.

Уроки английского языка учителя Татья-
ны Михайловны Кузнецовой также продол-
жаются на сцене. Тема урока «Забавные 
животные» находит воплощение в спекта-
кле «Теремок»; с урока по теме «В моей 
комнате» дети идут разыгрывать сказку 
«Златовласка и три медведя», а усвоению 
сравнительной и превосходной степеней 
прилагательных помогает спектакль «Кто 
самый лучший?». Для исполнения роли на 
английском языке нужны и фонетика, и из-
ученная лексика, и грамматика, и умение 
вести диалог, петь песни и, конечно, об-
щаться с одноклассниками и учителями. 
Очень часто такие постановки перераста-
ют в спектакли для целого зрительного за-
ла и получают высокую оценку и одобре-
ние в виде бурных аплодисментов.

Педагог-психолог школы Людмила Пе-
тровна Рыбкина, наблюдая за учащимися 
3-го «К» класса, считает, что такие уроки-
спектакли раскрыли потенциал каждого 
ребенка, помогли активизировать пассив-
ных детей и справиться с излишней энер-
гией слишком активных.

Свое продолжение на сцене находят 
уроки и в 5-11-х классах. О святых узах 
дружбы, силе девиза «Один за всех и 
все за одного!» ученики кадетских клас-

сов узнали не только на уроке внеклас-
сного чтения по роману Александра Дюма 
«Три мушкетера». Готовясь к постановке 
спектакля, они «пережили» истории сво-
их героев, сплотились. После таких уроков 
дружба становится крепче, а речь - образ-
нее и грамотнее!

Невольно замечаешь, что во время по-
становки очередной сцены или целого 
спектакля дети преодолевают психиче-
ские барьеры, у них повышается мотива-
ция к познанию мира, они учатся воспри-
нимать художественные образы, развива-
ют коммуникативные способности.

Моя практика учителя литературы убеж-
дает, что театральная педагогика помога-
ет изучать предмет неформально. Анализ 
отдельных эпизодов по тексту произведе-
ния важен, но сыграть сцену объяснения 
Татьяны и Евгения Онегина, встречи Тон-
кого и Толстого, произнести монолог Пе-
чорина со сцены - это значит пережить то, 
что пережили герои, понять замысел и по-
зицию автора.

Говоря о театральной педагогике, мы 
имеем в виду не те спектакли, в которых 
главные роли достаются ученикам, умею-
щим громко говорить и быстро заучивать 
тексты. Мы говорим об опыте организации 
драматического действа, которое увлека-
ет ребят на эмоциональном уровне, соз-
дает условия для творчества, для живого 
общения, для учения с увлечением.

Лилия ЗАБРОДИНА,
учитель‑методист школы №7 

Связь времен

Точка удивления 
обнаружена
Урок продолжается на сцене

С любовью 
к жизни!
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ЛИТ.art
Фестиваль народного 
творчества
Тема культуры разных народов у 
ребят неизменно вызывает инте-
рес. В 2020 году в школе №1533 
«ЛИТ» впервые была реализована 
идея проведения полномасштаб-
ного фестиваля народного твор-
чества, который соединил в себе 
основной образовательный про-
цесс и многочисленные объедине-
ния дополнительного образования 
и позволил лицеистам, педагогам, 
выпускникам и родителям побли-
же ознакомиться с традиционной 
культурой, национальном бытом, 
ремеслами и творчеством разных 
народов, населяющих планету.

Фестиваль прошел на двух площад-
ках ЛИТ, одна из которых превра-
тилась в полноценное выставочное 

пространство силами обучающихся 3-6-х 
классов и ребят, занимающихся в худо-
жественных студиях и мастерских. В те-
чение двух с половиной недель ежеднев-
но проходили лекции, презентации, музы-
кальные инсталляции и мастер-классы, 
авторами которых становились как педа-
гоги, так и сами обучающиеся. Большой 
интерес у участников вызвали выступле-
ния студий дополнительного образования, 
которые были представлены инструмен-
тальным, вокальным и хореографическим 
жанрами.

В исполнении на фортепиано, гитаре 
и домре прозвучали национальные ме-
лодии России, Испании, Франции, Кубы, 
Англии, Андалусии, Венесуэлы и других 

стран. Танцевальные коллективы проде-
монстрировали свою программу танцев 
народов мира и степ-танцев.

В рамках фестиваля проходила и вы-
ставка детских творческих работ и изде-
лий национального искусства, на которую 
были приглашены учащиеся начальной и 
основной школы, родители и участники 
проекта «Московское долголетие». Откры-
ли концертную часть церемонии скоморо-
хи из детского объединения «Народный 
вокал». В исполнении воспитанников сту-
дии прозвучали русские народные песни 
и частушки.

Особой популярностью в эти дни поль-
зовались мастер-классы по изобразитель-
ному творчеству русского народа «Горо-
децкая роспись», «Северная кукла-бере-
гиня», «Глиняная свистулька» и древнему 
искусству складывания фигурок из бума-
ги - оригами, своими корнями уходящему в 
Древний Китай. Цифровое народное твор-
чество было представлено выпускными и 
курсовыми проектами старшеклассников 

ЛИТ в области компьютерной графики. А 
на мастер-классе по истории танца учени-
ки начальной и средней школы рассказы-
вали о традициях и сразу же обучали не-
которым элементам, характерным для той 
или иной композиции. Исторические танцы 
всегда отличались красотой и грацией, ро-
мантичностью и легкостью, лиричностью 
и плавностью, гармонией музыки и отто-
ченностью движений танцующих пар. Эти 
танцы учат не только эстетике, но и эти-
ке - приобретается навык общения между 
людьми, проявляются безупречная вежли-
вость, скромность, внимание к настроению 
окружающих, доброжелательность. Все 
эти тонкости исторических танцев были 
отмечены и оценены участниками.

Специально для фестиваля «ЛИТ.art» 
лицеистами из начальной школы были 
подготовлены выступления, в которых они 
рассказали о культуре и традициях разных 
народов; выступления сопровождались 
видеороликами, подготовленными спике-
рами самостоятельно.

В заключительный день фестиваля со-
стоялась презентация, рассказывающая о 
народах, населяющих территорию Россий-
ской Федерации. Ребятами из начальной 
школы были представлены национальные 
костюмы и подготовлен интересный мате-
риал о ремеслах, быте и творчестве наро-
дов нашей страны.

Фестиваль «ЛИТ.art» стал своеобраз-
ным творческим образовательным кла-
стером, внутри которого гармонично объ-
единились традиции и инновации, техно-
логии прошлых столетий, бережно храни-
мые многими поколениями, и современ-
ные цифровые технологии. И, конечно 
же, он приблизил многочисленных участ-
ников к пониманию богатства и многооб-
разия культур нашего огромного и тако-
го сложного мира, в котором так просто 
найти вдохновение и начать создавать 
что-то красивое и доброе.

Нелли НОВОЖИЛОВА,
педагог‑организатор школы №1533 «ЛИТ» 

Мне с юности запомнилась строка,
С которой не могу не согласиться:
«Учитель, воспитай ученика,
Чтоб было у кого учиться!»

Борис Левин

Декоративно-прикладное твор-
чество для меня, учителя техно-
логии, нечто большее, чем увле-
чение, рабочая программа, ре-
месла. Это все то, что хочу пере-
дать своим ученикам, не знав-
шим или уже забывшим красоту 
звучания русской песни, вити-
еватость узора орнамента. Все 
то народное, что досталось нам 
в великое наследие от наших 
прабабушек и праотцов. Пусть 
не порвется нить, связывающая 
нас с прошлым.

А рассказать хочу о своей учени-
це Светлане Савельевой из 9-го 
класса. Девочка как девочка. 

Одинаково ровно относится ко всем 
предметам. Английский, немецкий, об-
ществознание… Говорит, что это ее ин-
вестиции в будущее! Творческая и спор-
тивная личность.

Не далее как в начале учебного года 
она принесла на просмотр картины, ис-
полненные в технике флюид арт. С этим 
современным видом творчества я, учи-
тель, впитавший в себя все лучшее из 
декоративно-прикладного искусства, 
была знакома весьма поверхностно. 

Картины впечатлили! Ярко, живо, вы-
разительно, современно.

Флюид арт - это техника рисования 
жидким акрилом, вид абстрактной жи-
вописи. Относительно новая форма ис-
кусства берет свое начало в США. Пре-
красно подходит для начинающих, дает 
огромные возможности для творчества 
и фантазии.

Мастер-класс, который провела Свет-
лана, открыл тонкости мастерства для 
меня и всех желающих. Теперь они про-
водятся регулярно. Приглашаем! Обу-
чает моя ученица, а я ей только помо-
гаю, учусь еще. И это естественно. За 
ними, нашими учениками, новое слово 
в искусстве, жизни, науке и творчестве.

Ирина ФЕОКТИСТОВА,
учитель технологии школы №192 

Связь времен

Радуга талантов
Как известно, хоровое пение - од-
на из самых массовых форм музы-
кального искусства. Это не только 
традиционная форма, образующая 
и формирующая музыкальные спо-
собности и одаренность, музыкаль-
ную интуицию и мировоззрение, но 
и обязательный, незаменимый фун-
дамент музыкальной культуры че-
ловека.

В детском творческом хоровом коллек-
тиве увлеченно занимаются музыкой 
ребята от 4 до 17 лет. Они поют в хо-

ре, изучают сольфеджио, музыкальную ли-
тературу, обучаются игре на музыкальных 
инструментах.

Юные музыканты осваивают образова-
тельную программу, главной целью которой 
является развитие творческого потенциала 
личности ребенка на основе музыкально-
эстетического воспитания. Ребята изучают 
предметы, способствующие их всесторон-
нему развитию: хоровое пение, сольфеджио, 
музыкальную литературу, индивидуальные 
вокальные занятия, обучение игре на музы-
кальных инструментах. В самых младших 
группах «Капельки» дети дошкольного воз-
раста осваивают основы музыкальной гра-
моты и орф-оркестр. По мере взросления они 
обучаются игре на блокфлейте или кларне-
те, саксофоне, аккордеоне или фортепиано.

Но самой главной дисциплиной в «Раду-
ге» является хоровой класс, занятия в кото-
ром оказывают исключительное влияние на 
формирование личности ребенка, воспита-
ние духовной культуры, расширение художе-
ственно-эстетического кругозора. В хоровом 
классе дети знакомятся с лучшими образца-
ми народного музыкального творчества, ду-
ховной музыки, учатся понимать и исполнять 
произведения композиторов-классиков и на-
ших современников.

Творческие коллективы, солисты, испол-
нители на музыкальных инструментах, во-
кальные ансамбли дают до 30 концертов в 
течение учебного года. В этом их стремле-
ние поделиться музыкальным творчеством 
с другими, рассказать со сцены об удиви-
тельном мире музыки, ощутить вместе с за-
лом волнение и радость. Ребята выступают 
на лучших концертных площадках Москвы: 
Большой зал Московской консерватории 
имени П.И.Чайковского, Рахманиновский 
зал, концертный Зал церковных соборов 
храма Христа Спасителя, Прокофьевский 
зал Российского национального музея му-
зыки, Концертный зал Академии музыки 
имени Гнесиных, Светлановский зал МДМ.
Ежегодно хор выезжает на международные 
фестивали и конкурсы в другие города и 
страны.

По традиции учебный год заканчивается 
выездом в летний лагерь. Его ждут все: это 
и возможность в течение 10 дней отдыхать 
на берегу озера в компании близких друзей, 
и заниматься любимым делом без ограниче-
ний. Ребята поют, играют, ставят спектакли, 
дают концерты. Вместе с детьми включаются 
в игру родители. А в конце смены проходит 
большая игра с общим поиском сокровищ! 
Ведь мы коллектив единомышленников пе-
дагогов, детей и родителей, использующих 
свои индивидуальные возможности для до-
стижения целостного, гармоничного испол-
нительского сотрудничества.

Особый результат многолетней работы 
коллектива - создание взрослого хора. В 
«Радуге» запели родители! И у них есть цель 
- научиться петь так, чтобы выйти на сцену и 
исполнить концертную программу для своих 
детей и вместе со своими детьми!

Анна МОСКОВЧУК,
педагог дополнительного образования 

школы №118 

Флюид арт: ярко, живо, 
выразительно, современно
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Грядет славная дата - День Победы. Дата, ко-
торая для каждого живущего в нашей стра-
не святая. 75 лет назад в истории человече-
ства произошло событие, которое заставило 
взглянуть на жизнь и смерть иными глазами. 
Из поколения в поколение вместе с семей-
ными реликвиями мы бережно передаем за-
веты наших героических предков.

Тема Великой Отечественной войны требует ос-
мысления каждым поколением. Писатель-солдат 
Виктор Астафьев в романе «Прокляты и убиты» 

размышлял: «Правду о войне, да и о жизни нашей, зна-
ет только Бог». С этими словами сложно спорить. Да 
и надо ли? У генералов и солдат, у мирных граждан и 
детей, не спавших ночами, своя правда. Но, несмотря 
на все ужасы войны, на фотографиях тех лет мы ви-
дим глаза, наполненные надеждой и любовью. Вот она, 
правда нашего народа - надежда и терпение. Истина 
- в его мужестве, бессмертном подвиге! Так хочется 
передать эти чувства и мысли своим ученикам! И как 
радостно становится на душе, когда, читая сочинения 
детей, понимаешь, что память жива в их сердцах!

Хочется привести фрагменты школьных сочинений.
«Как сложно начинать работать по этой теме… Да, 

именно работать… Потому что работает и душа, и па-
мять, и совесть… Тема Великой Отечественной вой-
ны святая для всего нашего народа, а тема военного 
детства - тем более… Как много их было!.. На старых 
фотографиях в домашних альбомах и музеях, на уце-
левших кинопленках и черно-белых снимках мы ви-
дим глаза израненного военного детства. Вот они, ре-
бятишки из концлагерей, наивно протягивающие свои 
маленькие ручонки… Вот они, мои ровесники, воюю-
щие на фронтах наравне со взрослыми; вот они, без 
устали работающие на оборонных заводах; вот они, 
добывающие в полях хлеб для солдат и повторяющие 
постоянно, как молитву, лозунг: «Все для фронта, все 
для победы!». Какие разные они были, но как одина-
ково любили жизнь, свою Родину, верили в лучшее бу-
дущее своей страны! Дети войны… Это они нам потом 
расскажут о ней так проникновенно, так честно. Рас-
скажут те, кто выживет…

Читая истории о военном детстве, готовясь к конкур-
су сочинений «Они ковали победу на фронте и в тылу», 
я понимала, что выбор героя будет очень сложным…
Потому что каждая история удивляет, заставляет за-
думаться о смысле жизни, о цене той победы, Великой 
Победы. И все же одна история заставила меня сде-
лать выбор. История самопожертвования. Детство во 
имя будущего детства…»

Ученики с любовью и сопереживанием пишут о своих 
героических дедушках и бабушках. Приведем отрывок 
из сочинения еще одной ученицы нашей школы:

«Я люблю читать о войне. Мне кажется, что эти произ-
ведения делают меня лучше. Даже самые трагические, 
погружая в атмосферу тех давних лет, заставляя стра-
дать, учат радоваться дню сегодняшнему. Наше поко-
ление уже совсем далеко в своем благополучии ушло 
от понимания ежедневного подвига сверстников 40-х 
годов. Когда жизнь стала единственным мерилом бес-
смертия… Каждый день - подвиг! Каждый день - бес-
смертие! Какими они были, наши ровесники, тогда? Что 
за удивительная сила вела их на дорогах войны и по-
могла выстоять? Ежедневно находясь перед выбором 
между жизнью и смертью, они, сохраняя достоинство, 
честь, выбирали жизнь. Счастливую будущую жизнь. 
Нашу жизнь. Часто ценой собственной...

О героизме юных солдат говорится во многих ли-
тературных произведениях, но и от мамы я слышала 
рассказы об огненной юности своих родных людей. 
Мой прадедушка, Гурген Александрович Саруханян, в 
те огненные годы был обычным подростком, учился в 
10-м классе. Он рос в небольшом домишке, в малень-
ком городе Шуши (Нагорный Карабах), в обычной се-
мье со своими двумя братьями и сестрой. Любил с дру-
зьями погонять в футбол, в свободное от учебы время 
помогал родителям по хозяйству, а в выходные выхо-
дил в город на танцы. От пожилых мужчин он слышал 
суровые рассказы о войне и о том, как гибнут их от-
цы, защищая свой дом, свою Родину. Они с братьями 
решили не тратить время на детские развлечения, а 
встать лицом к лицу с врагом, не допустить его в свой 
дом. Вскоре после начала войны они со старшим бра-
том Антоном ушли на войну, младшего, Сергея, тогда 
не пустили, так как ему едва исполнилось 14 лет. Как 
и многие подростки тогда, он после учебы трудился на 
заводе. Никто не думал об усталости. Все понимали: 

детство кончилось. Его больше нет. Его уничтожили 
враги. Но знали, что надо каждый день трудиться, при-
ближая Победу! Да, ковали Великую Победу и на фрон-
те, и в тылу! Из уст мамы я не раз слышала рассказы, 
которые она слышала от своего деда. Так я узнала, что 
во время Великой Отечественной войны многие моло-
дые ребята и даже подростки добровольно шли на вой-
ну. Моему прадедушке было тогда еще 16 лет, и сразу 
после окончания школы он попал на войну, где актив-
но участвовал в боевых действиях и диверсиях, слу-
жил в артиллерийских войсках, в пехоте с генералом 
Н.Ф.Ватутиным. Прадедушка прошел войну до конца, 
до победы! Дойдя до Берлина, отслужил еще два года 
на границе и вернулся домой. А вот его второй брат, к 
сожалению, пропал без вести… Это горе, с которым 
сложно смириться даже в наши дни… Что может быть 
страшнее, чем потеря близких людей?! И разве воз-
можно найти слова, которые смогли бы приглушить 
боль утраты хоть ненадолго?.. В годы военного лихо-
летья моему прадедушке и его брату Антону пришлось 
служить в разных подразделениях. Каждый из них шел 
к победе своей дорогой, в своем отряде. На войне их 
отрядам часто приходилось менять место дислокации. 

Но жизнь часто дарит неожиданные подарки, и спустя 
какое-то время два брата встретились в густых лесах 
России. Когда я представляю эту встречу, передо мной, 
как кадры кинохроники, пролетают лица уставших сол-
дат, залпы орудий, рукопашные бои, плачущие мирные 
граждане, а еще дороги… дороги… дороги… Как их 
было много в жизни ушедшего поколения и как ждали 
они радостных встреч на тех, таких разных, дорогах… 
Каждая встреча - событие, каждая встреча - воспоми-
нание, связь с родительским домом, малой родиной… 
Заметив брата в толпе, прадедушка подбежал к нему 
и обнял. И было-то у них всего несколько минут, чтобы 
насладиться братскими объятиями. Будто вся жизнь 
прошла перед глазами: тот дом, тот двор, все те же 
мальчишки, которыми бегали они по горам в поисках 
приключений, умываясь водой из горного ручья. И вот 
она, правда: им нужно идти, не отставая от своего отря-
да. Вокруг война, враг не дремлет… Эта история, пере-
сказанная моей мамой, заслуживает, как мне кажется, 
внимания кинематографистов. Тем более что похожие 
истории есть в каждой семье, пережившей Великую 
Отечественную войну… Я в этом уверена. Это было 
бы великое кино о великом поколении, о Великой Оте-
чественной войне».

Читая эти страницы, осознаешь, что до тех пор, по-
ка в нас жива память об этой страшной войне, пока в 
их сердцах набатом звучит память великого прошлого 
- не прервется связь поколений!

Оксана КОЛПАКОВА,
учитель русского языка и литературы школы №118;

Софья ЗАБОРОВСКАЯ,
Стефания ШАХАНУМАНЦ,

ученицы 7‑го класса школы №118 

Каждый день 
наполнен радостью
Наш современник, академик Дмитрий Лихачев, 
отмечал, что чувство любви к Родине нужно за-
ботливо взращивать, прививая «духовную осед-
лость», так как без корней человек похож на ис-
сушенное растение. Поэтому нравственно-патри-
отическое воспитание детей - одна из основных 
задач дошкольного образования.

Конечно, начинать работу по патриотическому воспи-
танию нужно с создания для детей теплой, уютной ат-
мосферы. Каждый день ребенка в дошкольных группах 

должен быть наполнен радостью, улыбками, добрыми дру-
зьями, веселыми играми. Ведь с воспитания чувств привя-
занности и любви к семье, к родному детскому саду, родной 
улице начинается формирование того фундамента, на кото-
ром будет вырастать более сложное образование, - чувства 
любви к своему Отечеству.

Взрослые выступают посредниками между ребенком и 
окружающим миром, направляют, регулируют восприятие им 
окружающего мира. Родители стали помощниками педаго-
гов, единомышленниками воспитателей. Все мероприятия, 
которые проходят в нашем комплексе, проводятся совмест-
но с родителями… спасибо им!

Мы широко используем все виды фольклора (сказки, пе-
сенки, пословицы, поговорки, хороводы). В устном народном 
творчестве, как нигде, сохранились особенности русского ха-
рактера, присущие ему нравственные ценности, представле-
ние о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верно-
сти. Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, 
сказками, мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим 
нравственным ценностям. В русском фольклоре каким-то 
особенным образом сочетаются слово, музыкальный ритм, 
напевность. В пословицах и поговорках метко оцениваются 
различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки, 
восхваляются положительные качества людей. Особое ме-
сто в произведениях устного народного творчества занимают 
уважительное отношение к труду, восхищение мастерством 
человеческих рук. Благодаря этому фольклор является бо-
гатейшим источником познавательного и нравственного раз-
вития детей.

Когда состоялся наш фестиваль «Веселые посиделки», 
мы все получили столько эмоций - не передать! В нем при-
нимали участие и дети, и сотрудники, и родители. Одни де-
лали народные игрушки-свистульки для ярмарки, другие 
рисовали картины и плакаты, третьи шили костюмы, а на-
ши милые бабушки пекли русские пряники, которыми мы 
угощали гостей.

Беседы о космонавтах, экскурсии к памятнику Ю.А.Гагарину 
воспитывают уважение к ученым, истории, к Родине, гордость 
за свой народ, гордость, что живем в Гагаринском районе.

Альбомы «Наша армия родная» помогают детям закрепить 
знания о военных профессиях, о различных родах войск, во-
енной технике.

Представление о таких важных понятиях, как долг перед 
Родиной, любовь к Отечеству, ненависть к врагу, трудовой 
подвиг, необходимо формировать на конкретных фактах из 
жизни старших членов семьи - участников ВОВ. Альбом с 
фотографиями ветеранов ВОВ, встречи с ветеранами ВОВ, 
рассматривание орденов и медалей у ветеранов - все это 
подводит к пониманию ребенком, что мы победили в Великой 
Отечественной войне потому, что любим свою Родину. Роди-
на чтит и помнит своих героев, отдавших жизнь за счастье 
людей. Их имена увековечены в названиях городов, улиц, 
площадей, в их честь воздвигнуты памятники.

Очень важно, воспитывая у дошкольников чувство любви 
к своему городу, своему Отечеству, гордости за свою стра-
ну, подвести детей к пониманию, что каждый из них - части-
ца Родины, так как во всех местах, где живут люди, много 
общего: люди разных профессий трудятся на благо Родины 
- учителя учат детей, врачи лечат больных, инженеры и ра-
бочие делают машины.

Воспитание у дошкольников любви к своей стране включа-
ет и формирование уважения к культуре и традициям других 
народов, важно направить интерес ребенка к людям других 
национальностей, необходимо рассказать, где территориаль-
но живет народ той или иной национальности, о своеобразии 
природы и климатических условий, от которых зависят его 
быт, одежда, характер труда и особенности культуры.

В этом направлении работали все дошкольные группы ком-
плекса, итогом данной работы был фестиваль «Дружба на-
родов». Велась большая предварительная работа: беседы, 
чтение литературы, презентации, изобразительная деятель-
ность, шитье костюмов.

Свою любовь к родным местам, представление о том, чем 
они знамениты, какова природа, каким трудом заняты лю-
ди, - все это в своей работе мы передаем детям, что чрез-
вычайно важно для воспитания нравственных и патриоти-
ческих чувств.

Вера ПОПОВА,
старший воспитатель школы №192 

Москва и москвичи

Живая память
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В этом учебном году Дворец твор-
чества детей и молодежи «Сева-
стополец» в очередной раз стал 
базовой площадкой по развитию 
экологического образования, кра-
еведения, образовательного ту-
ризма и движения «Школа безо-
пасности» в ЮЗАО Москвы.

В ЮЗАО входит 5 межрайонных сове-
тов, а это 70 образовательных орга-
низаций. Как известно, в 2014 году 

согласно приказу «О содействии разви-
тию системы экологического образова-
ния, краеведения и образовательного ту-
ризма в образовательных организациях» 
в каждом округе столицы появились ба-
зовые площадки - действенные операто-
ры данной работы. Стратегическим еди-
ным штабом выступил Московский детско-
юношеский центр экологии, краеведения 
и туризма.

Инициатива войти в проект в таком ка-
честве исходила от самого дворца, этому 
способствовал опыт, который «Севастопо-
лец» приобрел после успешного проведе-
ния ряда городских конкурсных меропри-
ятий по экологии. И нам удалось охватить 
своим вниманием все четыре направления 
деятельности.

Благодаря отлаженной работе дворца 
в школах округа появились ответствен-
ные за развитие направлений по экологии, 
краеведению и туризму. Педагоги дворца 
прошли курсы повышения квалификации 
по интересующим общественность Мо-
сквы направлениям.

Важно отметить, что в задачи базовой 
площадки входит не только организация 
и проведение отборочных конкурсных ме-

роприятий, но и организационное и мето-
дическое сопровождение педагогов и обу-
чающихся в образовательных организаци-
ях округа, выявление и поддержка мотиви-
рованных детей, показывающих высокие 
результаты в области экологии, краеведе-
ния и туризма.

Дворец творчества детей и молодежи 
«Севастополец» создает необходимые ус-
ловия для личностного развития детей и 
формирования у них умений и навыков для 
жизни в будущем. Каждое мероприятие по 
направлениям носит уникальный харак-

тер. Отборочные конкурсные мероприятия 
по краеведению - это научно-практические 
конференции, работа в музее с подлинны-
ми экспонатами и уникальными артефак-
тами, брейн-ринги, олимпиады и виктори-
ны. Разнообразный формат мероприятий 
позволяет привлечь больше участников и 
повышает интерес школьников.

Экологическое образование в нашем 
родном городе сейчас активно развива-
ется, проводятся различные экологиче-
ские акции по ресурсосбережению и охра-
не окружающей среды. В этой связи отбо-
рочные мероприятия по развитию экологи-
ческого образования в ЮЗАО носят прак-
тический характер. Например, «Зеленая 
олимпиада» юных экологов и натурали-
стов, которая проводится непосредствен-

но в условиях живой природы на террито-
рии ГПБУ «Мосприрода». Здесь ребята 
показывают свои знания по определению 
беспозвоночных и позвоночных животных, 
растений, природных сообществ. Конкурс 
социально значимых экологических про-
ектов обучающихся, олимпиада «Природа 
России» и Экологический форум - это те 
мероприятия, которые позволяют ребятам 
проявить себя как юные исследователи. 
Важно отметить, что с каждым годом рас-
тет уровень проектных и исследователь-
ских работ и обучающиеся нашего окру-

га занимают первые места на городских, 
федеральных конкурсах и конференциях.

Отдельным направлением деятельно-
сти Дворца творчества детей и молодежи 
«Севастополец» является проведение ме-
роприятий по образовательному туризму и 
движению «Школа безопасности».

Мероприятия проводятся с целью при-
влечения наибольшего количества обу-
чающихся к занятиям туризмом, форми-
рования потребности школьников в здо-
ровом образе жизни.

В результате активной деятельности в 
указанном направлении Дворец творче-
ства «Севастополец» решает ряд задач, 
направленных на развитие детско-юно-
шеского туризма как эффективного сред-
ства всестороннего формирования лично-
сти, патриотического воспитания обучаю-
щихся средствами туризма и краеведения, 
изучение Родины - ее истории, культуры, 
природы, экономики, выполнение крае-
ведческой и общественно полезной рабо-
ты в путешествиях, расширение и углубле-
ние знаний, полученных на уроках, физи-
ческое развитие и оздоровление, повыше-
ние уровня туристского мастерства. В то 
же время проводится проверка готовности 
туристских групп к безаварийному про-
ведению туристских походов, выявление 
лучших туристских коллективов, органи-
заций и учреждений ЮЗАО.

ДТДиМ «Севастополец» является не 
только базовой площадкой по развитию 
экологического образования, краеведе-
ния, образовательного туризма и движе-
ния «Школа безопасности» в ЮЗАО столи-
цы. С 2015 года Дворец творчества «Се-
вастополец» реализует комплексный об-
разовательный проект «Воссоединение 
Крыма с Россией», направленный на инте-
грацию исторического наследия Крыма и 
Севастополя в общероссийское образова-
ние посредством демонстрации умений и 
навыков, полученных обучающимися при 
освоении программ дополнительного об-
разования различной направленности. За 
весь период реализации проекта приняли 
участие более 80000 человек. Но интерес 
к нему, как и к прочим событиям, благо-
даря которым дети познают свою страну и 
культурные традиции Москвы, растет день 
ото дня.

Ольга БИРЮКОВА,
педагог дополнительного образования 

Дворца творчества детей 
и молодежи «Севастополец»

Москва и москвичи

Учимся любить 
природу и 
окружающий мир
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Университетские субботы
На мастер-классе в Московском авто-

мобильно-дорожном государственном 
техническом университете, посвящен-
ном вопросам применения телематиче-
ских систем для удаленного мониторин-
га и управления техникой, ребятам рас-
скажут, как идет передача диагностиче-
ской информации в центр управления и 
как удается избежать аварийных ситу-
аций за счет своевременного устране-
ния проблем.

На лекции в Московском государ-
ственном университете пищевых про-
изводств школьники узнают о класси-
фикации, пользе соков для здоровья и 
как их готовят с помощью высокотехно-
логичного оборудования.

С чего начать собственный бизнес? 
Где взять первоначальный капитал? 
Нужно ли сертифицировать бизнес? Как 
найти свободную нишу? На все эти во-
просы старшеклассники узнают ответы 
на лекции в Московском экономическом 

институте, посвященной навыкам пред-
принимательской деятельности.

На практическом занятии в МИРЭА 
- Российском технологическом универ-
ситете школьникам предложат решить 
олимпиадные задачи на делимость чи-
сел и составить уравнения в целых чис-
лах.

Основатель Международной научной 
школы интеллектуальной роботрони-
ки Валентин Пряничников расскажет о 
перспективах создания интеллектуаль-
ных роботов и о том, где сегодня гото-
вят специалистов по роботронике. Так-
же участники встречи в Российском го-
сударственном гуманитарном универси-
тете ознакомятся со сложными робото-
техническими системами в специально 
построенном роботариуме.

Блогер и тиктокер Сергей Курбатов 
ознакомит участников мастер-класса в 
Российском университете дружбы на-
родов с профессией блогера, которая 
стала популярна за последние 15 лет. 
Он поделится секретами, как сделать 
свой блог интересным для подписчиков.

В чем польза круговой тренировки и 
как составить правильный режим пита-
ния для достижения желаемых резуль-
татов, участники узнают на занятии в 
Российском государственном универ-
ситете физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма. Также ребята вы-
полнят упражнения на различные груп-
пы мышц.

Научные субботы
Участники мастер-класса от научных 

сотрудников лаборатории системной ин-
теграции средств управления ИПУ име-
ни В.А.Трапезникова РАН ознакомятся 
с принципами работы компьютерного 
зрения и машинного обучения, а также 
узнают, как идет распознавание лиц в 
системе городского видеонаблюдения.

Ознакомиться с пол‑
ным перечнем меропри‑
ятий и зарегистриро‑
ваться на них можно на 
портале «Школа боль‑
шого города».

Олимпиада
20 и 27 марта в Музее московского 

образования (Вишняковский пер., д. 12, 
стр. 1) олимпиада для школьников «Му-
зеи. Парки. Усадьбы» 1-7-й класс. По пред-
варительной записи. Время проведения 
11.00-17.00.

Московскому школьнику
21 марта в Музее московского образо-

вания игра на развитие эмоционального 
интеллекта. Начало в 11.00.

Педагогический класс
В течение месяца в Музее московско-

го образования (Вишняковский пер., д. 12, 
стр. 1) курс по физиогномике для участни-
ков проекта «Педагогический класс». На-
чало в 17.00.

Круглый стол
27 марта в Музее московского образо-

вания (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
состоится круглый стол «Вопросы орга-

низации творческой работы учащихся по 
направлению «Дизайн» на материалах 
выставки детских работ «Дизайн. Другой 
взгляд». Начало в 10.00.

Экскурсия
18 марта для ветеранов педагогическо-

го труда ЮЗАО Москвы экскурсия во Все-
российский музей декоративно-приклад-
ного и народного искусства (ул. Делегат-
ская, д. 3). Начало в 10.00.

20 и 27 марта в Музее московского обра-
зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
экскурсионная программа «Из истории пе-
дагогики. А.С.Макаренко. Свой среди чу-
жих. Чужой среди своих». Начало в 14.00.

24 марта для ветеранов педагогическо-
го труда ЦАО Москвы экскурсия в Музей 
Москва-Сити (Пресненская набережная, 
д. 6, стр. 2). Начало в 10.00.

25 марта для ветеранов педагогичес-
кого труда ТиНАО Москвы экскурсия в 
Кремль в Измайлове (Измайловское ш., 
д. 73ж). Начало в 10.00.

26 марта для ветеранов педагогичес-
кого труда ВАО Москвы экскурсия на фа-
брику «Свобода» (ул. Вятская, д. 47). На-
чало в 10.00.

26 марта для ветеранов педагогическо-
го труда ЮВАО Москвы экскурсия в Музей 
Москва-Сити (Пресненская набережная, 
д. 6, стр. 2). Начало в 10.00.

27 марта для ветеранов педагогическо-
го труда САО Москвы экскурсия в Алмаз-
ный фонд. Начало в 10.00.

31 марта для ветеранов педагогичес-
кого труда СЗАО Москвы экскурсия во 
Дворец царя Алексея Михайловича в Ко-
ломенском (проспект Андропова, д. 39, 
стр. 69). Начало в 10.00.

Клуб любителей театра
21 марта посещение школьниками спек-

такля «Отцы и сыновья» в Московском 
драматическом академическом театре 
имени Вл. Маяковского. Начало в 18.00.

22 марта в Доме ветеранов педагоги-
ческого труда (Погонный пр., д. 5) спек-

такль «Посвящение Мольеру, Островско-
му и Чехову» в постановке оперной студии 
«Созвездие», театра-студии «Версия», 
Народного драматического театра МГДУ, 
хора ветеранов педагогического труда, хо-
реографического ансамбля «Юность». На-
чало в 12.00.

22 марта в Музее московского образо-
вания спектакль «Ретро» в постановке На-
родного драматического театра МГДУ. На-
чало в 17.00.

24 марта в Музее московского образо-
вания опера «Царская невеста» в поста-
новке оперной студии «Созвездие» и во-
кально-хоровой студии. Начало в 18.30.

28 марта в Доме детского творчества 
«На Таганке» (ул. Рабочая, 30, стр. 1) музы-
кально-театральный проект «В кругу дру-
зей»: концерт «Сцены из опер русских ком-
позиторов» представляют оперная студия 
«Созвездие», вокально-хоровая студия, 
театр-студия «Горизонт». Начало в 16.00.

28 марта в Музее московского образо-
вания премьера спектакля «Восемь жен-
щин» театрального коллектива на фран-
цузском языке. Начало в 17.00.

29 марта в Музее московского образо-
вания спектакль «Отель двух миров» в по-
становке театра-студии «Версия». В рам-
ках международного фестиваля «Москва 
- город мира». Начало в 17.00.

29 марта в Музее московского образо-
вания Дню театра посвящается «Театраль-
ный капустник» Народного драматическо-
го театра МГДУ. Начало в 16.00.

31 марта в Музее московского образо-
вания спектакль «Отелло, венецианский 
купец» в постановке театра-студии «Го-
ризонт». Начало в 19.00.

Клуб любителей музыки
18 марта в филиале Московского город-

ского Дома учителя «Поведники» концерт 
профессиональных артистов для отдыха-
ющих там ветеранов педагогического тру-
да САО Москвы. Начало в 15.00.

19 марта в Москонцерте (ул. Пушеч-
ная, д. 4, стр. 2) концерт «История любви. 
180 лет со дня рождения П.И.Чайковского» 
профессиональных артистов для ветера-
нов педагогического труда Москвы (по 
приглашениям). Начало в 15.00.

26 марта в Московском государствен-
ном академическом театре «Русская пес-
ня» (Олимпийский пр-т, 14) концерт-спек-
такль «Караоке по-русски «Веселуха» для 
ветеранов педагогического труда Москвы 
(по приглашениям). Начало в 14.00.

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника


