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Межрайонный совет директоров 
№11 - это 22 образовательные 
организации, расположенные в 
районах Богородское, Восточный, 
Гольяново, Метрогородок, Преоб-
раженское и Сокольники Восточ-
ного административного округа 
города Москвы.

Каждое утро почти 48000 воспитанни-
ков, учеников и студентов, приходят 
в наши школы и колледжи. Как же 

сделать так, чтобы каждый ребенок на-
шел занятие по душе, раскрыл свои та-
ланты и способности, определил дорогу 
к будущей профессии, чтобы школьный 
день был наполнен радостью творчества, 
приближал к мечте, а самое главное, что-
бы в школу хотелось идти, ведь там столь-
ко интересного, особенно сегодня, когда в 
школы пришла настоящая наука?!

Что такое современная московская 
школа? Это современное оборудование 
и комфортные классы, образовательное 
пространство, максимально приближен-
ное к вузовскому. В образовательную сре-
ду встраиваются как лектории, учебные 
кабинеты, так и лаборатории, в которых 
занимаются ученики инженерных, меди-
цинских, академических (физико-химиче-
ских, химико-биологических и IT) классов.

Сейчас уже не осталось отраслей про-
мышленности и народного хозяйства, где 
не применяются информационные техно-
логии. Начиная с науки, промышленности, 
жилищно-коммунального хозяйства, тор-
говли, транспорта и заканчивая медици-
ной, космическими и другими технологи-
ями, везде информационные технологии 
являются драйвером развития. Это важ-
нейшая и экономическая, и политическая, 
и образовательная программа. Поэтому 
встраивание IT-полигонов и IT-классов в 
школьное образование является наиваж-
нейшим компонентом развития образо-
вания в целом.

Основой IT-полигона является совре-
менное оборудование - компьютеры, ро-
бототехнические конструкторы, наборы 
для занятий по микроэлектронике и ме-
хатронике, 3D-принтеры и станки с число-
вым программным управлением.

Лабораторный комплекс «IT-полигон» 
состоит в основном из пяти функцио-
нальных зон - информационной безопас-
ности, 3D-моде лирования, робототехни-
ки, микроэлектроники и микропроцессор-

ной техники, ма-
стерской корпус-
ных элементов и 
компонентов.

И Т - п ол и г о н 
стал формиро-
вателем и сози-
дателем ключе-

вых процессов современной московской 
школы и столичного образования в целом 
в масштабе города.

ИТ-полигон является связующим зве-
ном между другими направлениями и про-
граммами развития московского общего, 
предпрофессионального и профессио-
нального образования.

Оборудование IT-полигона позволяет 
проводить обычные уроки, практикумы 
и занятия по основам электроники, про-
граммированию, мехатронике, мобильной 
робототехнике, 3D-моделированию, адди-
тивным технологиям, интернету вещей, 
администрированию локальных вычисли-
тельных сетей и обслуживанию серверов. 
Там же обучают созданию автономных ро-
ботизированных платформ, инженерному 
дизайну, архитектурному проектирова-
нию в профессиональных системах авто-
матизированного проектирования, техно-
логиям создания электронных устройств, 
модульной схемотехнике на беспаечных 
платах и конвергентным технологиям.

Как сказал мэр Москвы Сергей Собянин 
на одной из встреч, в системе образова-
ния города за последние годы появились 
современные образовательные площад-
ки, на которых открываются профильные 
классы, но наряду с этими площадками, 
что не менее важно, происходит модер-
низация старых, еще времен советско-
го периода, школ. По словам мэра, таких 
школ огромное количество, они построе-
ны еще в 1970-е-1980-е годы вообще под 
другие задачи, под другие образователь-
ные стандарты.

Как еще заметил мэр Москвы, в рамках 
программ развития образования, вклю-
чающих компонент эксперимента, в ря-
де московских школ проросли и разви-
ваются новые подходы, новые стандар-
ты реконструкции существующих зданий, 
позволяющие на выходе получать совре-
менное учебное пространство. Такие шко-
лы наполняются активной жизнью, новы-
ми технологиями, лабораториями, обще-
ственными пространствами, которые за-
действованы в учебном процессе.

IT-полигоны современных московских 
школ становятся связующим звеном меж-
ду школьным образовательным простран-
ством города и требованиями вузов, от-
раслей промышленности и экономики 
страны в целом.

В новых, а также модернизируемых 
учебных корпусах появляются откры-
тые пространства, которые используют-
ся для разных учебных задач. В данных 
пространствах делать индивидуальную 
или групповую работу учащиеся могут в 
коворкингах.

Не менее значимым стал этап развития 
Московской электронной школы в инте-
грации с программами инженерных, ме-
дицинских, академических, IT-классов.

МЭШ - городской образовательный про-
ект. Он стартовал в сентябре 2016 года. 
Тогда в шести школах учебники замени-

ли планшетами, а традиционные дневни-
ки - электронными. МЭШ также включает 
сценарии уроков, электронные дневники 
и журнал оценок.

По словам мэра, приоритетным направ-
лением развития МЭШ станет именно ин-
теграция городских образовательных ре-
сурсов с другими ресурсами и програм-
мами развития столичного образования.

Наряду с этим развиваются и ресурсы 
для учителей.

- Будем создавать условия для профес-
сионального роста учителей, - пообещал 
Собянин.

Количество сценариев уроков в общем 
доступе непрерывно растет. Успех МЭШ 
мэрия Москвы связывает с тем, что в рам-
ках данного проекта учителям дали воз-
можность самостоятельно формировать 
его контент. Это делает образовательную 
платформу живой и интересной как для 
школьников, так и для учителей.

Профессиональные IT-классы в инте-
грации с IT-полигонами открывают но-
вые горизонты школьного образования 
в целом. В них занимаются ученики на-
чиная с 10-х классов. Курс рассчитан на 
два года. Школьники изучают информа-
тику на продвинутом уровне, знакомятся 
с архитектурой и разработкой информа-
ционных систем, искусственным интел-
лектом, инструментами анализа соци-
альных сетей, средствами защиты ин-
формационных комплексов, методами 
криптографии и другими направлениями 
информационных технологий и защиты 
информации.

Не менее интересным является на-
правление интеграции IT-полигонов и ме-
дицинских классов. Современная меди-
цина интегрируется с информационными 
технологиями, поэтому очень важно для 

современного школьного предпрофес-
сионального образования по профилю 
медицины дать будущим врачам глубо-
кое знание информационных систем и 
технологий.

IT-полигоны способны и по наполне-
нию оборудованием, и по компетенци-
ям специалистов, обеспечивающих их 
функционирование, задать перспектив-
ные и далеко устремленные в стратеги-
ях направления развития столичного об-
разования, а значит, наши ученики еще 
на шаг приблизятся к выбранной про-
фессии, сидя за школьной партой, и их 
выбор будет осознанным, так как им по-
счастливилось погрузиться в настоящую 
науку, совершить первые открытия и ис-
пытать радость созидания.

Татьяна АНТОНОВА,
директор школы №1352, председатель 
межрайонного совета директоров №11 

IT-полигоны, лаборатории и коворкинги: 
как меняется московское образование
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Говорят, что хозяева часто 
похожи на своих питомцев. 
В последнее время, если 
присмотреться, школы ста-
новятся очень похожи на 
тех, кого они призваны вос-
питывать и образовывать, 
- на школьников.

Есть школы-отличники - ум-
ные, успешные, реализую-
щиеся во многих проектах, 

есть школы-троечники. Одни жи-
вут в спальных районах, другие, 
наоборот, в самом центре. Одна-
ко, как школьники ждут с зами-
ранием сердца результатов ЕГЭ, 
переживая, как ряд экзаменов 
определит их судьбу, так школы 
ждут результатов рейтинга. И со-
всем как школьники, которые не 
заинтересованы делать то, что 
потом не войдет в ЕГЭ, школы 
считают, что критерии рейтин-
га и являются тем заветным ин-
струментом, который скажет, 
что же нужно делать, а что нет. 
А значит, разумно начать поиск 
того, в чем заключается разви-
тие таланта именно там.

Итак, посмотрим на категорию 
«талант» через призму рейтинга. 
Анализ критериев рейтинга по-
казывает, что под развитием та-
лантов скрывается вполне опре-
деленный набор в первую оче-
редь интеллектуальных и прак-
тических видов деятельности: 
математика, физика, история, 
искусство, сварка, туристиче-
ские услуги… В последнее вре-
мя, однако, сделан также ряд ша-
гов в сторону признания важно-
сти и социального аспекта жизни 
школьников, например, появил-
ся такой элемент, как удовлетво-
ренность семьи школой. Несмо-
тря на это, в обиход школ прочно 
вошла и закрепилась идея, что 
предметные и практические та-
ланты - это и есть всевозможные 
виды талантов, а значит, только 
их и нужно всячески развивать, 
холить и лелеять.

Так ли это на самом деле? Су-
ществует ли вообще не акаде-
мический/практический талант? 

В чем он заключается? Как его 
развивать? Как образователь-
ная среда может способствовать 
его развитию? Вот только ряд во-
просов.

Опыт школы №1505, а также 
и других школ - авторских, спе-
циализированных - показывает, 
что есть результат, на который 
работает школа, но который не 
значится в критериях рейтинга, 
но при этом он устраивает ро-
дительскую общественность. 
Ведь примерно половина уча-
щихся в нашей школе - это де-
ти либо успешных выпускников 
нашей школы, либо пришедшие 

по рекомендации выпускников. 
В случае школы №1505 таким 
результатом является социаль-
ный интеллект. Под социальным 
интеллектом мы понимаем со-
вокупность способностей, опре-
деляющую успешность социаль-
ного взаимодействия. Это важ-
ный навык, который при долж-
ном внимании можно превратить 
в талант.

В чем мы видим проявление 
такого социального интеллекта? 
Во-первых, это желание и уме-
ние работать с другими людьми, 
слушать и слышать их, работать 
в разновозрастной группе. Во-
вторых, это общая готовность и 
активное желание брать ответ-
ственность и изменять социаль-

ное и физическое пространство/
сообщество вокруг.

Не вызывает сомнений, что 
пункты, указанные выше, идут 
рука об руку с вполне осязаемы-
ми навыками. Например, слож-
но организовать проект, если не 
обладаешь навыками планиро-
вания. Однако социальный ин-
теллект только к ним не сводит-
ся. Он скорее является надстрой-
кой, определяющей целепола-
гание, драйвер и направление 
движения.

В качестве примера: популяр-
ные курсы по межличностному 
взаимодействию содержат боль-
шое количество советов, каким 
образом нужно демонстриро-
вать внимание. Например, нужно 
следить за собеседником глаза-

ми, задавать вопросы и многое 
другое. Однако они не отвечают 
на вопрос: а зачем вообще собе-
седника слушать? Зачем его по-
нимать, если коммуницируемая 
информация не носит сиюминут-
ной значимости? Другими слова-
ми, говоря про социальный ин-
теллект, мы говорим скорее про 
развитие внутренней располо-
женности человека к тому, чтобы 
активно проявлять свои качества 
в социальной сфере.

Если следовать логике ФГОС, 
то, определившись с неким об-
разовательным результатом, 
важно понять, как именно его 

можно сформировать. В школе 
№1505 накоплен в этом отно-
шении огромный опыт. Истори-
чески наше учреждение пред-
ставляло собой педагогическую 
лабораторию, эксперименталь-
ную площадку, в рамках кото-
рой апробировались различные 
педагогические технологии. Од-
ной из них являлась идея созда-
ния системы, в которой воспита-
ние учащихся происходило бы в 
разновозрастных группах. Идея 
родилась во время занятий в пе-
дагогических классах, которые 
впервые в Москве открыты в на-
шей школе в 1981 году. В раз-
новозрастных группах старшие 
дети выступали в качестве ше-
фов и наставников для младших. 

Такая организация деятельности 
должна была провоцировать со-
циальное общение, принятие от-
ветственности и активную пози-
цию, то есть способствовать раз-
витию того, что мы обозначили 
как социальный талант.

Очевидно, что для эффектив-
ного взращивания социального 
интеллекта важно было создать 
сбалансированную «питатель-
ную» среду для таких групп, а 
также выстроить механизм по-
ощрения проявления инициати-
вы вообще и в социальной сфе-
ре в частности.

В случае нашей школы такая 
среда состоит из ряда взаимо-
связанных элементов.

Во-первых, большое количе-
ство внутришкольных меропри-
ятий: день учителя, день гимна-
зии, день абитуриента, рожде-
ственский бал, новогодняя бла-
готворительная ярмарка, вы-
ездные мероприятия, к которым 
классы готовятся не в одиночку, 
а парами. Внутри таких пар ор-
ганизуются команды учеников, 
в которых более старшие/опыт-
ные учащиеся выступают в каче-
стве руководителей, инструкто-
ров, менеджеров. Причем такая 
связка между классами остается 
неизменной на протяжении все-
го основного и старшего образо-
вания. На каком-то этапе своего 
роста класс, ранее выступавший 
в качестве только подшефных, и 

сам принимает на себя роль ше-
фа для младших. В результате 
выстраивается линейка взаимо-
действия, когда учащийся, с од-
ной стороны, имеет шефа из бо-
лее старшего класса, но, с дру-
гой стороны, и сам является ше-
фом для младших. Заметим, что 
это не управленческая иерархия, 
ведь, становясь шефом, учащий-
ся получает полную свободу и от-
ветственность за свои поступки 
как шефа. Он может прислуши-
ваться к мнению старшего това-
рища, но это не является его обя-
занностью.

Во-вторых, это мероприятие 
по инициации/официальному 
признанию того, что учащийся 
становится шефом. В термино-

логии, принятой в нашей школе, 
такое мероприятие традицион-
но называется педвыездом (пе-
дагогическим выездом). Педвы-
езд представляет из себя вы-
ездное мероприятие, в рамках 
которого учителя выступают в 
роли консультантов-тьюторов, а 
все мероприятие и управление 
находится в значительной мере 
в руках «родителей» - учащих-
ся. Обобщая, в школе создается 
среда, которая стимулирует об-
щение учащихся между собой, 
принятие ответственности одних 
над другими, активную социаль-
ную позицию.

Чтобы направлять учащихся, 
необходимо в рамках органи-
зованной среды создать меха-
низм поощрения положительно-
го выбора учащегося. В рамках 
школы он носит двоякий харак-
тер: учителя оценивают актив-
ность ребенка и присуждают 
ему педбаллы - некоторые оч-
ки рейтинга за содержательное 
участие и проявление инициа-
тивы в школьных мероприятиях. 
Но и учащиеся в рамках, напри-
мер, педвыезда оценивают сво-
их коллег, выбирая тех из них, 
которые, с их точки зрения, от-
личились больше всего как в ма-
лой группе («семье»), так и в це-
лом. Причем оценивание носит 
как горизонтальный характер, 
то есть шефы оценивают друг 
друга, так и вертикальный (под-

шефные оценивают вклад того 
или иного шефа в их жизнь или 
жизнь «семьи»). По результатам 
учащиеся ежедневно награжда-
ются звездами отличия. Такое 
всестороннее оценивание, во-
первых, носит более объектив-
ный характер, а во-вторых, по-
зволяет учащемуся взглянуть на 
себя и свои действия не со сто-
роны учителей, которые пред-
ставляют для него внешний ав-
торитет, а со стороны окружа-
ющего сообщества (шефов и 
подшефных). Представленная 
выше среда позволяет школе 
развивать социальный талант 
во всех, но также формировать 
некий актив школы - выявлять 
детей из разных классов, кото-
рые являются отражением ак-
тивной социальной жизненной 
позиции и примером неравно-
душия к окружающим.

Подводя черту изложенному, 
хотелось бы кратко затронуть 
еще один аспект - самостоятель-
ность. В школе речь идет чаще 
всего про учебную самостоя-
тельность. Несмотря на большое 
значение этого элемента, он но-
сит для большинства учащихся 
характер навязанной ценности. 
С их точки зрения, учителя хотят, 
чтобы они были самостоятель-

ны в учебном плане, потому что 
это позволит перераспределить 
ответственность, а значит, упро-
стить себе жизнь. Более того, так 
как сама по себе ценность обра-
зования, мягко говоря, не всег-
да является ведущей для учаще-
гося, то и ценность учебной са-
мостоятельности не доминиру-
ет. Другое дело, когда речь идет 
про социальную ответствен-
ность. Для подростков социаль-
ное взаимодействие является 
ведущим видом деятельности и 
социальная самостоятельность 
носит значительно более высо-
кий статус. Как правило, школы 
не создают среды для развития 
и проявления этого типа само-
стоятельности, что приводит к ее 
негативному самовыражению.

В последнее время очень ча-
сто всплывает вопрос о том, как 
развивать предметные (акаде-
мические и/или практические) 
таланты, и это правильно. Одна-
ко, перефразируя Альберта Эйн-
штейна, скажем, что человече-
ская сущность должна преобла-
дать над предметными результа-
тами, хотя бы и олимпиадными…

Григорий ШАНДАЛОВ,
директор школы №1505 

«Преображенская»;
Алексей НАУМОВ,

учитель физики и английского 
языка школы №1505 

«Преображенская»

Общество

Социальный 
интеллект
Существует ли практический талант?



3№43 (10800)
22 октября 2019 годаОбщество

Школу №1282 «Сокольники» я 
окончила с отличием. Сейчас 
учусь на втором курсе универси-
тета Тампере (Финляндия) по спе-
циальности «естественные науки 
и инженерия». В будущем плани-
рую специализироваться на био-
медицинской инженерии.

Работа в сфере биомедицинской 
инженерии требует подготовки и 
в области естественных, и в обла-

сти технических наук. Совмещение пред-
метных областей позволяет по-новому 
смотреть на привычные вещи и более 
полно объяснять известные физические 
явления, что расширяет существующий 
взгляд на мир и как следствие заметно 
ускоряет научный прогресс.

Однако, несмотря на то что исследова-
тельская деятельность на стыке наук - это 
очень интересное и перспективное на-
правление, количество выбирающих его 
учащихся пока не так велико по объек-
тивной причине. На мой взгляд, деление 
на классы по специализации в старшей 
школе, то есть деление школьников по 
гуманитарному/техническому/естествен-
ному направлениям, пока не берет во вни-
мание тренд будущего - совмещение не-
скольких предметных областей.

Но мне удалось интегрировать разные 
предметные области следующим обра-
зом: 10-й класс старшей школы я отучи-
лась в классе с математическим уклоном, 
а 11-й - в биохимическом. На мой взгляд, 
это было оптимальным решением. Такое 

обучение не только повысило уровень 
моего владения необходимыми пред-
метами, но и позволило мне убедиться в 
правильности выбранного направления, 
изучив разные его стороны.

Программа «Академический класс в 
московской школе» позволила мне на 
практике начать заниматься исследо-
ваниями, принимать участие в конфе-
ренциях и посещать научно-исследова-
тельские центры уже в школе. Таким об-
разом, у меня начало формироваться 
представление о том, как может выгля-
деть моя будущая профессия. Поощре-
ние деятельности учащегося за стенами 
школы, например проведения собствен-
ных исследований, однозначно стимули-
рует его самого развиваться и делает 
более самостоятельным. Я очень рада, 
что у меня была такая возможность, и 
надеюсь, что подобная практика со вре-
менем станет еще более распростра-
ненной.

В настоящее время, обучаясь в ин-
тернациональном коллективе (в моей 
группе учатся студенты более чем из 
10 стран), я не могла не обратить вни-
мание на их общую предметную подго-

товку. Тогда как уровень физики и ма-
тематики - предметов, необходимых для 
поступления, - очень высокий, знания 
в других предметных областях в сред-
нем гораздо ниже, нежели у студентов 
из российских школ. Из чего можно за-
ключить, что российское школьное обра-
зование, обеспечивая школьников раз-
носторонней подготовкой, делает их бо-
лее эрудированными и, более того, дает 
им возможность при желании сменить 
среду деятельности, что является боль-
шим преимуществом в нашем быстро 
изменяющемся мире.

Таким образом, школа не только да-
ла мне сумму знаний, необходимых для 
поступления в университет, но и оказа-
ла большое влияние на мое формиро-
вание как личности, предоставляя мне 
возможность детально изучить каждый 
из возможных вариантов моей будущей 
профессии и попробовать себя на прак-
тике, еще будучи школьницей.

Анна ФИЛИПЧУК,
выпускница школы №1282 «Сокольники», 

студентка университета Тампере 
(Финляндия) 

Управляющие советы школ 
прочно вошли в жизнь об-
разовательных организа-
ций столицы. В советах 
часто работают известные 
люди, те, кому небезраз-
лична судьба образования. 
Юрий ЗАХАРОВ с 2014 го-
да является первым заме-
стителем префекта - ру-
ководителем контрактной 
службы Восточного адми-
нистративного округа горо-
да Москвы. С 2015 года он 
председатель управляю-
щего совета технологиче-
ского колледжа №21.

- Юрий Дмитриевич, что 
удалось осуществить в кол-
ледже?

- Колледж является восьми-
кратным лауреатом гранта мэ-
ра Москвы за достижение вы-
соких результатов в образова-

тельной деятельности. Начи-
ная с 2016 года, колледж заво-
евал на Московском чемпионате 
профессионального мастерства 
«Абилимпикс» 19 золотых, 47 се-
ребряных и бронзовых медалей. 
На национальном чемпионате 
14 обучающихся стали победи-
телями и 15 призерами. На все-
российском этапе чемпионата 
WorldSkills-2019 студент Вячес-
лав Стороженко в упорной борь-
бе завоевал «золото» в компе-
тенции «Столярное дело». Сту-
денты колледжа успешно сдают 
демонстрационные экзамены в 
центрах квалификаций. В пол-

ном объеме осуществлен набор 
на 2019-2020 учебный год («ма-
стер по ремонту и обслужива-
нию автомобилей», «сварщик», 
«столяр», «графический дизай-
нер», «информационные систе-
мы и программирование» и т. д.).

Этот год для колледжа стал 
юбилейным. В сентябре 2019 го-
да мы отметили 50-летие. Тех-
нологический колледж №21 
прошел славный путь от учили-
ща до современного профес-
сионального учреждения. За 
это время было подготовлено 
свыше 18 тысяч высококвали-
фицированных рабочих и спе-
циалистов, которые трудятся в 
различных отраслях экономики 
города.

Для большинства людей се-
годня очевидно, что знания - 
это надежный капитал и верное 
вложение в будущее. И колледж 

все 50 лет своего существова-
ния создает для нашего региона 
самый надежный капитал.

В учреждении осуществляют-
ся подготовка и переподготов-
ка водителей автотранспорт-
ных средств, ежегодно около 

трех тысяч человек, в основном 
жители Восточного округа, по-
лучают водительские удостове-
рения. Повышают квалифика-
цию столяры, сварщики, води-
тели автотранспортных средств 
со спецсигналами. Хочется от-
метить работу учреждения по 
реализации проекта «Москов-
ское долголетие». Около полу-
тора тысяч человек предпенси-
онного и пенсионного возраста 
занимаются плаванием, гимна-
стикой, изучают информацион-
ные технологии, реализуют ди-
зайнерские проекты. 

- Юрий Дмитриевич, вы пер-
вый заместитель префекта 
округа и осуществляете эко-
номическую политику Пра-
вительства Москвы по раз-
витию науки и промышлен-
ности. Какие специальности 
востребованы на предприя-
тиях округа?

- В нашем округе проживают 
свыше 1,5 млн человек, и еще 
столько же трудятся на промыш-
ленных предприятиях, таких как 
Московский завод специализи-
рованных автомобилей, Мос-
сантехпром, Электрозавод, где 
созданы специальные участки 
для прохождения практики сту-
дентами колледжа.

На сегодняшний день востре-
бованы конкурентоспособные, 
мобильные специалисты по ин-
формационным технологиям, во-
дители, электрогазосварщики, 
столяры, операторы электрон-
ного набора и верстки. Для них 
важна заработная плата, кото-
рую они получают за свой высо-
кий профессиональный уровень.

- Каковы перспективы раз-
вития колледжа на ближай-
шие годы?

- Утвержденная в январе 
2018 года управляющим сове-
том программа развития кол-
леджа на 2018-2023 годы ставит 
перед нами следующие задачи: 
предоставление жителям горо-
да широкого спектра образова-
тельных программ, отвечающих 
современным требованиям; реа-
лизация адаптированных обще-
образовательных программ для 
обучающихся с особыми обра-
зовательными потребностями; 
обеспечение организационно-
го, методического и информа-
ционного сопровождения рабо-
ты по выявлению и поддержке 
талантливой молодежи на все-
российской и московской олим-
пиадах школьников, конкурсах 
профессионального мастерства 
WorldSkills, JuniorSkills, KidSkills 
и «Абилимпикс»; создание спе-
циализированного Центра про-
ведения демонстрационного эк-
замена по компетенциям «Гра-
фический дизайн», «Дизайн ин-
терьера», «Сварочные техно-
логии»; реализация проектов 
«Профессиональное обучение 
без границ», «Московское дол-
голетие», «Изготовление транс-
формируемой мебели для до-
школьных образовательных уч-
реждений»; запуск технического 
центра для детей и подростков 
округа; вовлечение студентов, 
учащихся, населения предпен-
сионного возраста в научно-тех-
ническую деятельность, профес-
сиональное обучение, подготов-
ку и переподготовку по рабочим 
профессиям и специальностям.

Наталья ЦЕГЕЛЬНАЯ,
заместитель директора по 

учебно-методической работе 
технологического колледжа №21 

Взгляд на будущее
Научные исследования - то, что нужно!

Полвека технологическому колледжу
Сегодня стратегию его развития формирует управляющий совет
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Выбор 
профессии
Всем известно, что вы-
бор профессии - одно из 
самых важных решений 
в жизни школьника. Как 
найти то, что подходит 
именно вам?

Во-первых, стоит прочи-
тать интересные сайты о 
различных профессиях, в 

том числе и о профессиях буду-
щего. Например, на сайте www. 
atlas100.ru представлено 188(!) 
профессий, которые появятся к 
2030 году. Среди них «сити-фер-
мер», «молекулярный диетолог», 
«онлайн-доктор», «менеджер по 
космическому туризму», «цифро-
вой лингвист», «реконструктор», 
«проектировщик 3D-печати», 
«разработчик домашних робо-
тов», «проектировщик финан-
совой траектории», «тренер по 
майнд-фитнесу». 

Во-вторых, стоит обратить 
внимание на то, какие школь-
ные предметы удаются вам луч-
ше остальных, и совершенство-
ваться в их изучении.

В-третьих, отличный вариант 
для московских школьников - 
участие в конкурсах и чемпио-
натах. Например, обучающиеся 
школы №448 третий год прини-
мают участие в Открытом чем-
пионате профессионального ма-
стерства «Московские мастера» 
по стандартам WorldSkills Russia. 
Из огромного количества компе-
тенций, таких как «Поварское 
дело», «Химический анализ», 
«Ресторанный сервис», «Адми-
нистрирование отеля», «Спаса-
тельные работы», «Технология 
моды», «Видеопроизводство», 
«Веб-дизайн и разработка», нуж-
но выбрать «свою». 

А наши маленькие ребята (6-9 
лет) не отстают от старших това-
рищей! В прошлом учебном году 
они отлично проявили себя в по-
луфинале чемпионата KidSkills 
в таких компетенциях, как «Си-
ти-фермерство» и «Прототипи-
рование». 

Спешите! Отборочные туры на-
чинаются! 

В-четвертых, раскрыть себя 
в профессиональном плане по-
могут просмотр тематических 
фильмов, посещение мастер-
классов, выставок и квестов, экс-
курсии на производство. Хоро-
шим вариантом для школьников 
будет прохождение онлайн-теста 
на профориентацию. 

В-пятых, в Москве огромные 
возможности для реализации 
ваших идей и желаний, нужно 
только захотеть! И если сильно 
захотите, сможете достичь вы-
сот в понравившейся профес-
сии уже даже в школе. И это не 
пустые слова. В прошлом учеб-
ном году в рамках проекта «Про-
фессиональное образование без 
границ» благодаря сотрудниче-
ству нашей школы с колледжами 
№20, 21, 24 специальность полу-
чили 35 школьников, а в этом го-
ду подали заявления 49 человек. 
Все в ваших руках!

Оксана СТРОКОВА,
учитель начальных классов 

школы №448;
Алиция ОРЛОВА,

учитель математики школы №448 

Многие хорошо знают и 
помнят этот учебник. Он 
лежал в портфеле несколь-
ких поколений школьников 
нашей страны. Вера Алек-
сандровна Корчагина, его 
автор, работала учителем 
биологии в средней специ-
альной школе №1 с углу-
бленным изучением ан-
глийского языка. Теперь 
это школа №1282 «Соколь-
ники». Школа с семидеся-
тилетней историей.

Весной 2019 года в честь 
юбилея школы была выса-
жена аллея отечественных 

селекционных сортов яблонь. 
Первый яблоневый сад был за-
ложен на территории школы 
В.А.Корчагиной. Сохранившиеся 
фруктовые деревья-долгожители 
послужили началу воссоздания 
традиций отечественного есте-
ственно-научного образования в 
нашей школе, в основе которых 
была не только теоретическая под-
готовка учащихся, но и практиче-
ские и исследовательские работы. 

Сегодня школа работает в про-
екте предпрофессионального об-
разования «Академический (на-
учно-технологический) класс в 
московской школе». На терри-
тории школы организована экс-
периментальная исследователь-
ская площадка - агрономический 
участок. 

Учителя и ученики выступают 
на открытых площадках - фору-
мах и конференциях, проводят 
встречи, лекции, семинары, прак-
тикумы. Институты и вузы-пар-
тнеры дают возможность созда-
вать свои проектные и исследо-
вательские работы под руковод-
ством ученых из высокотехноло-
гичных научных лабораторий.

В школе открыта лаборатория 
биологии, оснащенная современ-
ными микроскопами, оборудова-
нием для экспериментов по моле-
кулярной биологии и биохимии.

Идейным вдохновителем реа-
лизации углубленного биологиче-
ского образования в рамках ака-
демического класса стала Ека-
терина Васильевна Журавлева, 
доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор РАН. «Ученик - 

учитель - ученый» - триада, на ко-
торой должна быть основана, по 
мнению ученого, концепция ака-
демического класса, обеспечи-
вающая преемственность между 
школой и научными организаци-
ями высшего образования. 

С 2016 года ученики с 1-го по 
11-й класс принимают участие во 
всероссийской научно-образова-
тельной программе для школьни-
ков «Картофелеводство». Цель 
программы - приобщение школь-

ников к решению важных науч-
но-практических задач в области 
генетики, селекции и агрономии. 
Будущие инженеры-биотехноло-
ги решают эти задачи на школь-
ном агроучастке - выращивают 
злаки и семенной картофель но-
вых российских сортов из мери-
стемного лабораторного матери-
ала (состоящего из интенсивно 
делящихся и сохраняющих физи-
ологическую активность на про-
тяжении всей жизни клеток, обе-

спечивающих непрерывное на-
растание массы растений), изу-
чают морфологию, систематику, 
физиологию, основы растение-
водства, агротехнологии. 

Младшие школьники в «Зеле-
ном клубе», организованном под 
руководством Е.В.Журавлевой, 
осваивают основы селекционной 
работы с культурными растени-
ями, изучают анатомию и мор-
фологию растений. Воспитание 
у детей любви к природе - зада-

ча, значимая не только для шко-
лы, но и для родителей, которые 
также являются членами этого 
клуба. 

Формирование научного ми-
ровоззрения начинается с самой 
первой ступени образования. Для 
многих школьников это становит-
ся первым шагом в реальную на-
уку, они стремятся быть полез-
ными своему городу, обществу, 
стране. Осознанный выбор про-
фессии, исследования, ориенти-
рованные на наукоемкие и высо-
котехнологичные отрасли эконо-
мики, происходят уже на школь-
ной скамье.

Традиции естественно-научно-
го образования, заложенные Ве-
рой Александровной Корчагиной, 
получили новый виток развития. 

Наталья БУКАЕВА, 
учитель биологии, старший 

методист школы №1282 
«Сокольники» 

Воспитание любви к природе
Воссоздание традиций естественно-научного образования
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Мы живем в мире, который 
населяют свыше 7 миллиар-
дов людей, и примерно каж-
дый 7-й житель водит ма-
шину. При таком изобилии 
транспортных средств знать 
ПДД нужно даже дошколь-
никам.

Родитель не всегда на 100% 
включен в ситуацию, а для 
столкновения с движущимся 

автомобилем достаточно доли се-
кунды. Как научить ребенка прави-
лам поведения на улицах, в транс-
порте, правилам дорожного движе-
ния? В нашем образовательном уч-
реждении найден ответ - нужно ор-
ганизовать Центр правил дорожно-
го движения.

Созданный центр дает возмож-
ность воспитателям не только рас-
сказывать о правилах поведения на 
улице, но и разыгрывать с детьми 
специально подобранные сюжеты 
и ситуации правильного поведения, 

что способствует формированию у 
детей социальной компетентности 
на доступном им возрастном уров-
не.

Центр имеет определенные зада-
чи, обусловленные возрастом вос-
питанников:

- ознакомить малышей с видами 
транспорта, со значением ключевых 

дорожных знаков, и их классифика-
цией (информационно-указатель-
ные, запрещающие), с деятельно-
стью регулировщика, его атрибута-
ми, значением жестов;

- научить распознавать сигналы 
у светофора;

- научить как вести себя, находясь 
в общественном транспорте;

- ориентироваться на карте рай-
она;

- систематизировать знания по те-
ме ПДД;

- рассмотреть проблемные ситу-
ации, которые могут произойти на 
дороге (их еще именуют «дорожные 
ловушки»).

Оборудование центра соответ-
ствует потребностям дошкольного 
возраста. Малышей привлекают яр-
кое оформление, крупные автомо-
били, дорожные знаки, рули с кно-

почками, пазлы. Детей постарше 
привлекают пособия, способству-
ющие коммуникативному и логиче-
скому развитию, - это разноплано-
вые дидактические игры, карточки с 
проблемными ситуациями, игровые 
персонажи, творческие работы вос-
питанников на данную тему.

В центре много игрушек и посо-
бий: световой интерактивный макет 
микрорайона Калошино, с указани-
ем улиц, домов и зданий школы; ин-
терактивный макет перекрестка с 
переключающимися сигналами све-
тофора и магнитными автомобиля-
ми; макет светофора для водите-
лей; макет перекрестка, имеюще-
го съемные детали, где ребята мо-
гут самостоятельно моделировать 
улицу. Есть комплект дорожных зна-
ков, карточки-схемы (изображаю-
щие жесты регулировщика), основ-
ные элементы одежды инспектора 
ДПС и атрибуты (его фуражка, жи-
лет, жезл), дидактические игры на 
дорожные знаки, художественная 
литература, в которой затрагива-
ются правила дорожного движения.

Весь материал в центре распола-
гается в свободном для детей до-
ступе, ведь эта зона создана для их 
самостоятельной деятельности.

Игровая среда многофункцио-
нальна, легко видоизменяется в за-
висимости от обучающей ситуации.

Обучение детей дошкольного воз-
раста правилам дорожного движе-
ния - неотъемлемая часть их вос-
питания. Дошкольник должен пони-
мать важность соблюдения данных 
правил, поскольку от этого зависит 
безопасность его жизни и здоровья.

Раиса КОЖИНА,
школа №319

Подготовить конкурентоспособного выпускника, 
имеющего активную жизненную позицию, от-
ветственное отношение к своему будущему, бу-
дущему своего города и будущему своей страны, 
- такие глобальные задачи стоят перед совре-
менной школой. Реализация этих задач напря-
мую связана с одной из составляющих Страте-
гии образования-2025 - созданием Школы стар-
шеклассников как особой образовательной сре-
ды для самодвижения и саморазвития учеников 
8-11-х классов.

Школа №319 включилась в реализацию проекта в 
2017 году. Сегодня ученики 10-11-х классов обуча-
ются в одном здании, получают профильное образо-

вание, проходят предпрофессиональное обучение.
Школа старшеклассников - это новые возможности для уче-

ников и учителей.
- Совсем недавно, - рассказывает учитель математики, член 

Совета молодежи народов России при Государственной Думе 
РФ Алексей Курило, - на открытом августовском молодеж-
ном педагогическом совете мы с коллегами дискутирова-
ли на самые различные темы: о тенденциях образования, о 
компетенциях, которыми должен овладеть выпускник, о том, 
как создавать в школе современную высокотехнологичную 
образовательную среду. С появлением Школы старшеклас-
сников ребята реализуют исследовательские проекты, раз-
рабатывают приложения, создают сайты, принимают участие 
в различных конкурсах и чемпионатах, что непосредственно 
влияет на уровень их социализации. В последние годы возрос 
интерес к Библиотеке МЭШ - она позволяет не только исполь-
зовать уже имеющиеся материалы, но и создавать свой кон-
тент. Для меня, как молодого специалиста, это очень важно. 
Я могу интегрировать различные разработки в свои уроки и 
занятия. Каждый день мир меняется. А главное - мы, моло-
дые педагоги, развиваемся и совершенствуемся вместе со 
старшеклассниками, ведь непрерывное образование стало 
главным трендом нашего времени.

- Благодаря проекту у меня есть возможность преподавать 
не в целом классе, а в группах по 14-15 человек, - отмеча-
ет учитель истории и обществознания, победитель конкурса 
«5х5» Анастасия Жиборкина. - Это не только комфортно и 
продуктивно для профильного изучения предмета, но и соот-
ветствует важному направлению Стратегии-2025. Особое вни-
мание я уделяю метапредметности, чтобы мои ученики лучше 
чувствовали неразрывную связь между учебными предмета-
ми и науками: обществознанием и историей, литературой, 
русским языком и даже естественными науками.

Школа старшеклассников - это не замкнутое в пределах 
одного учреждения пространство, а часть образовательной 
среды Москвы. Проекты «Суббота московского школьника», 
«Московское кино в школе», «Учебный день в технопарке», 
«Университетские субботы», «Профессиональное обучение 
без границ», мастер-классы в московских колледжах, экс-
курсии на предприятия города - вот те городские проекты, в 
которых активно участвуют старшеклассники школы №319.

- Начиная с 9-го класса, - размышляет Екатерина, ученица 
11-го класса, - нам приходится решать ряд вопросов, связан-
ных с профессиональным самоопределением. Прежде всего 
это выбор: выбор профиля обучения, выбор мероприятий го-
рода, выбор будущей профессии. Тогда и мечта превращается 
в цель. Я вот, например, уже профессиональный спасатель.

- Я думаю, что современное образовательное пространство 
Школы старшеклассников, - считает одинадцатиклассница 
Евгения, - это постоянно изменяющееся, какое-то неопреде-
ленное пространство, где можно фантазировать и проекти-
ровать, проводить различные опыты и просто вдумчиво по-
читать хорошую книгу.

Школа старшеклассников - это новые технологические ре-
шения, модернизация школьных площадей. Выбор идей в 
первую очередь за учениками, родителями и учителями. А 
предоставление возможностей - прямая задача управленче-
ской команды.

Планов по развитию Школы старшеклассников у нас много. 
Главные из них - переоборудование традиционного актового 
зала в IT-полигон, аудитории-трансформеры, интерактивный 
кабинет астрономии с куполом школьного планетария, зоны 
отдыха и самоподготовки. Ученики сейчас с удовольствием 
посещают занятия по робототехнике. Но у них есть новый за-
прос - это специальная площадка соревнований роботов. И 
мы это сделаем в ближайшее время.

Школа старшеклассников - это не только школа для старше-
классников. Это часть школы большого города, где объеди-
нены ресурсы и возможности образовательной организации, 
района и мегаполиса.

Ирина ФОКИНА,
заместитель директора по управлению ресурсами 

школы №319

Школа старшеклассников
Среда для формирования грамотной 
самостоятельности

Центр правил 
дорожного движения
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Многие по-настоящему со-
стоявшиеся люди уверен-
но скажут, что успешная 
жизнь начинается с хоро-
шей школы. Это сильный 
старт, и возможность ра-
зобраться в собственных 
способностях и интересах, 
и помощь настоящих про-
фессионалов, и участие 
в новаторских образова-
тельных программах. Кто 
бы подумал в финале 90-х, 
что тема, выбранная ребен-
ком для почти фантастиче-
ской проектной работы, мо-
жет определить его даль-
нейшую судьбу. Тогда про-
ектная деятельность в гим-
назии-лаборатории №1505 
была еще эксперименталь-
ной. Но вот прошло 20 лет, 
и мы говорим с выпускни-
ком Федором СЕНАТОВЫМ.

- Федор, вы выпускник гим-
назии №1505 2005 года. Как 
сложилась ваша жизнь после 
школы?

- Я кандидат физико-математи-
ческих наук, научный сотрудник 
Национального исследователь-
ского технологического универ-
ситета «МИСиС», доцент кафе-
дры физической химии и, нако-
нец, генеральный директор ком-
пании Biomimetix, которая зани-
мается разработкой новых мате-
риалов, например имплантатов и 
всего такого же интересного.

- Звучит довольно серьезно. 
Если я правильно понимаю, то 
вам сейчас около 30 лет?

- 32…
- Тот возраст, когда человек 

обычно переживает серьезный 
кризис и задается вопросом: 
«Что ты сделал для хип-хопа 
в свои годы?» У вас есть ощу-
щение, что все перечисленное 
- это довольно серьезные до-
стижения?

- Конечно, есть. Поэтому кризи-
са у меня, к счастью, нет.

- А есть ощущение удоволь-
ствия от того, что делаешь?

- Да! Мне действительно в кайф 
то, чем я занимаюсь, потому что 
моя деятельность прежде всего 
связана с наукой. А любой науч-
ный сотрудник или исследова-
тель в России - это вольный ху-
дожник, чего нельзя, кстати, ска-
зать про Европу и Америку, где 
отношения в этой сфере более 
регламентированы. Научная ра-
бота в нашей стране - это свобо-
да. Правда, когда много свободы 
- мало денег. Но можно деликат-
но лавировать между стратеги-
чески важными направлениями, 
под которые выделяют финанси-
рование, и тем, чем ты хочешь за-
ниматься. В общем, мне нравится 
то, что я делаю, я работаю с чу-
десной командой единомышлен-
ников, и у нас уже есть серьезные 
наработки, о которых можно и да-
же нужно говорить.

- Какие достижения вы счи-
таете наиболее принципиаль-
ными?

- Компания Biomimetix сейчас 
ведет очень интересные разра-
ботки в области биоматериало-
ведения, это такая междисципли-
нарная область, где соединяются 
материаловедение, биология, ме-
дицина. И на стыке этих направ-
лений мы создаем новые мате-
риалы, которые используются в 
имплантатах. Сейчас это уже не 
просто идея, а серьезный реали-
зованный проект. Чистый экспе-
римент - это, конечно, тоже пре-
красно, но гораздо ценнее, ког-
да плоды твоего труда кому-то 

действительно пригождаются. 
Мы сейчас работаем в области 
ветеринарии, где делаем проте-
зы для животных. Например, в 
этом году мы провели вместе с 
одной из крупнейших ветеринар-
ных клиник очень сложную опе-
рацию, и теперь в России живет 
первый кот с клеточной инженер-
ной лапой.

- Серьезно? Это ваша разра-
ботка? Я видела в Интернете на 
эту тему множество постов и ком-
ментариев (https://habr.com/ru/
company/misis/blog/459806/).

- Да, это «наш» кот Лапуня, ему 
10 лет. И целых 10 лет мы с кол-
легами, с медиками, со специали-
стами из Центра онкологии име-
ни Н.Н.Блохина шли к созданию 
его лапы.

- Эта технология имеет ана-
логи за рубежом?

- Все научные разработки в ми-
ре идут в какой-то мере парал-
лельно, многие идеи просто ви-
сят в воздухе. И тут уже, как го-
ворится, кто оказался шустрее. 
На рынке сейчас представлены 
аналоги нашего материала, но у 
них есть существенные недостат-
ки, из-за которых хирургам труд-
но совершать с ними ряд манипу-
ляций. Нам удалось разработать 
такой материал, который хорошо 
себя ведет и с которым приятно 
работать.

У него целый набор фишек, 
уникальных особенностей. Во-
первых, мы делаем такой им-
плантат, который похож на био-
логический объект - по своей 
структуре, архитектуре, меха-
ническим характеристикам, хи-
мическому составу он такой же, 
как реальная кость. Попадая в 
живой организм, он не воспри-
нимается как что-то инородное, 
и сращение происходит доста-
точно быстро. Во-вторых, в наши 
имплантаты за несколько дней 
до операции мы вводим клетки 
самого пациента, они там адап-
тируются и тоже максимально 
ускоряют приживление. Ну и на-
конец, нашу конструкцию мож-
но назвать гибридной, то есть 
мы соединили в одном имплан-
тате разные материалы, такие 
как классический титан, кото-
рый сейчас активно использу-
ется в медицине, но имеет ряд 
недостатков, и биосовместимые 
полимеры. Причем для изготов-
ления этих имплантатов мы ис-
пользуем современные методы, 
например 3D-печать.

- Вы планируете перейти к 
протезированию для людей?

- Это довольно долго, дорого, 
требует множества проверок и 
подготовки тяжеловесной доку-
ментации. Нужен серьезный ин-
вестор, например в лице государ-
ства, или крупный индустриаль-
ный партнер.

- Как вы считаете, где источ-
ник вашего успеха?

- Начало безусловно было по-
ложено в гимназии. Я поступил в 
5-й класс в 1998 году. Два препо-
давателя определили мою судь-
бу. Мой классный руководитель 
Елена Антоновна Максимова ве-
ла алгебру и геометрию и посо-
ветовала подумать о физико-ма-

тематическом направлении. Об-
щение с учителями было нефор-
мальным и дружеским, и когда 
с другим моим преподавателем 
Григорием Борисовичем Шанда-
ловым я поделился фантастиче-
скими планами стать психологом 
или юристом, он воскликнул: «Ты 
шутишь?! Физмат!» И я действи-
тельно стал думать об этом вы-
боре серьезно, поскольку в 7-м 
классе начиналась физика. Я по-
нял, что мне страшно нравятся те 
законы, совсем не юридические, 
которые не надуманы человеком, 
а просто объективно существуют 
в природе. И эта чистота и непо-
колебимость мне очень импони-
руют. Разумеется, и личность пе-
дагога сыграла свою роль - мы с 
одноклассниками просто обожа-

ли Григория Борисовича и его ма-
неру преподавания.

- А как выбрали именно мате-
риаловедение?

- И в этом тоже «виновата» гим-
назия. Тогда у нас в школе начи-
налось новое эксперименталь-
ное направление - проектная 
деятельность. Это сейчас вез-
де делают проекты, а тогда мы 
были «лабораторными мышка-
ми». Итак, поначалу мы должны 
были сделать что-то красивое, 

эффектное и при этом жизнен-
но важное и нужное, например 
опыты из занимательной физи-
ки. Дальше - больше. Я взялся 
за создание космического лиф-
та. Эта тема была очень популяр-
на в нулевые - лифт на тросе, про-
тянутом до какой-нибудь стаци-
онарной орбиты, зависшей над 
одной точкой Земли.

Тогда многие грезили этим 
космическим лифтом, но это 
была скорее фантастика, пото-
му что с точки зрения науки это 
колоссальная непроработанная 
область. Я начал с самого про-
стого: из чего надо сделать трос. 

Я стал изучать тему и понял, что 
многие связывают будущие про-
рывы с углеродными нанотруб-
ками. Я нашел много материа-
лов и так увлекся, что совершен-
но забыл про лифт. Курировав-
ший мой проект преподаватель 
Анна Николаевна Ноздрачева 
была, конечно, несколько обе-
скуражена, но позволила мне 
продолжить заниматься понра-
вившейся темой.

В тот момент параллельно на 
уроках информатики мы изуча-
ли html-код, и я решил соединить 
мои новые знания и новые уме-
ния. Я создал сайт нанотрубки.
народ.ру, и оказалось, что это 
был первый (!) в Рунете сайт, 
посвященный наноматериалам. 
Позже, кстати, из него выросла 

страница в Википедии. А мне на-
писал президент концерна «На-
ноиндустрия» и пригласил на 
собеседование. Я пришел. Эф-
фект был мощный - я же еще 
учился в школе. Они обалдели 
и сказали, что после института 
с удовольствием возьмут меня 
на работу.

Для меня это был знак, что раз-
работка новых материалов тема 
нужная и интересная. Я узнал, что 
такая специальность только-толь-

ко открылась в НИТУ «МИСиС», и 
решил, что буду поступать имен-
но туда.

А со школьным проектом по на-
нотрубкам, то есть первоначаль-
но по космическому лифту, про-
изошла забавная история. На за-
щите я так горячо, но невразуми-
тельно рассказывал про свои но-
вые материалы, что мой рецен-
зент Григорий Борисович сказал: 
«За научный энтузиазм я постав-
лю тебе «пять», но обещай, что 
ты никогда не будешь препода-
вать!» Сейчас, будучи доцентом 
кафедры моего института, прово-
дя лекции и семинары для школь-

ников и студентов, я часто вспо-
минаю этот разговор.

- А вы, как человек уже пре-
подающий, отслеживаете та-
ких увлеченных учеников, ка-
ким были сами?

- Разумеется. Мне вообще очень 
нравится то, что сейчас делается 
в этом направлении на государ-
ственном уровне. Например, об-
разовательный центр «Сириус» 
в Сочи. Туда приезжают школь-
ники разных возрастов со свои-
ми невероятными проектами. Ме-
ня приглашают туда с лекциями, 
после которых удается побеседо-
вать с заинтересованными ребя-
тами. Некоторых я даже пригла-
шаю к нам в лабораторию, чтобы 
показать им возможности нашего 
университета, поступив в который 

они, скорее всего, придут ко мне 
в научную группу, а значит, ког-
да-нибудь будут работать рядом 
со мной и моими коллегами. Так 
что, конечно, надо «вылавливать» 
школьников-звездочек.

- Скажите, на ваш взгляд, 
чего не хватает современной 
школе, для того чтобы своевре-
менно увидеть и поддержать 
талант?

- Мне кажется, что надо боль-
ше взаимодействовать с вузами. 
Причем не узкого «своего» на-
правления, а максимально раз-
нообразных специальностей. Чем 
шире горизонт, тем больше у вы-
пускника возможностей. Сегодня 
он обучается на биологическом 
профиле, а завтра может уйти в 
смежную область, связанную с 
когнитивными процессами. Сей-
час исследования мозга, напри-
мер, - это пограничная область, 
где нужны и лингвисты, и биоло-
ги, и медики, и робототехники, и 
айтишники. Или хочет человек 
заниматься городской инфра-
структурой - надо разбираться 
не только в архитектуре, но и в 
социологии и психологии, чтобы 
понимать, как люди будут чув-
ствовать себя в созданном то-
бой пространстве. Мир сейчас, в 
принципе, становится междисци-
плинарным. И это замечательно, 
идет интеграция науки, все инно-
вации рождаются именно в меж-
дисциплинарных областях.

И, пожалуй, еще школе нуж-
на большая открытость, такие 
принципы взаимодействия меж-
ду учителями и учениками, кото-
рые были у нас в гимназии. Прак-
тическое отсутствие формальных 
границ, отношения уважительно-
дружеские, без фамильярности, 
но на равных, когда нет слова 
«неправильно», а есть слово «по-
пробуй». И хотя, как я прочитал 
недавно в газете, по мнению од-
ного из создателей нашей гимна-
зии, Анатолия Георгиевича Кас-
пржака, гимназический подход, 
опиравшийся на свободу мышле-
ния, подаренную перестройкой, 
сейчас уже не актуален в обра-
зовании, для меня такой подход 
остался одним из самых значи-
мых в работе с учениками.

Дарья ХЛЁСТОВА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1505 
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Преображенский кадетский кор-
пус… В Москве название нашего 
образовательного учреждения зву-
чит уже 19-й год. Именно столько 
лет мы работаем, обучаем, воспи-
тываем.

Родители к нам приводят ребят разных. 
Это и успешные, и мотивированные 
на военную составляющую, а также 

готовые к тому, чтобы жить здесь всю не-
делю, с понедельника по пятницу. А зна-
чит - учить здесь уроки, общаться вечером 
с одноклассниками, а потом и ночевать в 
спальных помещениях.

Приходят и другие ребята. Те, которые не 
очень любят учиться, да и ходить строем 
им не очень нравится. Но… Мы понимаем, 
что родители рассчитывают на нашу по-
мощь в воспитании детей, помощь в том, 
чтобы ребята захотели получать знания по 
предметам, которые могут и должны стать 
любимыми. Нам хотелось бы, чтобы стро-
евая выправка и новые, полученные здесь 
военные знания и умения стали их гордо-
стью, их коньком.

Что для этого у нас есть? Есть команда 
талантливых педагогов-единомышленни-
ков, ориентированных на создание мотиви-
рующей образовательной среды.

Есть возможность развивать способно-
сти, таланты наших воспитанников. Олим-
пиады, конкурсы, спортивные соревнова-
ния, профильные мероприятия совмест-
но с шефами (Управление ФСБ по Москве 
и Московской области) и многое-многое 
другое.

Наши воспитанники (кадеты) сами и с по-
мощью педагогов определяют те предметы 
и направления, в которых они хотят разви-
ваться и добиваться успеха. Это и участие 
в олимпиадах (всероссийской, московской, 
межрегиональной на базе ведомственных 
образовательных организаций), и работа 
над проектами, и занятия в многочислен-
ных кружках.

Те ребята, которые показали результат 
на муниципальном этапе ВОШ, имеют воз-
можность пройти отбор и готовиться к даль-
нейшим испытаниям уже в Центре педаго-
гического мастерства, в сборных командах 
Москвы по предметам.

Кроме того, эти кадеты принимают уча-
стие в летних образовательных площадках 

и выездных школах Ассоциации победите-
лей олимпиад («Кружок от чемпионов»).

Воспитанники корпуса охотно пробуют 
свои силы в вузовских олимпиадах: «Ло-
моносов», «Высшая проба».

Кадеты, добившиеся наибольших успе-
хов, поощряются путевками во всероссий-
ские оздоровительные лагеря «Артек», 
«Орленок», «Смена».

А те, кто в интеллектуальных состязани-
ях поднялся на высокий уровень, получа-
ют дополнительные бонусы при поступле-
нии в вузы. Например, одна из выпускниц 
2018-2019 учебного года, ставшая призе-
ром регионального этапа ВОШ, получи-
ла сертификат Российского университе-
та дружбы народов на бесплатное обуче-
ние на любом из факультетов этого вуза, 
а также возможность параллельно полу-
чить вторую специальность «английский 
язык».

Индивидуальная проектная деятельность 
в кадетском корпусе интегрируется в куль-
турную и образовательную среду Москвы. 
Победители школьного этапа конкурса ин-
дивидуальных проектов участвуют в олим-
пиаде «История и культура храмов столи-
цы» и в Московском городском конкурсе 
исследовательских и проектных работ.

Весь наш педагогический коллектив на-
целен на то, чтобы ребята, окончившие 
Преображенский кадетский корпус, стали 
прекрасными специалистами в сфере госу-
дарственной службы и успешными в жиз-
ни людьми.

Ирина АНАНИШНЕВА,
заместитель директора кадетской школы-

интерната №5 «Преображенский кадетский 
корпус»;

Виктория АНДРИЯНОВА,
тьютор кадетской школы-интерната №5 

«Преображенский кадетский корпус»

В зарубежном образовании есть 
понятие трех L - «life-long learning», 
которое на русский язык пере-
водится условно «век живи, век 
учись». И, как ни странно, относит-
ся оно в первую очередь не к уче-
никам, а к учителям. Когда берешь 
на себя смелость назваться в чем-
то специалистом, а то и экспертом 
- соответствуй. Следи за инноваци-
ями, за техническими обновления-
ми и последними открытиями в на-
учных областях.

Непрерывность образования - это то, 
без чего сегодня невозможно суще-
ствовать ни в одной профессии, и 

преподавательская деятельность не исклю-
чение. Курсы повышения квалификации яв-
ляются неотъемлемой частью нашей рабо-
ты, так как современные технологии, новые 
федеральные государственные образова-
тельные стандарты требуют постоянно со-
вершенствовать свои умения, учиться но-
вому, осваивать метапредметные навыки.

Как учитель-предметник я регулярно про-
хожу курсы повышения квалификации, уча-
ствую в специализированных вебинарах, 
семинарах, выставках и других образова-
тельных мероприятиях. Но какое-то время 
назад я задумалась над тем, что повышать 
свою квалификацию только как учителя-
предметника явно недостаточно, если ты 
еще и классный руководитель. Ведь работа 
куратора предполагает более тесный кон-

такт с ребятами, дает возможность вовлечь 
их во множество интересных событий и дел. 
И я стала читать специальную литературу, 
посвященную проблемам подросткового 
возраста, обмениваться опытом с коллега-
ми, беседовать с родителями. Но для того, 
чтобы в работе была система, без допол-
нительного образования не обойтись, и в 
Центре педагогического мастерства я ста-
ла регулярно посещать узкоцелевые курсы 
повышения квалификации.

В прошлом учебном году я поставила пе-
ред собой цель поменять приоритеты моих 

учеников, чтобы они не столько зациклива-
лись на подготовке к экзаменам, сколько 
пробовали раскрывать свои таланты в раз-
личных областях и развивались как творче-
ские личности. На протяжении последних 
5 лет мы с классом принимаем участие в 
олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы». Для 
того чтобы наша работа в этом проекте бы-
ла более систематизированной, я окончила 
курсы повышения квалификации по допол-
нительной профессиональной программе 
«Развитие таланта школьников в предмет-
ных областях» (модуль «Особенности при-
менения технологии музейной педагогики в 
развитии детской одаренности. Олимпиада 
«Музеи. Парки. Усадьбы»).

Олимпиады являются не только спосо-
бом для учащихся показать свои знания, 
но и помогают ребятам почувствовать уве-
ренность в своих возможностях, в какой-то 
мере закаляют характер, дают бесценный 

опыт. Курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной про-
грамме «Развитие таланта школьников в 
предметных областях. Организация и про-
ведение этапов Всероссийской олимпиады 
школьников и других интеллектуальных со-
ревнований» помогают мне привлечь ре-
бят к участию в олимпиадном движении. По 
собственному опыту могу порекомендовать 
коллегам следующие модули: «Методика и 
технология повышения мотивации обучаю-
щихся к участию в олимпиадах», «Повы-
шение мотивации обучающихся к участию 

в школьном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников», «Интерактивные ме-
тоды подготовки обучающихся к участию 
во Всероссийской олимпиаде школьников 
по экологии», «Организация и проведение 
школьного этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников».

Разумеется, я не планирую останавли-
ваться на достигнутом. И если я хочу, что-
бы мое мнение и слово оставались авто-
ритетными для моих учеников, то я должна 
быть готова оперативно помогать ребятам 
в решении актуальных для них проблем и 
задач. Вот почему в этом учебном году я 
продолжу повышать свою квалификацию 
как классный руководитель, сделав упор на 
вопросах решения психологических проб-
лем, с которыми сталкиваются современ-
ные подростки.

Элина ЕРШОВА,
учитель школы №1598

Одной из характеристик совре-
менного общества являются пе-
ремены, которым свойственна 
такая особенность, как стреми-
тельность. Эти перемены изме-
няют спрос на квалификацию 
кадров, требуя от них профес-
сиональной мобильности и со-
вершенства. В соответствии с 
этим специалист в современном 
мире должен постоянно стре-
миться к расширению и обнов-
лению своих знаний, для того 
чтобы быстро адаптироваться 
к новым условиям жизни, что 
невозможно без непрерывного 
образования.

На мой взгляд, непрерывное про-
фессиональное образование - это 
реальность. В 2005 году я посту-

пил в Российский университет физиче-
ской культуры, так как вся моя жизнь 
была связана со спортом. С шести лет 
я занимался в спортивной школе конь-
кобежным спортом. В 16 лет выполнил 
норматив мастера спорта. Входил с 
состав сборной команды России. А по-
скольку я вырос в семье педагогов, во-
прос выбора профессии лично для меня 
был очевиден.

После окончания Российского уни-
верситета физкультуры и спорта я на-
чал работать в школе №771 учителем 
физической культуры. В первый же ме-
сяц вместе с обучающимися школы ме-
ня направили в детский оздоровитель-
ный лагерь «Форос» (Крым). Это был 
колоссальный опыт: круглосуточное по-
гружение в работу с детьми, организа-
ция воспитательных мероприятий, по-
ездки на экскурсии, участие в конкур-
сах. Тогда я впервые задумался о своих 
дефицитах, движении вперед и необхо-
димости саморазвития.

Стал классным руководителем. В на-
шей школе классное руководство нуж-
но было заслужить, проявив себя. Мне 
нравилось проявлять организаторские 
способности. Вот тогда-то мои настав-
ники увидели во мне потенциал управ-
ленца и посоветовали задуматься о по-
лучении второго высшего образования. 
Я получил еще одну специальность - 
«государственное и муниципальное 
управление».

Часто в жизни важную роль играет 
случай. Так и у меня. Однажды мне по-
ступило предложение войти в управ-
ленческую команду в качестве замести-
теля директора по безопасности. От-
ветственная работа, достаточно слож-
ный период образования.

Непрерывность образования подраз-
умевает возможность не только про-
должения, но и смены профиля обра-
зования, то есть возможность образо-
вательного маневра. У меня также был 
такой маневр. Тем более что город да-
ет такие возможности. Получение фи-
нансового образования, прохождение 
курса «Эффективный руководитель», 
а также постоянное участие в проек-
те Департамента образования (раньше 
это называлось «Школа будущего ди-
ректора», а сегодня «Управленческая 
среда») дали мне возможность стать 
руководителем образовательной ор-
ганизации.

Безусловно, непрерывное профес-
сиональное образование сыграло не-
маловажную роль в моей жизни и ка-
рьере. Важная особенность непрерыв-
ного образования - его устремленность 
в будущее, на решение проблем разви-
тия на основе использования получен-
ных профессиональных знаний.

Алексей НЕФЕДОВ,
директор школы №1797 «Богородская» 

Век живи, век учись

Добиться успеха
Мы понимаем, что родители рассчитывают  
на нашу помощь

Движение 
вперед
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Мой путь 
к истории
В апреле 2019 года я стал призе-
ром заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
истории. До этого мне уже доводи-
лось одерживать победы на интел-
лектуальных соревнованиях муници-
пального и регионального уровней.

Мой интерес к истории зародился еще 
в детские годы. Увлечение историче-
ской наукой полностью поддерживают 

мои родители. Вместе с семьей мы часто пу-
тешествуем, уделяя много внимания истории 
того или иного города.

Большую помощь в изучении истории мне 
оказала родная школа. Под руководством мо-
его учителя истории и руководителя школь-
ного музея Михаила Анатольевича Виногра-
дова я принял участие в нескольких интерес-
ных проектах. Уже в 5-м классе я работал в 
составе мавринской экспедиции, благода-
ря которой пополняется богатая коллекция 
школьного музея «Моя малая родина», а так-
же осуществляется подготовка членов акти-
ва музея.

С 7-го класса я занимаюсь историческими 
проектами, связанными с анализом истори-
ческих источников. Изучив исповедную ведо-
мость, созданную в 1766 году в селе Поречье 
(Московская область), я со своим однокласс-
ником Никитой Баблояном представил иссле-
дование «Население села Поречья Можай-
ского уезда в начале царствования Екатери-
ны II», которое было высоко оценено экспер-
тами городского конкурса проектных работ. 
А в 9-м классе мне посчастливилось поуча-
ствовать в коллективном проекте «Семейные 
реликвии», в рамках которого я и другие за-
интересованные ребята подготовили доклады 
о тех фамильных реликвиях, что достались 
нам от предков.

Исторические исследования и музейная ра-
бота в школе, безусловно, сыграли большую 
роль в моей исторической подготовке. Но и 
богатое социокультурное пространство горо-
да также помогает в моем интеллектуальном 
становлении. В Москве работают крупнейшие 
в нашей стране музеи: Исторический музей, 
Музеи Кремля, Пушкинский музей изобра-
зительных искусств, Третьяковская галерея 
и многие другие, которые я регулярно посе-
щаю. Постоянные экспозиции музеев и их ин-
тересные тематические выставки заметно 
расширяют кругозор не только профессио-
налов, но и начинающих историков. Так, на-
пример, в 2016 году я со своим классом по-
сетил выставку «Борис Годунов: от слуги до 
государя всея Руси», организованную музея-
ми Кремля. Под руководством нашего учите-
ля истории состоялась школьная конферен-
ция «Эпоха Бориса Годунова», на которой я 
со своим одноклассником Тимофеем Черка-
совым представил доклад «Святейший Иов 
- первый патриарх России», написанный на 
основе источниковедческого анализа релик-
вий рубежа XVI-XVII веков.

История изучается в нашей школе на вы-
соком научном уровне. Михаил Анатольевич, 
мой учитель истории, уже шесть лет помогает 
мне осваивать прошлое России и зарубежных 
стран. Он является кандидатом исторических 
наук и преподает в профильных группах. На 
уроках в 10-м классе у нас проводились се-
минары, на которых мы разбирали современ-
ные научные статьи по отечественной исто-
рии. Узнав о победе на заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады по истории, Миха-
ил Анатольевич подарил мне коронационный 
жетон императора Александра III, что было 
неожиданно и приятно!

Уже около года я посещаю курсы Центра 
педагогического мастерства, где осуществля-
ется непосредственная подготовка к олимпи-
адам городского и всероссийского уровней. 
Надеюсь, что в текущем учебном году я смо-
гу достичь новых побед.

Михаил ФОКИН,
ученик 11-го класса школы №1797 

«Богородская» 

По мнению одних, 3D-принтер 
- сверхсложное устройство, ко-
торое необходимо только на со-
временных производственных 
комплексах и работа с которым 
прерогатива лишь немногих су-
пер-специалистов. По мнению 
других - всего лишь очередная 
новомодная игрушка для «гиков» 
- фанатиков, помешанных на со-
временных гаджетах… И вдруг 
3D-принтеры не только настоя-
тельно рекомендуют использо-
вать в школе, но даже во многих 
случаях централизованно, на 
федеральном или региональном 
уровне организуют поставки в 
школы подобного оборудования и 
расходных материалов! «Зачем?» 
- недоумевают родители. «Как с 
ними работать?» - теряются пе-
дагоги. «А чем нам это грозит?» 
- волнуются ученики.

Всего пару-тройку десятков лет на-
зад типичный образ инженера-кон-
структора обязательно включал в 

себя остро заточенный карандаш за 
ухом, а также кульман, ватман и рейсфе-
дер. И плюс к тому - задумчивый взгляд, 
отражающий лихорадочную работу мыс-
ли: как удержать в своей памяти десятки 
идей, закладываемых в основу разраба-
тываемой конструкции, как увидеть соз-
даваемый механизм своим внутренним 
взором, как ничего не забыть и обеспе-
чить правильное сопряжение десятков 
составляющих его деталей, которые на-
до вычертить на бумаге в пресловутых 
трех видах. А дальше к работе подключа-
лись высококлассные специалисты экс-
периментальных цехов, которые были в 
составе любого конструкторского бюро: 
каждую деталь требовалось изготовить в 

количестве нескольких экземпляров для 
испытания нового изделия. Дальше пере-
настраивались станки, изготавливалась 
оснастка и выполнялось множество дру-
гих манипуляций, неизбежных при изго-
товлении чего-то принципиально нового. 
Получалось дорого и долго, до запуска 
новинки в серийный выпуск могло прой-
ти несколько лет, и за это время разра-
ботка порой успевала отчасти морально 
устареть.

Сегодня все эти сложности стали до-

стоянием истории. Конструирование вы-
полняется на компьютерах в системах 
автоматизированного проектирования 
(САПР), которые не только делают про-
цесс разработки максимально нагляд-
ным и легким для инженера-конструкто-
ра, но заодно способны и проследить за 
правильностью размеров при сопряже-
нии деталей в единую сборку, и провести 
«виртуальные» испытания, например, на 
прочность. А вместо целого цеха с десят-
ком станков - почти незаметный шкаф-
чик в углу комнаты. Наш сегодняшний 
герой - 3D-принтер, на который инфор-
мация передается напрямую из системы 
САПР и который в течение сравнительно 
небольшого времени способен с очень 
высокой точностью изготовить практи-
чески любую деталь. Кстати, работает 
он не только с пластиком, но даже с туго-
плавким металлом, так что деталь мож-
но сразу устанавливать в работающую 
конструкцию.

Рады 3D-принтерам и 
производственники: су-
ществующие технологии 
изготовления, которые в 
большинстве своем, об-
разно говоря, построены 
по принципу «срезать с за-
готовки все лишнее», име-
ют существенные ограни-
чения - например, крайне 
сложно выточить в дета-
ли внутреннюю полость 
сложных очертаний. А 
3D-принтер теоретически 
способен воссоздать изде-
лие принципиально любой 
формы - как снаружи, так и 
внутри. Строители тоже не 
отстают и уже используют 
3D-принтеры для печати 
строительных блоков лю-
бого вида и даже сразу це-
лых домов! Медицина пока 
еще только начинает осва-
ивать 3D-принтеры, но экс-
перты с удовольствием го-
товы дать основанным на 
3D-печати новым биотех-
нологиям путевку в жизнь. 
Ведь теперь у врачей не 

только есть возможность печатать, напри-
мер, протезы, точно подогнанные под фи-
зиологические особенности конкретного 
пациента, но и появляется шанс создавать 
полноценные живые органы для пересад-
ки взамен «вышедших из строя». Даже 
кондитеры охотно осваивают 3D-печать 
шоколадных статуэток, фигурных блинов 
и сахарных украшений, чтобы привлечь 
внимание покупателей.

Так что знание возможностей 3D-тех-
нологий и умение пользоваться САПР 

и 3D-принтером сегодня становится та-
кой же неотъемлемой частью профес-
сиональной деятельности и информаци-
онной культуры современного человека, 
как и умение грамотно писать, считать и 
пользоваться персональным компьюте-
ром. А значит, этому мы просто обязаны 
учить детей в школе: ведь за те несколь-
ко лет, которые пройдут до получения 
ими аттестатов, 3D-печать уже наверня-
ка станет такой же привычной, как, ска-
жем, ксерокопирование.

Впрочем, новая технология полезна и 
самой школе. С помощью 3D-принтера 
можно напечатать (скачав с Интернета 
или поручив создание моделей учащим-
ся) нужные для уроков наглядные посо-
бия, которые можно найти в Интернете. 
Или усложнить задачу и предложить соз-
дание моделей самим учащимся. Печатая 
в требуемом масштабе готовые макеты 
исторических зданий, шедевров архитек-
туры, скульптуры и барельефы, можно 

создать неплохой школьный мини-музей 
для уроков МХК, истории или посвящен-
ных родному городу. На занятиях робото-
техникой 3D-принтер поможет существен-
но разнообразить ассортимент создавае-
мых учащимися моделей, так как нужные 
корпусные и вспомогательные детали де-
ти смогут конструировать и печатать по 
своему желанию. Наконец, 3D-принтер 
сможет помочь в социализации слепых 
и слабовидящих учащихся, в реализации 
проектов доступной среды в конкретном 
образовательном учреждении - для из-
готовления малым тиражом табличек и 
других информационных материалов с 
шрифтом Брайля, создания «рельефных 
книг», печати музейных экспонатов и ар-
хитектурных сооружений для знакомства 
с ними на ощупь. Подобный проект был, 
например, представлен учащимся 10-го 
«А» класса школы №1360 Ильей Труш-
ковым на научно-практической конферен-
ции «Дети - творцы XXI века», прошедшей 
20 марта в московской Школе на Яузе. 
Эта работа была оценена дипломом 2-й 
степени, а описание проекта можно найти 
в журнале «Компьютерные инструменты в 
школе» №4 за 2019 год (http://ipo.spb.ru/
journal/index.php?article/2131).

Очевидно, что обучение школьников 
основам современных 3D-технологий не-
обходимо. Именно это поможет создать 
реальные условия для выполнения за-
дач, поставленных перед Россией в Указе 
Президента РФ В.В.Путина «Об утверж-
дении приоритетных направлений раз-
вития науки, технологий и техники…», и 
подготовить необходимый для этого ка-
дровый резерв.

Дмитрий УСЕНКОВ,
педагог дополнительного образования 

школы №1360 

Творцы XXI века
Все наглядно и легко
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Наши школьники неоднократно становились 
победителями открытой городской научно-
практической конференции «Старт в меди-
цину». Под руководством опытных учителей 
биологии, физики, химии и географии ребята 
проводят свои исследования с использова-
нием высокотехнологичного оборудования, 
полученного школой - участницей проекта 
«Медицинский класс в московской школе».

«Формирование наносистем на основе наноча-
стиц серебра, стабилизированных крахма-
лом, и их применение», «Сонификация фо-

тоэффекта как средство отображения информации в 
тифлопедагогике», «Изучение влияния искусственного 
ультрафиолетового излучения на жизнедеятельность 
живых организмов», «Выращивание листового салата 
в зимнее время методом гидропоники» - вот неполный 
перечень работ, позволивших ребятам на время почув-
ствовать себя учеными-исследователями. Проведение 
подобных экспериментов стало возможным благодаря 
новому высокотехнологичному оборудованию, установ-
ленному в школе.

Актуальным для школьников стал проект «Что такое 
вейпинг и каково его влияние на здоровье подростка». 
В ходе социологического опроса старших школьников 
было установлено, что 55,8% опрошенных считают 
курение электронных сигарет более безопасным для 
здоровья человека, чем обычных. Проведенные в ходе 
исследования эксперименты показали негативное вли-
яние веществ, содержащихся в жидкости для заправки 
электронных сигарет (вейпа), на рост и развитие живых 
организмов (на примере растительного материала и 
культуры инфузорий-туфелек Paramеcium caudаtum).

Такие исследования позволяют одновременно разви-
вать soft skills (универсальные компетенции и навыки) 
и hard skills (профессиональные навыки): умение вы-
саживать растения (листовой салат) с использовани-
ем гидропонной установки «Домашний сад», работа с 
микроскопом «Микромед 3» (вар. 2-20 М), видеоокуля-
ром ORBITOR 0,3 Mpix и программой ToupView, уста-
новленной на планшетном компьютере RAYPad B108, а 
также с индикаторными трубками и тест-системой для 
экспресс-анализа воздуха и водных растворов в мини-
экспресс-лаборатории «Пчелка-У».

Для оценки состояния здоровья человека, резервных 
возможностей организма, выявления особенностей 
адаптации различных систем к физическим нагруз-
кам необходима информация о его функциональном 
состоянии. С этой целью в физиологии и медицине ис-
пользуют функциональные пробы. Например, на уро-
ке биологии в восьмом классе при изучении раздела 
«Анатомия и физиология человека» для выполнения 
практической работы «Функциональные пробы с мак-
симальной задержкой дыхания до и после нагрузки» 
мы использовали два датчика. Датчик частоты сердеч-
ных сокращений и датчик частоты дыхания классиче-
ской цифровой лаборатории Relab подключаются на-
прямую к планшету, персональному компьютеру или 
ноутбуку без дополнительных согласующих устройств.

Если раньше юные исследователи на уроках био-
логии рассматривали микропрепараты и фиксирова-
ли увиденное путем зарисовки, то теперь благодаря 
видеоокуляру ORBITOR 0,3 Mpix они имеют возмож-
ность сфотографировать исследуемый при микроско-
пии объект. Если рассматриваемый объект живой, су-
ществует возможность зафиксировать на видео про-
цессы его жизнедеятельности. С созданной базой фо-
то- и видеоматериалов можно проводить дальнейшие 
исследования.

Чтобы учащиеся могли свободно использовать высо-
котехнологичное оборудование, показывать хорошие 
результаты в урочной и внеурочной деятельности, учи-
телю необходимо поддерживать высокий профессио-
нальный уровень. Для этого в Москве создаются все 
условия. Городской методический центр разрабаты-
вает курсы повышения квалификации, программа ко-
торых направлена на совершенствование профессио-
нальных компетенций в области основ медицинских 
знаний, а также использование учебного оборудова-
ния в предпрофильной и профильной подготовке обу-
чающихся. Таким образом, мы вместе с нашими уче-
никами имеем возможность получать новые знания, 
совершенствовать свои навыки и двигаться вперед.

Петр ЛЕСОНЕН,
учитель биологии школы №1516

Исследования 
юных ученых

При реализации системно-
деятельностного подхода 
в обучении и для осущест-
вления перехода от учени-
ка знающего к ученику уме-
ющему важной составляю-
щей является организация 
самостоятельной проектно-
исследовательской работы 
учащихся.

В учебный план старшей школы 
давно включен учебный пред-
мет «Индивидуальный про-

ект». Однако есть целый ряд объ-
ективных трудностей и с подбором 
квалифицированных педагогичес-
ких кадров, и с внутренней готовно-
стью старшеклассников создавать 
свои проекты. Данный курс явля-
ется метапредметным и направлен 
на формирование исследователь-
ской компетенции, на заложение 

теоретических и методологических 
основ проектной и исследователь-
ской деятельности, и этим должны 
овладеть все выпускники школы. 
Однако высокомотивированным, 
одаренным учащимся все вышепе-
речисленное необходимо освоить 
гораздо раньше. Поскольку, напри-
мер, уже для семиклассников уча-
стие в заключительных этапах все-
российских олимпиад школьников 
по физике, химии, биологии и эко-
логии требует обязательного пред-
ставления собственной исследова-
тельской работы.

Решение данного противоречия 
я вижу в введении курсов дополни-
тельного образования, нацеленных 
на знакомство учащихся с проект-
ной деятельностью как одним из 
способов применения знаний при 
решении проблем. В качестве при-
мера я бы хотела привести курс 
«Наука для всех», рассчитанный на 
школьников 7-10-х классов.

Этот курс позволяет ознакомить 
учащихся с теорией и практикой ор-
ганизации научно-исследователь-
ской деятельности, вооружить их 
соответствующими методами по-
знания и сформировать познава-
тельную самостоятельность. По 
окончании курса проводится пу-
бличная защита учебного проекта 
или исследовательской работы, за-
крепляющая опыт публичного вы-
ступления.

В результате изучения курса уча-
щиеся должны:

Анализ и использование рабочих 
материалов данного курса на учеб-
ных занятиях и при самостоятель-
ной работе учащихся позволяют с 
уверенностью говорить о формиро-

вании следующих ключевых образо-
вательных компетенций:

1. Ценностно-смысловые.
Учащиеся способны видеть и по-

нимать окружающий мир, ориенти-
роваться в нем, осознавать свою 
роль и предназначение, умеют вы-
бирать целевые и смысловые уста-
новки для своих действий и прини-
мать решения.

2. Общекультурные.
Формируется опыт освоения уча-

щимися научной картины мира.

3. Учебно-познавательные.
Школьники уже на уровне основ-

ного общего образования осущест-
вляют самостоятельный выбор кри-
териев для сравнения, сопоставле-
ния, оценки и классификации объ-
ектов, учатся использовать эле-

менты причинно-следственного и 
структурно-функционального ана-
лиза. На всех этапах освоения курса 
развивается умение учащихся само-
стоятельно и мотивированно орга-
низовывать свою познавательную 
деятельность - от постановки цели 
до получения и оценки результата.

4. Информационные.
Здесь следует сделать акцент на 

умениях выделять основную и вто-
ростепенную информацию, умении 
развернуто обосновывать сужде-
ния, давать определения, приводить 
доказательства, осуществлять по-
иск нужной информации по задан-
ной теме в источниках различного 
типа.

5. Коммуникативные.
Учащиеся приобретают следую-

щие компетенции: овладение на-
выками работы в группе, владение 
различными социальными ролями 
в коллективе и основными видами 
публичных выступлений. Сюда от-
носится и следование этическим 
нормам, правилам ведения диало-
га, диспута.

6. Социально-трудовые.
Формируются навыки в сфере ов-

ладения этикой взаимоотношений 
со сверстниками при выполнении 
заданий на занятиях.

7. Компетенции личностного са-
мосовершенствования.

Происходит формирование куль-
туры мышления и поведения, ов-
ладение правилами заботы о соб-
ственном здоровье, правилами вну-
тренней экологической культуры и 

овладение комплексом качеств, свя-
занных с основами безопасной жиз-
недеятельности.

Хотелось бы остановиться на лич-
ном опыте использования рабочих 
материалов данного курса как сред-
ства формирования информацион-
ной компетенции - умения работать 
с текстами. Для развития данной 
компетенции подходят специаль-
ным образом подобранные тексты 
(научно-популярные, публицисти-
ческие), на основе которых школь-
никам предлагается выполнять ком-
плексы заданий:

1. Учащийся находит и отбирает 
соответствующую информацию по 
заданным параметрам. Например, в 
тексте про получение железного ку-
пороса нужно подчеркнуть предло-
жения, в которых речь идет о физи-
ческих и химических превращениях.

2. Учащийся отвечает на постав-

ленные вопросы, используя пред-
ложенный текст и пользуясь допол-
нительной справочной информа-
цией. Для развития коммуникатив-
ной компетенции учащимся пред-
лагаются задания на аргументацию 
своей точки зрения. Например: «В 
школьном учебнике восьмого клас-
са сказано, что чистый кислород 
впервые был получен английским 
ученым Джозефом Пристли. Посмо-
трите кинофрагмент, прочитайте 
статью «Удивительная история от-
крытия кислорода. Кто же был пер-
вым?» и обоснуйте свою позицию по 
вопросу: кого можно считать перво-
открывателем кислорода? Аргумен-
тируйте свой ответ».

3. Учащийся в процессе выполне-
ния задания трансформирует текст 
в схему или таблицу. Например, 
выполняет следующее задание: со-
ставьте схему превращений железа 
и его соединений согласно цепочке, 
описанной в тексте.

Это, безусловно, лишь отдель-
ные примеры, которые раскрыва-
ют огромные познавательные воз-
можности подобной формы органи-
зации учебной деятельности, зало-
жившей основу современного раз-
вития открытой мотивационной об-
разовательной среды. Именно она 
выступает для освоивших ее уча-
щихся мощным средством продви-
жения в доступном научном матери-
але. Формирующиеся понятия и са-
мостоятельная интерпретация сути 
явлений становятся реальным, ра-

ботающим основанием собствен-
ной мысли и новых знаний каждого 
ученика.

Юлия НАГАЙЦЕВА,
учитель химии школы №368

Знать, понимать и характеризовать Уметь

роль науки в жизни общества;
принципы научного мышления;
выдающихся русских ученых в различных об-
ластях наук и их достижения;
основные виды научно-исследовательских ра-
бот, компоненты их содержания и правила на-
писания

планировать и проводить наблюдения и экспе-
рименты;
работать с научно-популярной литературой и 
другими источниками информации;
организовывать и проводить научно-исследова-
тельскую и проектную работу (в рамках учеб-
ных проектов);
оформлять научно-исследовательскую и про-
ектную работу в соответствии с требованиями;
составлять отзыв, рецензию, аннотацию на ра-
боты других учеников

Наука для всех
Открытия? Кто будет первым?
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Московская 
электронная школа
Эффективный инструмент повышения 
мотивации

На уроках английского языка для развития мотиваци-
онной среды невозможно обойтись без использова-
ния новых мультимедийных и цифровых технологий. 
Они позволяют преодолеть монотонность занятия при 
формировании коммуникативной и речевой компетен-
ции учащихся.

Многие трудности удается разрешить с использованием но-
вых технологий в проекте «Московская электронная школа»:

- каждое задание можно подстроить под индивидуаль-
ные особенности учащегося, используя различные формы подачи 
материала;

- удаленное подключение к урокам позволяет расширить грани-
цы учебного процесса и вывести его за пределы школьного класса;

- геймифицированные материалы дают возможность ученикам 
получать знания в более упрощенной интерактивной форме без за-
учивания пройденного материла, и в процессе игры информация 
запоминается непринужденно.

Более того, благодаря такому интерактивному обучению повы-
шается не только мотивация обучающихся, но и эффективность 
педагогического труда, а также улучшается качество полученных 
знаний и навыков. Московская электронная школа позволяет эф-
фективно организовать совместную деятельность педагога с уче-
никами: каждый из участников образовательного процесса пони-
мает, что вносит свой индивидуальный вклад, и данный аспект яв-
ляется дополнительным фактором для развития мотивационной 
образовательной среды.

Проект «Московская электронная школа» открывает перед учи-
телями новые возможности и позволяет повысить мотивацию уче-
ников, которые становятся активными участниками образователь-
ного процесса.

Ирина ЛАМЗОВА,
учитель английского языка школы №448

Университетские субботы
Получаем ответы на свои вопросы и 
находим призвание

Сделать правильный выбор школьникам помогают 
городские программы «Университетские субботы» и 
«Субботы московского школьника». Вузы разрабаты-
вают для встреч со школьниками интересные форма-
ты: это не просто экскурсии по университетам и лек-
ции в традиционном формате, а увлекательные прак-
тические занятия и мастер-классы. От такого сотруд-
ничества выигрывают и будущие абитуриенты, и уни-
верситеты.

«Субботы» расширяют кругозор. Ребенок, попадая в мир 
профессии, может задать любой вопрос и получить на 
него ответ, найти свое призвание и любимое дело, кото-

рому он сможет посвятить всю жизнь.
«Университетские субботы» предоставляют новые возможно-

сти для организации интеллектуального досуга обучающихся, по-
вышают образовательный уровень школьников, популяризируют 
науки и научные достижения и помогают в профессиональном 
самоопределении. Ребят ждут увлеченные своим делом профес-
сионалы и познавательные мероприятия в по-современному осна-
щенных корпусах.

Дети получают возможность увидеть разные университеты, их 
уклад и атмосферу, узнать много нового и почувствовать себя 
взрослым. Ученики осознают, что посещение «Суббот» зарожда-
ет желание познавать профессии, что впоследствии и станет осно-
вой для соответствующего выбора. Многих привлекает форма про-
ведения занятий: интерактивные уроки, мастер-классы, мозговой 
штурм, часто эффект погружения позволяет ребятам посмотреть 
на прошлое с позиции современности. Кто-то активно осваивает 
новые дисциплины.

- На занятиях нам демонстрируются новые принципы управления 
мобильными робототехническими устройствами, каждый участник 
получает возможность пообщаться с роботом, освоить простейшие 
навыки программирования, - говорят дети.

Посетив однажды подобное мероприятие, ребенок понимает, что 
перед ним открываются широкие возможности для выбора буду-
щей профессии и что городу небезразличен его выбор! И хочется 
верить, что, занимаясь любимым делом в будущем, он принесет 
пользу своему городу.

Людмила ПРИМАК,
Анастасия ТУРЫГИНА,
учителя школы №1246

Любая литература немыс-
лима без поэзии, которую, 
пожалуй, можно считать 
наивысшим проявлением 
духовной культуры народа. 
Понимание и чувство по-
эзии чрезвычайно важны 
в формировании личности 
младшего школьника, в пе-
риод становления и разви-
тия маленького человека. 
Именно стихи затрагивают 
тонкие струны детской ду-
ши, ведут его, порой даже 
неосознанно для него само-
го, к вершинам понимания 
добра, правды и красоты. 
Поэтому столь важна и от-
ветственна работа учителя 
над поэтическим словом в 
начальной школе.

В силу возрастных особен-
ностей ребенок еще не мо-
жет самостоятельно по-

стичь и освоить приемы работы 
над стихотворным произведени-
ем, и здесь на первый план вы-
ступает учитель как наставник 
и помощник в процессе освое-
ния поэтического произведения. 
Конечно, успешность выучива-
ния стихотворных строк зависит 
от многих факторов: от памяти, 
внимания, от общей развитости 
ребенка, его кругозора, от ши-
роты словарного запаса, от его 
темперамента и ряда других ка-
честв личности. Но учить стихи 
важно и нужно.

Я использую на своих уроках 
литературного чтения способ, 
который основан на включении 
наглядно-образного мышления 
младших школьников в процесс 
освоения стихотворения. Для за-
учивания стихов я использую сим-
вольно-графическую сетку, кото-

рая на первом этапе заучивания 
стихов позволяет ребенку осво-
ить текст и запомнить его. Очень 
часто мы с детьми просто рисуем 
текст стихотворения. Для этого на 
небольшом листочке размечает-
ся сетка, которая поддерживает 
ритм стихотворения. Например, 
стихотворение Елены Благининой 
«Улетают, улетели...» требует сет-
ку с тремя столбцами, а строчек 
делаем столько, сколько их будем 
заучивать. Причем для простоты 
работы мы даже не отделяем одно 
четверостишие от другого. Далее, 
прочитывая стихотворение, дети 
самостоятельно создают симво-
лы-значки для обозначения слов 
из стихотворения и заполняют 
строчки в сетке. Например, слова 
из первого четверостишия:

Скоро белые метели
Снег поднимут от земли.
Улетают, улетели,
Улетели журавли.
Дети изображают слова так:

  
  

ют    ли 2  

 
 

Сначала эта работа давалась 
нелегко. Ребята все время теря-
лись и очень часто не понимали, 
как можно нарисовать символом 
слово. Многие часто сбивались на 
создание целой картины, уходя от 
символьного изображения слов. 
Но постепенно сообща дети втя-
гиваются, осваивают технику и по-
том с легкостью и удовольствием 
применяют ее самостоятельно. 
Когда с помощью знаков-симво-
лов стихотворный текст зафикси-
рован и на листке, и в голове, мы 
переходим к интонации и вырази-

тельности чтения. Таким образом, 
этапы работы над стихотворением 
складываются в одну цепочку: ри-
сунок - слово - интонация - чтение 
наизусть.

Такая деятельность доставля-
ет большую радость детям, урок 
для них становится интересным 
и увлекательным. Они с востор-
гом подобным образом учат сти-
хи легко и быстро, и часто уже на 
этом же уроке практически все 
готовы прочитать стихотворение 
наизусть.

Работу по созданию символьно-
графической сетки я даю в фор-
ме как самостоятельной работы, 
так и работы в парах или группе. 
Когда дети работают вместе, ча-
сто возникают споры, как лучше 
изобразить слово, эмоции захва-

тывают, дети стараются отстоять 
свою точку зрения. Все это ве-
дет к формированию навыка ра-
боты в команде, развивает спо-
собность аргументировать свои 
мысли, отстаивать свою пози-
цию, учитывать разные мнения, 
формирует навык планирования 
учебного сотрудничества. Важ-
ной особенностью такой методи-
ки заучивания стихотворного тек-
ста, по моим наблюдениям, явля-
ется то, что она великолепно ра-
ботает с ребятами с ОВЗ, разви-
вает их память, внимание, образ-
ное и ассоциативное мышление, 
воображение. Поэтому я уверена, 
что данная форма работы с по-
эзией обязательно пригодится в 
профессиональной деятельности 
моим коллегам, преподающим в 
начальных классах.

Марина ВОРОБЬЕВА,
учитель начальных классов 

школы №1598

На примере своего третьего 
класса могу смело заявить, 
что в начальной школе «пе-
ревернуть» класс возмож-
но! Это интересно и про-
дуктивно. Уроки в формате 
«Перевернутый класс» для 
учеников стали уже при-
вычными.

Дети показали, что умеют 
оценивать свою деятель-
ность (к этому они приуча-

лись с 1-го класса, используя ме-
тод «Светофор»), сотрудничать в 
группе, работать с информацией, 
находить ее, а также работать с 
интерактивными заданиями. Про-
исходит плавный переход ребенка 
в режим саморазвития.

Приведу несколько видов «пе-
ревернутых» уроков, которые ис-
пользую в своей практике.

Стандартный «перевернутый» 
урок: учащимся даю домашнее 
задание - посмотреть видеолек-
цию, прочитать любой материал, 

который относится к теме следу-
ющего урока. Выполнить задание 
по нему (тренажер, тест, памятку). 
В классе ученики отрабатывают 
навык полученных новых знаний, 
а учитель может переходить от 
ученика к ученику, предлагая лю-
бую индивидуальную поддержку.

Дискуссионный урок: учитель за-
дает домашнее задание. Урок про-
ходит в обсуждении или изучении 
предмета. Часто используем на 
уроке литературного чтения. До-
машним заданием является озна-
комление с новым текстом и под-
готовкой вопросов, например по 
ромашке Блума, для проведения 
на уроке литературного футбола.

Демонстрационный урок: можно 
использовать на уроке математи-
ки. Ученики, используя гаджеты, 
в собственном темпе, останавли-
вая и перематывая, просматрива-
ют объяснение (образец) на уроке 
при выполнении заданий.

Групповой урок: эта модель 
предусматривает дополнение эле-

мента, в котором учащиеся учат 
друг друга. Дети объединяются 
для совместной работы на уро-
ке. Этот формат поощряет ребят 
учиться друг у друга и помогает 
им не только узнать правильные 
ответы, но и как доказать (объяс-
нить) однокласснику, почему это 
правильно.

«Научу учителя»: использова-
ние видео, созданного самими 
учениками. Дети получают зада-
ние участвовать в ролевых играх 
или снять сюжет, трейлер к произ-
ведению, видеоурок, чтобы про-
демонстрировать свое мастер-
ство, компетентность.

Будучи «перевернутым» учите-
лем, считаю, что такой метод яв-
ляется намного эффективнее тра-
диционного, учитель становится 
не «мудрецом на сцене», а реаль-
ным проводником в мир знаний.

Галина ГЕРАСИМЕНКО,
учитель начальных классов 

школы №1352

Как весело 
учить стихи

«Перевернуть» 
класс возможно!
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Я работаю видеооперато-
ром, занимаюсь видеомон-
тажом и провожу занятия 
для школьников на базе 
колледжа. И не раз задумы-
вался: «Какую роль в моем 
выборе сыграла школа?»

Мне кажется, что она и бы-
ла ключевым фактором 
моего самоопределения. 

К сожалению, не каждому повез-
ло так, как мне: о школе у меня 
остались только теплые воспоми-
нания. И связаны они в первую 
очередь с учителями, ведь роль 
педагога, наставника в образова-
нии по-прежнему является клю-
чевой. Появляются новые техно-
логии, обновляются школьные 
здания, усложняются и расширя-
ются образовательные програм-
мы, но все это не имеет смысла, 
если среди этого нет главного ге-
роя - учителя.

В своей школе я больше всего 
ценил не сами предметы, а обще-
ние и взаимодействие со своими 
педагогами. Наверное, потому 

что в моем случае оно было осо-
бенным. Ведь все понимают, что 
недостаточно дать человеку зна-
ние, самое важное - научить его 
это знание применять.

Казалось бы, непосредствен-
ной связи с моей нынешней де-
ятельностью - видеомонтажом - 
школьное образование не имеет. 
Однако я убежден, что его вклад 
гораздо более существенный, 
чем может показаться на первый 
взгляд. Все началось с предостав-
ленной мне возможности реали-
зовать свой творческий потенци-
ал. До того момента, как я пере-
шел в эту школу, у меня не было 
ощущения, что я кому-то нужен. 
Безусловно, были любящие роди-
тели, друзья, приятели. Но не бы-
ло главного - ощущения какой-ли-
бо значимости в обществе, в кол-
лективе. В школе же это ощуще-
ние, появившись, стало расти.

В первую очередь меня при-
влек подход к воспитанию лич-
ности. У моих самых любимых 
педагогов, с которыми я обща-
юсь и по сей день, целью было 
не натаскивание меня на успеш-
ную сдачу экзаменов или на хо-
рошие оценки, а развитие ме-
ня как личности. Помогала это-
му и идея школьного самоуправ-
ления, которая активно продви-
галась нашими воспитателями. 
Погружаясь в эту систему, я на-
чал ощущать себя частью чего-
то большего, раскрывать в себе 
те способности, о которых рань-
ше и не задумывался, будь то 
лидерские качества, творческий 
потенциал или коммуникацион-
ные навыки. Именно в этой шко-
ле я в первый раз в жизни вышел 
на сцену, в первый раз сочинил 
свою песню и провел публичное 
выступление, защищая свой про-

ект. Здесь я впервые возглавил 
хоть и небольшой, но коллектив. 
В школе я впервые ознакомился 
с миром театра и осознал, что до 
конца жизни хотел бы занимать-
ся творчеством. Иными словами, 
я сделал первый шаг к тому, чем 
сейчас занимаюсь постоянно и с 
чем хотел бы связать свою жизнь.

Мне сложно представить, кем 
бы я был сейчас, если бы все сло-
жилось иначе. Я понимаю, что в 
моем самоопределении ключе-
выми являлись две важнейшие 
детали - желание развиваться и 
правильное окружение, причем 
одно невозможно без другого. И 
тогда я задумался: быть может, 
если бы у каждого была бы такая 
школа и такие же чуткие учителя, 
нас бы, и правда, всех ждало ве-
ликое будущее?..

Дмитрий КРЮКОВ,
выпускник школы 

№1598, победитель 
Национального чемпионата 

WorldSkills в компетенции 
«Видеопроизводство»

Пять шагов
Сколько нужно шагов, что-
бы стать другим челове-
ком? Мне понадобилось 
пять.

Я сменила четыре школы и 
один город в попытке най-
ти свое место, но все всег-

да заканчивалось провалом. Я 
переходила с желанием начать 
все с чистого листа и со стрем-
лением избавиться от образа 
асоциального подростка. Хоте-
ла, как лучше, а получилось, как 
всегда… Все, на что я надеялась 
теперь, что не станет хуже. Пер-
вый шаг.

Я не знала, кто я, чем хочу за-
ниматься. Мне было страшно ду-
мать о будущем. Здесь поняла: 
стать лучше самой можно, если 
держаться людей, которые лучше 
меня. И начала искать собствен-
ный подход к интересным, став-
шим дорогими мне учителям и 
пробовать перенять их опыт. Вто-
рой шаг.

Потом был спектакль «Много 
шума из ничего», и появилось но-
вое чувство, которого я не знала 
прежде, - стремление. Пускай это 
прозвучит наивно, но я абсолют-
но не жалею, что алчно ухвати-
лась за это неожиданно прекрас-
ное для меня ощущение. Я разви-
ла стремление работать на сце-
не до таких масштабов, что это 
стало моей мечтой. А с обрете-
нием мечты пришла уверенность 
в действиях. Первый раз в жиз-
ни я знала, чего хочу и что мне 
нужно делать. Бесценным стал 
момент на театральном фестива-
ле в десятом классе, потому что 
впервые в жизни в меня повери-
ли, дав главную роль, и, кажется, 
я не подвела. А моя уверенность 
уже распространилась и за пре-
делы сцены, в мою повседневную 
жизнь. Я наконец-то стала под-
нимать голову, стала смотреть в 
глаза и высказывать свое мне-
ние. Третий шаг.

К концу десятого класса при-
шло осознание, что я чего-то 
стою, потому что способна во-
плотить свою идею в жизнь. Я 
ощущала серьезную поддерж-
ку со стороны преподавателей. 
Они, опытные профессионалы, 
конечно, видели, что не все мои 
дни были радостными и легкими, 
но ощущение, что за моей спиной 
верные и неравнодушные настав-
ники-друзья, придавало мне сил. 
Я увидела доброту и искренность, 
прямоту и честность. Я смогла их 
найти в своей школе №1598. Это 
был четвертый шаг.

Пятый шаг - принятие на себя 
ответственности за обещания, 
за исполнение и за результат. Я 
осознанно бралась за написание 
сценариев, участие в постанов-
ках и организацию мероприятий. 
В такие моменты я чувствовала, 
как во мне рождается еще одно 
новое непривычное качество - ли-
дерство, которое я долгое время 
старалась подавить. После каж-
дой выполненной задачи как бес-
ценный для меня результат бы-
ли слова благодарности, объятия 
в качестве одобрения, улыбки и 
счастливые глаза моих партне-
ров и руководителей. Я поняла, 
что больше не одна, что могу при-
носить пользу. Я научилась гово-
рить спасибо не только окружаю-
щим, но и себе.

Софья КЛИМОК,
выпускница 2019 года 

школы №1598

Об успешности учеников, 
ее слагаемых, мотивации 
детей, роли родителей и 
педагогов рассуждает по-
бедитель конкурса про-
фессионального мастер-
ства «Самый классный 
классный»-2018, окруж-
ного конкурса «Молодые 
- молодым»-2010, лауреат 
конкурса «Учитель года 
Москвы»-2010 в номинации 
«Молодой педагог», учи-
тель информатики и ИКТ, 
классный руководитель 
8-го «А» класса школы 
№1034 имени Героя Совет-
ского Союза В.В.Маркина 
Ильдар ХУСАИНОВ.

- Ильдар Юрьевич, с чего на-
чинается история успеха кон-
кретного ученика?

- История успеха конкретного 
ученика начинается со знаком-
ства с теми людьми, которые его 
поведут к успеху. Первыми таки-
ми людьми в основном являются 
родители, а дальше к ним присо-
единяются учителя, друзья, соци-
ум. Учитывая тот факт, что в шко-
ле ученик проводит достаточно 
много времени, классный руково-
дитель и учителя становятся для 
него примером для подражания и 
движущей силой к позитивным из-
менениям. Им предстоит научить 
ребенка ставить цели и достигать 
их, они будут предоставлять воз-
можности и мотивировать ученика 
на движение вперед, помогут на-
копить знания, опыт и предоста-
вят площадки для их применения.

- Есть ли универсальный алго-
ритм, способный любого ребен-
ка привести к успеху?

- Термин «универсальный» к ин-
дивидуальной работе с учениками 
по достижению результатов, кото-
рые позволят им двигаться на пу-
ти к успеху, не подходит. Для каж-
дого ребенка может быть состав-
лен индивидуальный алгоритм, 
который работает именно для не-
го. Из списка возможных команд 
алгоритма классному руководи-
телю предстоит выбрать те, кото-
рые подходят для конкретного ре-
бенка. Это индивидуальная рабо-
та, при которой применить один и 
тот же алгоритм действий ко всем 
ученикам нельзя. А вот слагаемые 
успеха есть - это предоставлен-
ные возможности для развития, 
которыми ученик пользуется и ре-
ализуется за счет них, это фикса-

ция достигнутых результатов, по-
лучение различного опыта в про-
цессе работы, в том числе опыта 
победы, и это признание резуль-
тата социумом, которое позволя-
ет отрефлексировать результат, 
ставить новые цели и двигаться 
вперед.

- Успешный учитель - это обя-
зательный фактор для будущей 
успешности ребенка?

- Если учитель является дви-
гателем успеха ученика, то его 
успех - определяющий фактор для 
успешности ребенка. Являясь по-
зитивным примером, успешный 
учитель ведет за собой, открыва-
ет новые возможности, создает 
ситуации успеха, помогает найти 
путь для достижения результата 

каждого ученика, помогает раз-
виваться профессионально. Учи-
тель, достигающий успеха, оказы-
вает развивающее воздействие 
на личность учащегося.

- Каждый ли ребенок хочет 
быть успешным? Нужно ли пы-
таться мотивировать на успех 
всех и каждого? Или лучше 
сконцентрировать усилия пе-
дагога на тех детях, которые 
сами стремятся к новым дости-
жениям?

- Успех для каждого конкретного 
ребенка индивидуальный. Можно 
ли сравнивать первый выход на 
школьную сцену и победу во Все-
российской олимпиаде школьни-
ков как факт достижения успеха? 
Я думаю, что да. Важно, чтобы по-
сле этого последовали признание 
успеха социумом и дальнейшее 
целеполагание. Разница лишь в 
том, что победа в олимпиаде - это 
успех, понимаемый и принимае-
мый многими как факт. При этом 
для достижения этого успеха было 
сделано многое. А дебютный вы-
ход на сцену - это успех, позволя-
ющий сделать следующий шаг к 
достижению стратегической цели.

- Какой смысл вы вкладыва-
ете в понятие «успешный уче-
ник»?

- Понятие «успешный ученик» 
раскрывается в моем понимании 
как человек, использующий пре-

Пример для подражания
И движущая сила к позитивным изменениям

Начало пути

доставленные возможности для 
собственного развития, облада-
ющий и/или формирующий soft 
skills, принимающий участие (в 
том числе результативное) в меро-
приятиях, позволяющих расти над 
собой, умеющий презентовать се-
бя, стремящийся к саморазвитию, 
достигающий целей, востребован-
ный в социуме, умеющий приме-
нить свои знания и накопленный 
опыт для реальной жизни, акту-
альный времени и месту, всесто-
ронне развитый.

- Чему надо сегодня учить де-
тей, чтобы обеспечить им успеш-
ное будущее?

- Я думаю, что учить детей надо 
всему тому, что поможет им ком-
фортно чувствовать себя в буду-

щем. Необходимо работать над 
формированием в первую оче-
редь личностных результатов: 
умение учиться на протяжении 
всей жизни, способность приме-
нять знания на практике и в реаль-
ной жизни, использовать совре-
менные технологии, эффективно 
пользоваться пространством го-
рода, ставить цели и достигать их, 
быть профессионалом своего де-
ла, уметь делать выбор, общаться, 
развиваться, дружить.

А еще в современном мире важ-
но развивать soft skills, то есть 
коммуникативные, лидерские, ко-
мандные, социально-психологиче-
ские навыки, которые актуальны 
сегодня и обязательно пригодят-
ся в жизни.

Евгений ПРИЛУЧНЫЙ:
- Ученик успешен не только из-

за оценок. Он успешен, когда до-
бивается своих целей.
Виктория КРАСНОВА:

- Тот ученик, который работает 
над собой, не ленится и добивает-
ся своей цели.
Антон КОРНЕЕВ:

- Который достигает своих са-
мых далеких целей.
Алина СКУДИНА:

- Тот, кто много работал, чтобы 
достичь определенного результа-
та, может заслуженно называться 
успешным учеником.
Николай ПАНАЭТОВ:

- Ученика можно назвать успеш-
ным только тогда, когда он добил-
ся того, чего хотел во время уче-
бы. Это человек, который нашел 
свой путь и свое место в жизни. 
Еще это человек, у которого мир в 
душе, он доволен собой и окружа-
ющими его людьми. Для успешно-
сти совсем не обязательно учить-
ся на «отлично».
Никита СИМОНЯН:

- Успех заключается в желании. 
Если ты сильно хочешь чего-то, то 
ты этого обязательно добьешься.
Мария ФИЛИППОВА:

- Успешный ученик - это тот, кто 
все время чему-то учится и не опу-
скает руки из-за неудач, который 

стремится к своей цели и четко 
знает, чего он хочет.
Елена КИРЕЕВА:

- Для того чтобы достичь каких-
то вершин, надо:

а) быть усидчивым, не лениться, 
быть ответственным, активным и 
позитивным;

б) не бояться трудностей. Каж-
дая преодоленная трудность дела-
ет нас сильнее;

в) самое главное - делать осоз-
нанные действия. Без осмысления 
ситуации ничего не получится. А 
имея качества и характер, важно 
не сидеть на месте, а идти вперед;

г) хоть иногда прислушиваться 
к мнению старших. Опытные лю-
ди могут рассказать то, с чем те-
бе придется столкнуться, и дать 
советы, которые тебе могут при-
годиться;

д) не забывать о своем здоровье.
Я считаю, что успешный ученик 

именно такой. Успех одного чело-
века - общий успех.
Мирон ФАФОНКИН:

- Главное - не сдаваться! И не 
сидеть на месте!
Марина АРХИПОВА,

специалист по связям с обще-
ственностью Городского психоло-
го-педагогического центра Депар-
тамента образования и науки го-
рода Москвы

Комментарии учеников 8-го «А» класса
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В проектах и исследовани-
ях ученик знакомит нас со 
своими предпочтениями, 
интересами, взглядами и, 
что особенно важно, спо-
собностями. На уроке исто-
рии не очень важно, умеет 
ли ребенок красиво рисо-
вать, поскольку пятерку 
за это не поставишь, а вот 
проект «Мемы на истори-
ческие темы» обнаружит 
и увлечение предметом, и 
неплохие художественные 
способности. Да и чувство 
юмора в придачу.

В нашей школе индивиду-
альная работа выстроена 
следующим образом. Во-

первых, ученик сам выбирает 
учителя, с которым он хочет ра-
ботать. Для ребенка это очень 
важный момент, а классный руко-
водитель помогает ему наладить 
контакт, представить себя и свои 
пожелания. На этом этапе расши-
ряется зона взаимодействия ре-
бенка и взрослого, они создают 
новое, внеурочное, поле сотруд-
ничества. Безусловно, есть риски 
появления «непопулярных» или, 
наоборот, перегруженных проек-
тами учителей, но они открывают 
уникальную возможность учите-
лю получить обратную связь: хо-
тят ли дети с ним работать?

Интересно заметить, что после 
двух или трех лет работы с пре-
подавателем ученики начинают 
планировать свой выбор заранее. 
Бывает так, что в декабре теку-
щего учебного года они уже дого-
вариваются, с кем будут работать 
в сентябре следующего.

Во-вторых, тему ученик так-
же выбирает сам. Она может не 
иметь отношения к какому-либо 
школьному предмету, а может, 
наоборот, углублять его. В темах 
заинтересованных учеников мы 
видим запрос, чего им не хвата-
ет на уроках и чем они готовы за-
ниматься (а ведь индивидуальная 
работа не внесена в сетку распи-
сания, и дети тратят на нее свое 
личное время). Преподавателю 
важно чутко отнестись к выбору 
темы, ведь ребенок не обладает 
навыком рефлексии, чтобы быть 
точным в своих желаниях.

Любая тема начинается с проб-
лемы нехватки чего-либо или 
имеющегося противоречия. Все 
работы проходят через вводный 
этап - так называемую защиту 
темы, где представляются замы-
сел и распределение предстоя-
щих действий по срокам. Каждая 
работа завершается защитой.

Рассмотрим развитие темы ин-
дивидуальной работы с учащими-
ся по годам.

Для шестого класса основная 
форма деятельности - группо-
вой проект: это первый опыт для 
ученика, поэтому мы предлагаем 
мягкие условия, поскольку боль-
шинству детей комфортнее рабо-
тать в группе. Темы разнообраз-
ны, но обычно связаны с предме-
том. Ребята делают много игр и 
любят создавать материальные 
предметы (от веера и платья до 
модели аэродинамической тру-
бы). На этом этапе очень высо-

ко оценивается процесс работы: 
если всю проектную работу мы 
представляем как четыре этапа 
с суммой в сто баллов, то за про-
цесс выставляется сорок, причем 
десять из них - оценка учителем 
степени самостоятельности ра-
боты. То есть если продукт поя-
вился в последний момент, выше 
четверки не получишь. С другой 
стороны, если ученик защитил те-
му, то есть описал ожидаемый ре-
зультат и составил список необ-
ходимых действий, ситуации «ро-
дители сделали все за ночь перед 
защитой проекта» практически 
не возникает. В шестом классе 
в качестве защиты проекта груп-
па представляет комиссии про-
дукт, рассказывает о его созда-
нии, указывая и оценивая вклад 
каждого участника.

В седьмом классе ребята уже 
могут выбирать между самостоя-
тельной работой и работой в груп-
пе. И по-прежнему у каждой груп-
пы или индивидуального проек-
танта есть учитель-консультант, 
помогающий правильно органи-
зовать работу. Темы становятся 
интереснее, выходят за границы 
учебника, начинает проявляться 
индивидуальность. Ученик чув-
ствует себя увереннее, а со сто-
роны учителя начинают меняться 
приоритеты: все больше оценива-
ется не процесс, а продукт.

В восьмом классе проект дела-
ется индивидуально. Чаще все-
го ученик выбирает ту предмет-
ную область, которую в будущем 
он хочет изучать углубленно. За-
щита на этом этапе происходит 
в стендовом формате, напоми-
нающем выставку или ярмарку. 
Опрос показал, что для учеников 
очень важно, что их оценивают 
те, кто заинтересовался конкрет-
ным проектом, а не уставшая ко-
миссия. Причем право оценить 
проект по заданным критериям 
получают не только ученики, но 
и старшеклассники. Результаты 
оценок аккумулируются при по-
мощи google-формы.

В девятом классе начинается 
подготовка к индивидуальной 
профильной работе. В зависимо-
сти от предметной области она 
может быть как академическим 
рефератом, так и комплексом ла-
бораторных работ. Если проекты 
в 6-8-х классах завершались за-
щитой в декабре, работа над под-
готовкой к исследованию продол-
жается до февраля.

Десятый класс - венец всей 
проделанной работы. Ученик вы-
бирает между проектом (то есть 
созданием чего-то нового, имею-
щего практическое применение) 
и исследованием (изучением то-
го, что уже существует, с целью 
получения нового знания). Наи-
более желательной является си-
туация, когда ученик продолжает 
выполненную в девятом классе 
работу, выводя ее на новый уро-
вень, отыскивая и аргументируя 
собственный ответ на постав-
ленную проблему. С такой рабо-
той уже есть смысл выходить на 
внешние конкурсы.

Елена МЕНЬШИНИНА,
учитель истории школы №1505

Наша страна активно дви-
жется по инновационному 
пути развития. Новые тех-
нологии активно проника-
ют даже в повседневную 
жизнь. Тем не менее, по 
словам Президента Рос-
сии В.В.Путина, «переход 
России на инновационный 
путь развития связан с мас-
штабными инвестициями в 
человеческий капитал, что 
является нашим абсолют-
ным приоритетом».

Совокупность вводимых в 
образовательные учреж-
дения новшеств, среди ко-

торых постоянно осуществляется 
профессиональная деятельность 
учителей, является инновацион-
ной средой. Среда - это не обста-
новка, это источник развития. Та-
кая инновационная среда может 
успешно развиваться на базе 
устойчивой рабочей атмосферы, 
в которой вся жизнь обучающих-
ся и учителей регламентирова-
на. Как правило, возмутителем 
спокойствия становится админи-
страция школы: ее не устраивают 
имеющиеся результаты, она по-
нимает необходимость внедре-
ния новых эффективных форм 
и методов педагогической дея-
тельности, в то время как учителя 
стремятся работать по старинке.

Безусловно, в начале иннова-
ционного пути в коллективе мо-
жет присутствовать большая до-
ля неопределенности и непони-
мания со стороны учителей. Но 
благодаря ресурсам города, по-
зволяющим сделать работу учи-
теля более комфортной и высоко-
технологичной, и благодаря ин-

новационным проектам, которые 
организованы для обучающихся 
всех школ города Москвы, скла-
дывается системная работа вну-
три педагогических коллективов, 
что в конечном итоге способству-
ет всестороннему развитию юно-
го поколения.

Каждая московская школа - это 
инновационные педагогические 
технологии, уровневое содержа-
ние образования, участие в раз-
личных городских конкурсах и ме-
роприятиях, профессиональное 

обучение без границ, когда каж-
дый ученик имеет возможность 
не просто изучать предметы, но 
и создать свой собственный про-
дукт, используя профессиональ-
ное оборудование. Такой подход 
к образованию, предполагающий 
освоение школьником определен-
ных трудовых умений, приобрете-
ние навыков и знакомство с кон-
кретной профессией, постепенно 
готовит его к взрослой жизни.

Город предоставляет школе 
много возможностей для интел-
лектуального, физического, про-
фессионального развития юного 
москвича, но не стоит забывать, 
что параллельно с этим нам необ-
ходимо воспитать в каждом обу-
чающемся совестливого, честно-
го, порядочного человека, любя-
щего свою Родину, преданного 
своему Отечеству. Наше подрас-
тающее поколение должно осоз-
нать, что почетнее потерпеть неу-
дачу, чем смошенничать, что сле-
дует не идти на поводу у толпы, а 
встать и смело отстаивать свою 
точку зрения, если ты считаешь 
себя правым. Если научить наших 
детей верить в себя, тогда они 

смогут поверить в человечество 
и научатся не бояться пробовать 
себя в разных жизненных ситуа-
циях и совершать ошибки, ведь 
только так «закаляется сталь». 
А научить детей верить в себя и 
смело идти навстречу неизвест-
ному могут только учителя.

Вечные человеческие ценно-
сти! Кто-то может со мной не со-
гласиться и сказать, что в совре-
менном динамично меняющемся 
мире эти слова - лирика. Безус-
ловно, инновационные техноло-

гии жизненно необходимы для 
развития подрастающего поко-
ления. Но если ребенок, даже 
умея решать сложные задачи и 
побеждая в олимпиадах, говоря 
на нескольких языках и будучи 
технологически развитым, не бу-
дет иметь чувства патриотизма, 
не будет честным и порядочным 
человеком, его способности не 
будут иметь значения. Он должен 
стремиться прославить свою Ро-
дину великими открытиями и до-
стижениями, и именно это при-
даст его знаниям ценность и зна-
чимость.

Средняя школа должна вос-
питывать человека, способно-
го осваивать новую профессию, 
открытого различным экспери-
ментам и инновациям, но пре-
жде всего высоконравственного. 
Ведь нравственная основа - это 
главное, что определяет жизне-
способность общества - экономи-
ческую, государственную, твор-
ческую. Без этого не действуют 
законы экономики и государства.

Марина ДРУЧИНА,
директор школы №1246

Любая тема 
начинается с проблемы
Выходим за границы учебников

Вечные человеческие 
ценности

Задача школы не дать 
врожденной способности 
школьников к творчеству 
угаснуть, сохранить и раз-
вить в детях способность 
придумывать.

Ученые доказали, что пер-
вый шаг на пути к хоро-
шей идее - признать, что 

вы способны ее придумать. На-
ша цель - научить ребенка гене-
рировать идеи вне зависимости 
от настроения, погоды и прочих 
условий.

Использование компьютер-
ных игр для обучения на уроках 
позволило учителям поддержи-
вать требуемый уровень концен-
трации, легко вовлекать ребен-
ка в образовательный процесс и 
удерживать его внимание на про-
тяжении часов, и как следствие 
ребенок будет уделять учебе 
максимум времени. Например, с 
сервисом Lingualeo процесс обу-
чения английскому языку стал 
увлекательным. А программиро-
вание на Scratch (игровая среда) 
дало возможность учителям об-

учать школьников писать прило-
жения для телефонов уже в на-
чальной школе.

Проведение уроков не в 
школьном кабинете как нельзя 
лучше способствует смене сте-
реотипов мышления. Такой спо-
соб открыли художники начала 
XX века (работали в кафе). Для 
перезагрузки мозга можно ис-
пользовать абсурдное чтение 
(сюрреалистическое - Франц 
Кафка). В таких произведениях 
нет привычного и сюжет ставит 
мозг в тупик.

Осуществляется проектная 
деятельность - как групповая, 
так и индивидуальная. По ме-
тодике проектной деятельно-
сти написано множество книг. 
Отметим, что учебный проект 
даст возможность включить та-
кие методы, способствующие ге-
нерированию идей: «мозговой 
штурм» Алекса Осбона или его 
более популярная модификация 
- метод шести шляп Эдварда де 
Боно на этапе выбора темы и 
определения метода исследо-
вания; метод «ментальные кар-

ты» Тони Бьюзена на этапе пла-
нирования работы.

Внедрение ИКТ позволяет 
школьникам более эффективно 
распоряжаться своим временем, 
а учителям выстраивать про-
грамму обучения для каждого 
школьника индивидуально с уче-
том его способностей. Внедре-
ние онлайн-ресурсов (курсов, 
конференций) уже сейчас дает 
возможность сетевого общения 
и получения знаний не только в 
школе, что способствует обуче-
нию школьников самостоятель-
ному поиску новых решений.

На мой взгляд, главное в шко-
ле - это научить ребенка не бо-
яться совершать ошибки, экс-
периментировать и думать над 
проблемой, рассматривая ее с 
разных сторон. Ведь чем отлича-
ются изобретатели от обычных 
людей: обычные люди бросили 
думать над проблемой, а изо-
бретатели продолжили....

Елена МИКШИС,
учитель информатики 

школы №1352 

Зачем школьнику 
учиться придумывать?
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Учение 
с увлечением
Мы прощаемся с детством на 
школьном выпускном вечере и, 
приобретая профессию, получа-
ем статус взрослого человека. И 
нам становится трудно понимать 
детей, многие их проблемы, а за-
теи мы считаем пустыми и не сто-
ящими внимания. Задумываться 
же мы начинаем, лишь отправляя 
собственных детей в школу и слы-
ша от них: «Не хочу! Неинтересно! 
Скучно!»

Эти фразы не должны раздражать 
нас, учителей, напротив, их нужно 
принимать как руководство к дей-

ствию. Мы должны постараться сделать 
так, чтобы дети шли к нам не из-под пал-
ки, а в предвкушении нового учебного дня.

Урок нужно строить необычно, ярко, с 
глубоким воздействием на мысли и чув-
ства. Это необходимо для формирования 
творческой личности. Ученик постоян-
но должен видеть перед собой примеры 
творческого отношения учителей к своей 
работе, и тогда он сам все время будет 
открыт для творчества и новых знаний.

Долгое время таким трамплином к по-
знавательной деятельности были учеб-
ные игры. Именно они помогали из стан-
дартного, сухого урока русского языка, 
нацеленного на отработку навыков пра-
вописания, сделать яркий, самобытный 
и не лишенный юмора. Учебные игры 
имеют свою психологическую природу. 
Во-первых, это ярко выраженная моти-
вация достижения, подчиненная игровой 
задаче: победить, осуществить поиск, 
выступить в определенной роли. Перед 
учащимися не ставится прямая цель ов-
ладеть определенными учебными ком-
петенциями, она оказывается как бы по-
бочным продуктом игровой деятельности. 
Во-вторых, игра должна отличаться ярко 
выраженным добровольным характером. 
В-третьих, должна характеризоваться не-
определенностью исхода и тем интриго-
вать, поэтому все должны участвовать в 
ней одновременно и при максимальной 
активности. В-четвертых, игра должна 
обеспечивать более высокую по сравне-
нию с обычными формами урока обучаю-
щую, развивающую и воспитательную ре-
зультативность.

В течение двух последних лет мы по-
лучили возможность работать в Москов-
ской электронной школе. Не скрою, по-
началу это было сложно. Но как только 
мы увидели преимущества создания и ис-
пользования разнообразных сценариев 
к урокам, ознакомились с многообрази-
ем интерактивных заданий и множеством 
возможностей проекта, интерес появился 
неподдельный. Мы можем легко сочетать 
формы урочной и внеурочной деятельно-
сти. Поле возможностей учителя стало 
безграничным, надо лишь успевать осва-
ивать новые методы практических и твор-
ческих заданий, и тогда нетрудно сделать 
урок, который будет вызывать искренний 
интерес у учащихся.

Если умело сочетать обучение с игровы-
ми формами, мотивировать, вводя мета-
предметные и интегрированные, группо-
вые и индивидуальные задания, то ребята 
не только не устанут, но и станут соавто-
рами наших уроков, помогая дополнять их 
свежими идеями. Игровые технологии бы-
ли введены мной в сценарии уроков «Быть 
Шекспиру или не быть?», «Весь мир - те-
атр!», и эти уроки прошли на ура!

Я считаю, что главное для учителя - дер-
жать руку на пульсе, идти в ногу со вре-
менем, неустанно учиться самому, что-
бы быть интересным детям, и тогда нам 
не грозит профессиональное выгорание.

Ольга БОРЗОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1246

Ни для кого не секрет, что се-
годня результативность рабо-
ты школ оценивается по самым 
разно образным критериям. Но 
существует один показатель, 
который, может быть, и не учи-
тывается при составлении рей-
тингов, однако очень важен для 
педагогов и способен говорить о 
многом. Речь идет о том, возвра-
щаются ли выпускники в свою 
родную школу после ее оконча-
ния. И в школу №1080 они сно-
ва и снова приходят повидаться, 
рассказать о своих успехах и по-
делиться опытом с нынешними 
школьниками.

Георгий КРАВЧЕНКО:
- Жизнь - удивительная штука! С одной 

стороны, все, происходящее с нами, - это 
череда случайностей, с другой - резуль-
тат закономерных событий. Такие мысли 
приходят в голову мне, первокурснику Мо-
сковского государственного университета 
имени М.Ю.Ломоносова, когда по дороге в 
университет я прохожу мимо своей родной 
школы №1080. Примерно в такой же сен-
тябрьский день два года назад наша новая 
учительница информатики Елена Юрьев-
на Киселева сказала, что, по ее мнению, 
мне стоит попробовать поступить в МГУ. И 
для меня, и для моей семьи это прозвучало 
довольно неожиданно и смело.

Я много готовился к поступлению с на-
шими учителями, упорно занимался само-
стоятельно. В итоге цель, которая каза-
лась невероятной, была достигнута. Сна-
чала я часто задумывался, что же произо-

шло тогда, в десятом классе: была ли это 
случайность или высокая компетентность 
и педагогическое чутье помогли моему 
учителю верно определить направление 
работы, а мне - сделать важнейший выбор 
в жизни? Теперь я знаю точно: это настоя-
щий профессионализм и знание своего де-
ла, и я хочу стать в своей области таким же 
профессионалом. Елена Юрьевна говорит, 
что могу стать даже лучше…

Максим ПУШКОВ:
- «Для чего человеку нужна информа-

ция?» - спросила нас Елена Юрьевна на 
одном из наших первых уроков инфор-
матики в десятом классе. Каждый отве-
тил на этот вопрос по-своему, но общую 
идею было уловить легко: для принятия 
правильных решений. Я уверен, что мое 
решение готовиться к ЕГЭ по информати-

ке было правильным, равно как и решение 
поступать в вуз на направление подготов-
ки, связанное с информатикой и програм-
мированием.

Обычно программирование пугает уче-
ников, которые ранее им не занимались, 
пугало и нас, пока мы не начали изучать 
язык программирования Python вместе с 
нашей учительницей. А потом в гости к 
Елене Юрьевне в нашу школу пришли ее 
бывшие ученики - студенты именитых мо-
сковских вузов. Будущие инженеры и про-
граммисты много рассказывали о том, как 
выбирали свои направления подготовки, 
как с Еленой Юрьевной делали школьные 
проекты, побеждали с ними на конферен-
циях и олимпиадах. Ключевым словом вез-

де было Python - название одного из самых 
современных языков программирования.

Изучать программирование сложно, но 
интересно. Иногда, правда, хочется стать 
на пару-тройку лет помладше, чтобы по-
пасть в класс Яндекс.Лицея. Впрочем, уче-
никам Яндекс.Лицея мы задали довольно 
высокую планку: 94 балла по информати-
ке, бюджетное отделение МГТУ «Станкин» 
- это мои достижения и мой выбор, кото-
рый был сделан в нашей школе №1080. Я 
этим горжусь.

Елена ШАШКИНА:
- Я училась в классе социально-экономи-

ческого профиля, в котором по програм-
ме был всего лишь один урок информа-
тики в неделю, но свой проект я решила 
сделать именно по этому предмету. Елена 
Юрьевна предложила мне обратить вни-
мание на один из самых актуальных во-

просов современной информатики - вы-
сокопроизводительные вычисления и су-
перкомпьютеры. В ходе работы над проек-
том она познакомила меня с Владимиром 
Валентиновичем Воеводиным, замести-
телем директора Научно-исследователь-
ского вычислительного центра МГУ имени 
М.В.Ломоносова, профессором, членом-
корреспондентом РАН. Он рассказывал 
об удивительном мире суперкомпьютеров 
так увлекательно и интересно, что немед-
ленно хотелось узнавать об этом больше и 
больше и делиться этими знаниями.

Так и родилась идея создать мульт-
фильм о суперкомпьютерах для млад-
ших школьников. Приятно было наблю-
дать эмоции воспитанников дошкольных 
групп, которые смотрели мой мультфильм 
с огромным интересом, внимательно и се-
рьезно! В итоге после года серьезной под-

готовки мне удалось сдать ЕГЭ по инфор-
матике на 94 балла. И эту возможность 
дала мне наша школа №1080. И высокие 
результаты мы получаем благодаря тому, 
что изучение предметов проходит с опорой 
на актуальные достижения современной 
науки. Это здорово!

Анна ШКОЛЬНИКОВА:
- Я не собиралась сдавать информатику. 

Но уроки и дополнительные занятия бы-
ли настолько увлекательными, что в ито-
ге подготовка к экзамену стала потребно-
стью, а решение заданий - своеобразным 
соревнованием и проверкой собственных 
возможностей. Приятно понимать, что 
имеешь очень неплохие перспективы в 

сложной наукоемкой области информаци-
онных технологий, а подтверждение тому 
- 91 балл на ЕГЭ по информатике. Здесь 
мне немного совестно, поскольку могло бы 
быть и лучше, ведь мы с Еленой Юрьевной 
работали честно и с максимальной отда-
чей. Хотя, с другой стороны, еще два го-
да назад я даже и подумать не могла, что 
буду сдавать профильную информатику и 
получу высокие баллы.

Илья ГАВРИН:
- Прохождение программы на уроках, 

подготовка к ЕГЭ на дополнительных за-
нятиях помогли мне научиться терпеливо 
и внимательно работать.

Особенно запомнился мне один урок в 
конце учебного года. Мы были очень устав-
шими от подготовки к ЕГЭ и волновались 
в ожидании экзаменов. Но Елена Юрьев-
на нашла способ открыть нам второе ды-
хание, приведя уникальный пример из ре-
альной жизни. Учитель рассказала нам о 
подвиге Героя России Андрея Жанновича 
Зеленко, который в 2000 году спас жизни 
232 человек, мастерски посадив горящий 
Ил-76. Мы обсудили с Еленой Юрьевной, 
лично знавшей летчика, что без ежеднев-
ного рутинного труда, без многочисленных 
и не всегда интересных тренировок (у лет-
чиков называемых тренажами) спасение 
было бы невозможно. Так и у нас: в основе 
успеха на экзамене лежит готовность тер-
пеливо и настойчиво совершенствовать 
свое мастерство.

Информация нужна человеку для при-
нятия правильных решений. Этому нас 
учили на уроках информатики, подтверж-
дение этому мы ежедневно находим в на-
шей жизни. Информация должна быть по-
нятной, точной, объективной, актуальной, 
достоверной. Но есть и еще одно ее свой-
ство, которое неизменно проявляется в 
ходе уроков информатики в нашей школе: 
информация должна быть искренней и до-
брой, как на всех наших уроках.

Цель казалась невероятной, 
но была достигнута
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Переходим 
на турбореактивные 
двигатели
WorldSkills и колледжи, 
объединяйтесь!

Зародившееся в Испании в середине прошлого 
века и завоевавшее успех во всем мире движе-
ние популяризации рабочих профессий WorldSkills 
твердо встало на ноги и в России. Свидетельством 
тому чемпионат мира, прошедший в Казани в кон-
це августа этого года, в котором приняли участие 
63 страны. Сегодня на уровне даже небольших 
российских городов и областей проводятся ре-
гиональные подготовительные соревнования по 
профессиональной подготовке среди молодежи 
до 22 лет по стандартам ассоциации WorldSkills. В 
основном участники - это студенты колледжей и 
школьники старших классов, но движение захва-
тило и вузы. А появление демонстрационного эк-
замена стало одним из наиболее принципиальных 
результатов взаимодействия движения с профес-
сиональными образовательными учреждениями.

На мой взгляд, появление демонстрационного экзаме-
на можно сравнить с переходом авиации на турбореак-
тивные двигатели и увеличением скорости и дальности 

полета. Это принципиально новый шаг от защиты дипломов, 
и заключается новизна в первую очередь в подходе к оцен-
ке знаний и навыков студента выпускной группы. Стандарты 
сдачи такого экзамены заточены под стандарты чемпионатов 
профессионального мастерства WorldSkills и, по сути, опро-
бованы на последнем подобном российском чемпионате, где 
лучшие студенты демонстрировали свои навыки и умения.

Конкурсные задания на подобных мероприятиях формиру-
ются, исходя из мировых требований к большинству суще-
ствующих в мире специальностей и профессий. Таким обра-
зом, подготовка студентов проходит не только по российским 
стандартам профобразования, но и с учетом мировых квали-
фикационных требований.

Важно также отметить в целом серьезное положительное 
влияние движения WorldSkills на повышение качества про-
фессионального образования в России. Думаю, что уже сей-
час можно уверенно говорить об изменении сознания препо-
давателей и мастеров начального и среднего звена. Проходя 
повышение квалификации, принимая участие в региональных 
чемпионатах WorldSkills Russia в качестве эксперта, я обща-
юсь с коллегами из Москвы и с представителями областей и 
регионов. Мы обсуждаем текущие проблемы подготовки сту-
дентов к соревнованиям, делимся находками и наработками. 
То есть, образно говоря, я варюсь в этой каше со второго на-
ционального чемпионата WorldSkills, где мой студент занял 
второе место, и вижу, как на протяжении последних пяти лет 
подход преподавателей к обучению во многом изменился бла-
годаря вступлению России в ассоциацию.

Еще пять лет назад учебные заведения не могли или не 
считали возможным выставлять студентов на региональные 
соревнования в силу различных объективных причин. Сегод-
ня по всем получаемым в колледжах профессиям проходят 
внутренние отборочные соревнования с последующим вы-
ходом победителей на более высокий уровень. Изменилось 
тематическое планирование занятий, которые теперь все ча-
ще ориентируются на техническое описание компетенций из 
официальной документации WorldSkills Russia. Методисты 
учебных заведений, сами принимающие участие в соревно-
ваниях в качестве экспертов, имеют возможность корректи-
ровать проведение оценки результатов студентов в обычном 
образовательном процессе. Таким образом, становится по-
нятно, на что надо обратить внимание во время обучения и 
чему уделить больше времени. Выстраивается своеобразная 
обратная связь.

Что касается самих студентов, то я наблюдаю уже не про-
стое формальное участие, потому что препод заставил, а осоз-
нанное желание победы. И в целом, на мой взгляд, в движении 
WorldSkills все продумано до мелочей. Даже существует соб-
ственный этический кодекс, который исключает возможность 
подтасовок, сговора и других ухищрений. Об этом свидетель-
ствует весьма успешный опыт проведения последнего чемпи-
оната мира, прошедшего в Казани, где сборная Китая заво-
евала большинство медалей, а Россия заняла второе место.

Не за горами чемпионат Европы, а там и следующий чемпи-
онат мира. Поэтому от каждого педагога любого уровня про-
фессионального образования сейчас зависит, на каком месте 
пьедестала почета окажутся наши талантливые ребята завтра.

Александр АНТИПОВ,
педагог-организатор колледжа индустрии гостеприимства и 

менеджмента №23 

Нет ничего более ценного для учащихся про-
фессиональных образовательных учрежде-
ний, чем сотрудничество их учебного заве-
дения с вузами или предприятиями, которые 
смогут предложить студентам после выпу-
ска интересные возможности для построе-
ния карьеры. Именно такой перспективный 
дуэт сложился у колледжа индустрии госте-
приимства и менеджмента №23 с Москов-
ским финансово-промышленным универси-
тетом «Синергия». О новых направлениях 
сотрудничества рассказывает его исполни-
тельный директор кандидат экономических 
наук Вадим ЛОБОВ.

- Вадим Георгиевич, университет «Синергия» 
15 лет сотрудничает с колледжем индустрии го-
степриимства и менеджмента №23. Каковы при-
оритетные направления сотрудничества с про-
фессиональной организацией СПО Москвы?

- Прежде всего это реализация программ непре-
рывного образования. В колледже проводят тренин-
ги преподаватели университета, а наши студенты 

посещают мастер-классы в колледже. Когда вы-
пускники профессионального учебного заведения 
поступают в университет, они уже знакомы с пре-
подавательским составом, методиками и формами 
обучения.

В процесс взаимодействия сегодня также актив-
но вовлекаются наши индустриальные партнеры 
- работодатели, которые 
приглашают ребят на ста-
жировки, организуют экс-
курсии на предприятия 
гостинично-ресторанной 
сферы и промышленные 
предприятия города. Сту-
денты колледжа не толь-
ко обогащают свои про-
фильные знания, но и 
имеют возможность полу-
чать предложения о трудо-
устройстве от лидеров от-
расли.

- В 2015 году ко всем 
вашим высоким звани-
ям добавилось еще од-
но - вы стали предсе-
дателем управляющего 
совета колледжа инду-
стрии гостеприимства и 
менеджмента №23. Ка-
кова роль этого органа 
управления в профес-
сиональной образова-
тельной организации?

- Председатель управ-
ляющего совета - это по-
мощник директора кол-
леджа в вопросах страте-
гического развития, выбо-
ра приоритетности проек-
тов. В 2019 году в управ-
ляющем совете КИГМ 
№23 сформировано 11 
комиссий по основным 
направлениям деятельно-
сти. Мы рассматриваем обращения от родителей, 
а представители родительского комитета возглав-
ляют основные комиссии управляющего совета: по 
работе с местным сообществом, по охране здоро-
вья обучающихся, по контролю питания, по вопро-
сам образования детей с особыми потребностями. 
Управляющий совет помимо прочего занимается 
также привлечением дополнительных средств для 
финансирования колледжа. Мы совместно с адми-
нистрацией планируем участие в целевых образо-
вательных программах, программах партнерства.

- Вадим Георгиевич, в чем принципиальное от-
личие рабочих совещаний от заседаний управ-
ляющего совета?

- Управляющий совет объединяет всех причастных 
к успешной работе и развитию колледжа: препода-
вателей, мастеров, родителей, работодателей, ад-
министрацию и учащихся. Мы объединяем тех, кто 
мотивирован менять нашу образовательную среду 
к лучшему, совершенствовать организацию обуче-
ния, нам важны и обмен мнениями, и новый взгляд 
на старые проблемы. В отличие от стандартных ра-
бочих совещаний на заседаниях управляющего со-
вета приветствуются максимальная открытость в 
дискуссионных вопросах, гибкость повестки дня.

Главная цель работы нашего органа управления 
- повышение эффективности работы колледжа и 
рациональное использование финансовых и мате-
риальных ресурсов. Кстати, наш совет прошел до-
бровольную аккредитацию, получил заключение 
экспертной комиссии Общественного совета при 
Департаменте образования и науки города Москвы 
о соответствии органа управления базовым принци-
пам деятельности управляющих советов образова-

тельных организаций Москвы и получил свидетель-
ство об аккредитации.

- В чем вы видите перспективы сотрудничества 
университета «Синергия» и нашего колледжа?

- Приоритетным станет проект по обучению сту-
дентов колледжа и университета «Синергия» с ис-
пользованием сетевой формы образования по ос-

новной профессиональной учебной программе под-
готовки специалистов среднего звена по направле-
нию «Гостиничное дело». Мы уделяем серьезное 
внимание проектно-экспериментальной деятельно-
сти, планируем участвовать в разработке имидже-
вой политики колледжа, а также активнее развивать 
совместные волонтерские программы.

Мария ШОСТЫРЬ,
заместитель директора колледжа индустрии 

гостеприимства  и менеджмента №23 

Творцы успехов

Перспективный 
дуэт
В процесс взаимодействия сегодня активно вовлекаются 
индустриальные партнеры
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Семью Первовых с уве-
ренностью можно назвать 
кузницей чемпионов: Ро-
берт - младший сын, Гер-
ман - старший, оба стали 
победителями открытого 
чемпионата «Московские 
мастера» WorldSkills. А на 
общероссийской площад-
ке в Ульяновске по компе-
тенции «Кузовной ремонт» 
JuniorSkills Роберт стал 
еще и призером.

Сегодня очень трудно пред-
ставить современный мир 
без автомобилей, поэто-

му многие семиклассники раз-
бираются в теме по устройству 
двигателя внутреннего сгора-
ния уже задолго до ее изучения 
в восьмом классе, но не каж-
дый становится чемпионом. Да 
и сведения о текстурном ремон-
те кузова, лакокрасочном по-
крытии, которыми они владеют, 
не закладываются в школьную 
программу вовсе.

Так откуда же в нашей школе 
№1078 дети - победители меж-
дународных конкурсов профма-
стерства?

Еще в седьмом классе лю-
бознательный Роберт Первов 
на уроках физики заметно от-
личался присущими успешно-
му ученику чертами исследова-
теля, порой демонстрировал и 
экспертные знания, основанные 
на богатом практическом опы-
те, и тренировался на базе кол-
леджа автоматизации и инфор-
мационных технологий №20.

- Роберт, ведь понятно, что 
не все школьники по програм-
ме «Профессиональное обра-
зование без границ» стано-
вятся сразу настоящими ма-
стерами, приходится долго 
учиться, накапливать опыт. И 
даже после этого не каждый 
побеждает в Международном 
конкурсе WorldSkills. Кто был 
твоим наставником на пути к 
победе?

- О конкурсе WorldSkills мне 
рассказал старший брат Гер-
ман, он сам стал победителем в 
компетенции «Окраска автомо-
биля». Я же выбрал компетен-
цию «Кузовной ремонт». Спе-
циалист в этой области как раз 
восстанавливает оригинальный 
внешний вид автомобиля, чтобы 
автомаляры смогли воплотить 
свои художественные идеи.

- Специалист твоего уровня 
должен хорошо разбираться 
в марках автомобилей, знать 
азы автомалярного дела и де-
тейлинга, профессионально 
подходить к диагностике по-
вреждений, понимать, до ка-
кого уровня необходимо за-
чищать - до грунта или до ме-
талла. Как у тебя получается 
оценивать сложность работ?

- Во-первых, сгибание метал-
ла часто приводит к трещинам 
в лакокрасочном покрытии. Сте-
пень повреждений, глубина вмя-
тины, твердость лаков - все это 
в совокупности дает представ-
ление о сложности работ. На-

пример, на соревнованиях пред-
лагается непростое задание, в 
ходе выполнения которого при-
ходится выпрямлять и зачищать 
до металла - лак, эмаль, грунт 
удаляются полностью в области 
повреждения.

- Судить о качестве твоей 
работы приходится мастеру 
по окраске. Как ты считаешь, 
частичный ремонт сложнее 
ремонта всей детали цели-
ком?

- Автомобильный маляр, со-
вершающий переход, когда 
только часть детали покрыва-
ется новой краской, испытыва-
ет сложность в подборе базы, 
ведь именно она может приве-
сти к появлению заметных гра-
ниц. И да, качество моего труда 
заметно, если экстерьер мак-
симально приближен к своему 
первоначальному виду.

- Клиент оценивает работу 
автомастеров по внешнему 
облику своего верного «же-
лезного коня». Всегда ли по-
лучается удалить царапины, 
сколы, вмятины, восстановить 
его до вида «с кон вейера»?

- Я занимаюсь только подго-
товкой кузова, придают глянец 
детейлеры. Конечно, разбира-
юсь в полировальных машинах, 
кругах, абразивности паст, по-
нимаю, что такое шагрень и го-
лограмма, но у нас строгое раз-
деление труда, что требуется и 
по условиям конкурса.

- А какую роль сыграли ро-
дители в вашем с братом вос-
питании?

- Папа - генератор идей, в его 
голове порой рождаются самые 
неожиданные решения! А мама 
- наша муза! Они оба окончили 
Московский инженерно-физи-
ческий институт и сформирова-
ли у нас интерес к техническим 
специальностям.

В заключение хотелось бы 
раскрыть нашим читателям се-
креты воспитания двух чемпио-
нов от их мамы. Вот что она рас-
сказала:

- В нашей семье принято об-
щаться с детьми на равных, все 
вопросы решаем коллегиально. 
С малых лет мы прививаем де-
тям уважение к старшим, учим 
правилам вежливого общения 
и поведения. А самое главное - 
формируем отношение к миру, 
к школе, учителям: нужно вос-
принимать мир таким, какой он 
есть, и свое окружение, и педа-
гогов. И если хочется каких-то 
изменений, то сделать это нуж-
но самому!

Хобби нередко становится 
профессией. И как же приятно 
слышать, что многие работода-
тели уже ожидают нашего уче-
ника на своих предприятиях! Но 
Роберт не спешит и вдумчиво 
рассуждает о своем будущем, 
ведь в его в планах сделать по-
лезное научное открытие, ко-
торого мы все с нетерпением 
ждем.

Альфия АБДУЛЛИНА,
учитель физики школы №1078

Как часто мы слышим, что выпускники 
- это гордость школы! Позволю себе за-
метить, что для меня верно и обратное ут-
верждение. Ведь моя школа и каждый ее 
педагог - моя гордость! Благодаря судь-
бе, бесценным подарком которой стало 
обучение именно в этой школе (тогда - 
№1320, сейчас - №1598), в моей жизни 
не было ни минуты сомнений при выборе 
профессионального пути.

Думаю, не каждый сможет вспомнить тот важ-
ный день, когда он впервые почувствовал свое 
призвание. Для меня же это не составляет тру-

да - 1 сентября 1996 года вопрос о будущей профес-
сии был закрыт. Я и сейчас помню ласковые и успо-
каивающие слова Ларисы Николаевны Талелено-
вой, первой учительницы, самой лучшей и любимой: 
«Школа теперь - ваш второй дом. А мы с вами - боль-
шая дружная семья». Вероятно, осознание смысла 
таких важных слов появляется у учеников не сразу. 
Для кого-то они гораздо позже зазвучат отголоском 
беззаботного детства. Но рано или поздно каждый 
убеждается, что именно школьная жизнь наполняет 
мир взрослеющего ребенка красками.

Помню, как тяжело было на выпускном прощать-
ся со школой, помню слезы моих одноклассников, 
педагогов, классного руководителя Веры Никола-
евны Боровковой - заботливой, справедливой, лю-
бящей, отдавшей частичку своего сердца каждому 
из нас, ее учеников. Только теперь, провожая сво-
их воспитанников из «началки», я по-настоящему 
осознаю, что значили эти слезы. Но должна при-
знаться, что мне тогда, в 11-м классе, прощаться со 
вторым домом, с дорогими сердцу учителями было 
не так сложно… Ведь я твердо знала, что расста-
юсь с родными стенами ненадолго. Что такое 5 лет 
обучения в вузе по сравнению с перспективой ра-
ботать в любимом месте долгие годы?

Но у судьбы были свои планы. Обстоятельства 
сложились так, что по окончании университета пер-
вые шаги в профессии мне предстояло сделать в 
другом образовательном учреждении. Я не жа-
лею ни об одной минуте, проведенной там. Всегда 
с благодарностью буду вспоминать каждого, кто 
стал частью моей профессиональной жизни, кто 
помогал и поддерживал в период приобретения 
первого опыта, кто внес вклад в мое развитие как 
педагога. И все-таки я очень ждала возможности 
вернуться в учебное заведение, где я была счаст-
лива, где прошло мое детство.

И вот спустя 8 лет, 2 сентября 2019 года, я стою 
на пороге родной школы, ставшей частью комплек-
са №1598, возглавляемого Константином Вадимо-
вичем Петровым. Но теперь я здесь не ученица, 
а педагог высшей квалификационной категории. 
Детская мечта, которая постепенно стала карьер-
ной целью, наконец сбылась. На всю жизнь запом-
ню бесценные слова моего наставника Дмитрия 
Николаевича:

- Юлия Александровна, спасибо, что вы снова 
с нами!

Дмитрий Николаевич Захаров - душа нашей 
школы, профессионал, благодаря которому чет-
вертое школьное отделение было, есть и будет 
самым теплым, самым уютным вторым домом для 
каждого ученика, для каждого выпускника, до-
мом, в который всегда хочется возвращаться. А 
Татьяна Николаевна Гришина - душа начальной 
школы, «школьная мама» всех учащихся 1-4-х 
классов и прекрасный наставник для их учите-
лей. Хочется до бесконечности перечислять до-
стоинства каждого члена педагогического кол-
лектива школы.

Конечно, школьные часы неумолимо отсчитыва-
ют время: 10 лет, 20, 30, 40, 50... И все же школа 
все равно остается такой, какой ее помнят первые 
выпускники. У школьной памяти не бывает возрас-
та. Да, эти стены наполняются новыми звонкими 
детскими голосами, новыми современными обо-
рудованием, методами и подходами к обучению, 
развитию и воспитанию подрастающего поколе-
ния, ведь каждый педагог должен двигаться в ногу 
со временем. Все меняется, но, когда бы ни прихо-
дили сюда выпускники, здесь их всегда встречают 
радушно и с любовью.

Наша школа - это второй дом для всех учени-
ков, каждый из которых яркая личность, раскры-
вающая свои способности и таланты под руковод-
ством опытных педагогов в условиях конкурентной 
среды и с использованием огромного потенциала 
мегаполиса. Созданию высокотехнологичной об-
разовательной среды в школе способствует заме-
чательный проект для учителей, детей и родите-
лей «Московская электронная школа». Кроме того, 
система столичного образования предлагает на-
бор уникальных учебных возможностей, которые 
с огромным удовольствием активно и продуктивно 
используют все преподаватели комплекса.

И, конечно, подобно тому как в каждой дружной 
семье есть свои обычаи, в нашей школьной семье 
сохраняют и приумножают свои традиции, отра-
жающие преемственность между поколениями, - 
бывшие ученики приводят учиться своих детей, а 
учителя своих детей приводят работать. Поэтому 
наши достижения - это результат работы дружно-
го коллектива единомышленников под грамотным 
руководством неравнодушного руководителя. Нам 
дороги наши талантливые ученики и их родители. 
А наши традиции и обычаи, которые складыва-
лись годами, бережно хранимые поколениями всех 
участников образовательного процесса, подчер-
кивают уникальность нашего учебного заведения 
и определяют карьерные мечты тех выпускников, 
которые решают связать свою жизнь с педагоги-
кой. А таких немало. В четвертом здании школы 
№1598 сейчас 16 педагогов - это выпускники. И я, 
к счастью, в их числе!

Юлия КАЗАКОВА,
учитель начальных классов школы №1598

Творцы успехов

Когда в семье 
два чемпиона
Нужны генератор идей, муза  
и профобразование без границ

Мы это бережно 
храним
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Иногда путь в профессию 
бывает неожиданно непро-
стым. Кажется, жизнь дик-
тует свои жесткие усло-
вия, но с течением времени 
понимаешь, что оказался 
там, где должен быть, там, 
где твое место. И тогда 
приходит спокойная уве-
ренность в своих действи-
ях и решениях, приходит 
настоящий профессиона-
лизм, а с ним и желание 
двигаться дальше, разви-
ваться и повышать мастер-
ство.

В 2009 году я получила свой 
первый долгожданный ди-
плом. Думала, что это начало 

моего профессионального будуще-
го в сфере рекламы, но жизнь рас-
порядилась иначе. Моему ребенку 
был поставлен диагноз расстрой-
ство аутистического спектра. Я, как 
и любой родитель на моем месте, 
впала в растерянность и не понима-

ла, что теперь делать, как такой ди-
агноз изменит нашу жизнь. Обойдя 
большое количество специалистов, 
познакомившись с уже опытными 
родителями, я узнала о различных 
формах работы с детьми с подоб-
ным диагнозом, например о при-
кладном анализе поведения. Это 
научная методика, которая помо-
гает развиваться и жить ребенку с 
особенностями развития, а также 
корректировать поведение нахо-
дящегося рядом взрослого. Наша 
жизнь дома стала более структу-
рирована, я начала понимать, что 
и зачем мы делаем, какие занятия 
нужны моему ребенку. Но, к сожа-
лению, в районе, где мы живем, ни-
чего не предлагалось для детей с 
инвалидностью. Приходилось ис-
кать курсы и мастерские по всей 
Москве.

Судьбоносная идея пришла мне в 
голову, когда я вспомнила, как еще 
маленькой девочкой я занималась 
во Дворце творчества детей и моло-
дежи «Преображенский», и решила 
обратиться к руководству дворца, 
а именно к Елене Борисовне Коми-
новой, с просьбой организовать за-
нятия для детей с особенностями 
развития. Ко мне прислушались, и 
так у нас на Преображенке появи-
лась первая программа «Декора-
тивно-прикладное творчество для 
детей с особыми возможностями 
здоровья».

Дальше - больше. Накануне Но-
вого года я решила попробовать 
организовать елку для особенных 
детей. Дело в том, что большие 
массовые спектакли не подходят 
нашим детям. На мою просьбу по-
мочь откликнулось большое коли-
чество неравнодушных людей. Ви-
дя счастливые глаза детей, я стала 
придумывать для них и другие ме-
роприятия. За год мы провели де-
сять праздников и мастер-классов. 
В голове была одна мысль: «Лишь 
бы это никогда не заканчивалось!» 
И меня снова услышали. Мне пред-
ложили развивать данное направ-
ление по работе с детьми в стенах 
дворца.

Для общения с собственным ре-
бенком мне хватало опыта, а вот 
для работы с большой группой де-
тей, их родителями и педагогами не 
хватало профессиональных теоре-
тических знаний и практических на-
выков. И я отправилась на профес-
сиональную переподготовку по про-
грамме «Специальное (дефектоло-
гическое) образование; психолого-
педагогическое сопровождение об-
разования лиц с ОВЗ» в учебном 
центре «Открытое образование». 
Через систему тренингов со специ-
алистами в области инклюзивного 
образования я систематизировала 
знания о принципах педагогической 
работы с учащимися с особыми по-
требностями. Многие курсы были 
принципиально важны для моего 
нового направления деятельности, 
например, стратегия подготовки и 
проведения учебных занятий и мас-
совых мероприятий. Особенно ин-
тересной для меня и как родителя, 
и как преподавателя была методи-
ка психолого-педагогического со-

провождения ребенка в образова-
тельном процессе.

Так как обучение проходило в 
группе педагогов, реализующих в 
настоящее время программы рабо-
ты с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, мне удалось 
приобрести и навыки взаимодей-
ствия со специалистами в разных 
областях педагогики и мастерами 
в профессиональных сообществах. 
То есть я, образно говоря, вошла в 
круг единомышленников.

Мне кажется, что я нашла наибо-
лее рациональный и эффективный 
путь профессиональной подготов-
ки, когда обучение проходит в сте-
нах учреждения, где тебе предстоит 
работать. Особенно ценно, когда ты 
можешь научиться чему-то новому 
и интересному у тех, с кем ежеднев-
но бок о бок работаешь. Это макси-
мально конструктивное взаимодей-
ствие, которое позволяет мне гра-
мотно простроить образовательную 
и воспитательную деятельность для 
ребят с особенностями развития.

У меня уже довольно серьезные, 
я бы даже сказала глобальные, пла-
ны на первый год работы. Очень 
хочется, чтобы каждый ребенок с 
ОВЗ нашел себе дело по душе, что-
бы каждому здесь было комфор-
тно и интересно! Сейчас я благо-
дарна судьбе за такой вираж, кото-
рый перевернул мою жизнь с ног на 
голову! Теперь, когда видишь пер-
вые результаты своей деятельно-
сти, когда многое из задуманного 
реализуется и получается, желание 
учиться и развиваться в области ин-
клюзии и дополнительного образо-
вания для особенных детей стало 
еще больше. А главное, это удиви-
тельное чувство, которое я теперь 
бережно храню в душе, - чувство, 
что ты не сторонний наблюдатель, 
а активный, деятельный участник 
процесса, позволяющего изменить 
жизнь необычного ребенка к луч-
шему!

Мария ЗИНОВЬЕВА,
педагог-организатор Дворца 

творчества детей и молодежи 
«Преображенский»

Сегодняшний ритм жизни часто требует 
от человека высокой скорости во всем: 
в передвижении, в общении, в воспри-
ятии и переработке информации. И ча-
сто мы второпях пробегаем мимо самого 
главного, упускаем из виду что-то дей-
ствительно ценное. А как порой важно 
увидеть в скромной коллеге уникально-
го человека, судьба и труд которого до-
стойны особого внимания и отдельного 
рассказа...

С человеком, о котором хочу рассказать, я 
познакомилась двенадцать лет назад. Ока-
завшись в новом коллективе, я сразу об-

ратила на нее внимание. Доброжелательная и 
улыбчивая, всегда в окружении детей, Людмила 
Валентиновна Ладыженская стала для меня при-
мером талантливого педагога и неравнодушного 
человека. Людмила Валентиновна - одна из не-
многих, кто удостоен высокого звания «Ветеран 
труда». В каждой профессии есть такие само-
отверженные люди, но учителя - это категория 
особая, ведь от нас во многом зависит то, каким 
станет будущее нашей страны. Мне повезло, что 
судьба свела меня с таким замечательным пе-
дагогом, которому точно не страшно доверить 
свое будущее.

А ведь все могло сложиться иначе, если бы 
не случай, который привел Людмилу Валенти-
новну в школу. Маленькая Люда была обычной 
московской девочкой, ходила в школу, любила 
рисование. Эту любовь она, кстати, сохранила 
до сих пор. Но, несмотря на творческое даро-
вание, после школы Людмила поступила в Мо-
сковский энергетический институт. Выбор в то 
время никого не удивил - он был связан с пре-
стижностью данного вуза среди молодежи. Ин-
ститут только что открылся, и многие мечтали 
стать инженерами. Получив специальность «ин-
женер-промтеплоэнергетик», Людмила Вален-
тиновна пошла работать... в школу. Она, еще 
будучи студенткой, поняла, что ее призвание 
в другом. И ключевую роль в этом сыграла ба-
бушка Людмилы Валентиновны - Тамара Сер-
геевна, преподаватель русского языка. Слу-
шая уже в сознательном возрасте бабушкины 

рассказы о школе, об учениках, об их успехах 
и неудачах, Людмила Валентиновна все чаще 
задумывалась о том, что преподавательская 
деятельность привлекает ее куда больше, чем 
перспектива стать инженером. И в 1991 году 
Людмила Валентиновна пришла в школу. Пре-
подавание физики и черчения стало началом 
ее педагогической деятельности.

Талантливый человек никогда не останавлива-
ется на достигнутом, и жажда настоящего твор-
чества привела Людмилу Валентиновну на курс 
известного российского живописца Бориса Ми-
хайловича Неменского. Преподавание изобра-
зительного искусства - новый этап в педагогиче-

ской деятельности, который станет самым глав-
ным в работе Людмилы Валентиновны.

Для меня особенно важно то, что моя замеча-
тельная коллега всегда хотела не только учить 
ребят, не только раскрывать их творческие спо-
собности, но и воспитывать настоящих людей 
- добрых, искренних, честных. Поэтому с само-
го начала своей педагогической деятельности 
Людмила Валентиновна вела масштабнейшую 
работу, связанную с патриотическим воспитани-
ем подрастающего поколения. Десятки городов 
России и зарубежья исколесили ребята вместе с 
любимым учителем. Все поездки были связаны 
с героическим прошлым нашей страны. Людми-
ла Валентиновна всеми способами стремилась 
воспитывать своих учащихся достойными граж-
данами, помнящими и знающими свою историю.

Еще одна сторона педагогического дарова-
ния, на мой взгляд, - готовность воспринимать 
изменяющийся мир и умение откликаться на но-
вое. Людмила Валентиновна с радостью приня-
ла предложение преподавать малышам предмет 
«Основы религиозных культур и светской этики». 
Будучи православным верующим человеком, она 
со своими учениками часто посещает храм Пре-

подобных Зосимы и 
Савватия Соловец-
ких. Там Людмила Ва-
лентиновна с ребята-
ми устраивают благо-
творительные выстав-
ки рисунков, готовят 
подарки и угощения 
для детей из много-
детных семей.

Способность дея-
тельно сопереживать 
чужому горю - еще 
одна уникальная осо-
бенность моей колле-
ги. Людмила Валенти-
новна не может оста-
ваться равнодушной к 
чужой беде, и в своих 
ребятах она старается 
воспитать умение со-
страдать. Так, после 
страшной трагедии в 
Керчи, унесшей жиз-
ни многих людей, уче-

ники Людмилы Валентиновны откликнулись на 
чужую боль плакатами и рисунками со словами 
сочувствия и поддержки - «Керчь, мы с тобой!».

Самые редкие человеческие качества совме-
щаются в удивительной женщине, с которой я 
имею счастье быть знакомой и вместе работать, 
Людмиле Валентиновне Ладыженской. Внима-
ние и теплота в отношениях с коллегами, искрен-
ность и чуткость в отношениях с детьми - все это 
делает ее настоящим другом, талантливым про-
фессионалом, человеком, на которого хочется 
равняться.

Инна ГРИШАКОВА,
учитель школы №1598

Профессия

Жажда 
творчества
Как важно раскрывать творческие способности

Судьбоносная 
идея
Видя счастливые глаза детей, хочешь 
сделать для них больше
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Как написать о человеке, 
с которым связано более 
50 лет жизни? Какими сло-
вами можно говорить о «ко-
эффициенте полезного дей-
ствия» педагога? Как пу-
блично можно признаться 
в любви? Я попробую это 
сделать через призму сво-
их ощущений, своего опы-
та общения, своего понима-
ния сути человека в педа-
гогике. Речь пойдет об Ефи-
ме Борисовиче Штейнберге. 
Возможно, у многих людей, 
связанных не один год с пе-
дагогикой, сразу возникнет: 
«знаю», «слышал», «видел», 
«учился у него»…

Я его воспитанница
Моя встреча с Ефимом (тогда он 

был еще молодым начинающим пе-
дагогом и было позволительно, ко-
нечно, с его согласия, так его звать) 
состоялась в 1966 году. Я оказалась 
в первом лагере пионерского акти-
ва: увидела, поняла и приняла, при-

шла в его коллектив. Тогда это был 
районный пионерский штаб Куйбы-
шевского района столицы. Сейчас 
это разновозрастный отряд «Надеж-
да» Дворца творчества детей и мо-
лодежи «Преображенский».

Жизнь в коллективе была откры-
тием мира: новые знания, первые 
навыки, обретение друзей, опыт об-
щения с людьми разного возраста и 
общественного положения, осмыс-
ления возможности найти себе до-
рогу в жизнь. И все это через посто-
янное общение с Ефимом, через ви-
дение его поведения, его увлечен-
ности различными областями зна-
ний, его любовью к искусству, его 
человеческой позиции, его предан-
ности идеям, сформулированной им 
же самим педагогики.

Коллега
Многие годы мы вместе работали, 

я изнутри видела его «педагогиче-
скую кухню», представляла и осоз-
навала, что и откуда появлялось в 
детском коллективе, как и почему 
именно так надо строить отношения 
взрослого и ребенка.

Руководитель
Два десятилетия, будучи заме-

стителем директора дворца, я пред-
ставляла его идеи и созданную им 
педагогическую систему коллегам 
из разных регионов страны, ана-
лизировала и сопоставляла слага-
емые его педагогического успеха, 
пыталась найти эквиваленты оценки 
его труда и мастерства.

И, если бы сегодня, сложив все 
свои внутренние ощущения, я по-
пыталась бы ответить на такой, ка-
залось бы, простой вопрос: «В чем 
секрет педагога Ефима Борисови-
ча?», то с большой долей вероятно-
сти выделила бы следующие сла-
гаемые.

Первое слагаемое
Ефим Борисович никогда не от-

носится к ребенку, как к работе. Он 
всегда живет рядом с растущим 
человеком, становится частью его 
жизни, разделяет с ним все радости 
и трудности бытия. И всегда, будь 
это то далекое советское время или 

многомерный сегодняшний мир, он 
искал и ищет пути применения лич-
ностных качеств ребенка с учетом 
реальных его возможностей, с наи-
большей для него пользой. Тем са-
мым пытается создать ситуацию 
востребованности и успешности 
своего воспитанника в будущем. 
Как?

Второе слагаемое
Он всегда ищет и сам создает си-

туации разнообразной деятельно-
сти, в которой можно было чему-то 
научиться, школьную теорию нало-
жить на практику жизни, обрести 
опыт взаимодействия в совмест-
ном труде и творчестве. В резуль-
тате многие воспитанники получа-
ют представление, интересно ли 
им это, есть ли к этому склонности 
и способности.

Где только сегодня не трудятся 
воспитанники Ефима Борисовича! 
Но все-таки большое количество по-
шло по стопам своего учителя в пе-
дагогику. Придите в любую образо-
вательную организацию Восточного 

округа, да и других округов, вы обя-
зательно встретите педагогов, руко-
водителей - его учеников. Во дворце 
сегодня трудятся 23 его воспитанни-
ка. Это закономерно! Педагог - мощ-
ный пример! И быть с ним в профес-
сии захотелось многим.

А артистизм Ефима Борисовича 
и просто невероятная любовь к те-
атру и искусству побудили многих 
связать свою жизнь с творчеством.

Вот и секрет: если педагог сам 
личность, то ему и хочется подра-
жать!

Третье слагаемое
Ефим Борисович не на словах, а 

на деле строит всю свою работу со-
вместно с родителями воспитанни-
ков. Для него важно создать единую 
среду для ребенка, с максимально 
общими целями, требованиями и, 
конечно, интересами.

Это не случайно. Он сам - для ме-
ня, по крайней мере, - некий обра-
зец семейных ценностей. Как он от-
носился к своей маме! С детства 
оберегал, защищал, помогал. До 
последнего ее дня следил за здо-
ровьем, создавал уют в доме. Тако-
го любящего, заботливого, иронич-
ного сына за счастье иметь каждой 
маме. В кругу его внимания сестра, 
племянники и их дети.

Бог не дал ему собственной се-
мьи. Но богаче семейного человека, 
пожалуй, не найти! Рождается семья 
его воспитанника - он в центре со-
бытия. Рождаются у них дети - к не-
му одному из первых несут показать 
их. Он не просто знает радости и пе-
чали каждой семьи, причем и сегод-
няшних ребят и бывших, он вместе с 
ней проживает все события.

Но, чтобы этого достичь, чтобы 
сделать таких разных родителей 
своими друзьями и сподвижника-
ми, безусловно, ему надо было соз-
дать свою систему.

Вот лишь немного из того, что в 
ней есть. Вместе строят планы на 
год и полностью информируют друг 
друга о своих намерениях в отноше-
нии ребенка. Все событийные тра-
диции коллектива - совместно с ро-
дителями. Причем родители не на-
блюдают за ребенком, а вместе с 

ним: преодолевают полосу препят-
ствий на сборе - походе, ставят кон-
цертный номер на праздничном ве-
чере, выходят на трудовой десант 
по благоустройству района, стоят в 
почетном карауле на Мемориале па-
мяти Преображенского кладбища, 
помогают семьям, попавшим в труд-
ные жизненные обстоятельства. А 
если родитель чувствует потреб-
ность научиться тому, что осваива-
ет его ребенок, то добро пожаловать 
на учебные занятия по атлетической 
гимнастике, плаванию, актерскому 
мастерству, сценическому движе-
нию, компьютерным технологиям.

И параллельно с этим многооб-
разием совместных действий идет 
каждодневная, кропотливая и очень 
доверительная беседа педагога и 
родителя по каждому поводу радо-
сти и тревоги, отношений в школе, 
дома и в коллективе.

Четвертое слагаемое
Ефим Борисович никогда не ра-

ботал в одиночку, всегда вместе с 
командой профессиональных, ув-

леченных и близких по духу людей. 
Последние 50 лет - это только его 
воспитанники! Он объединяет тех 
взрослых, кто интересен на данный 
момент его детям по сфере своей 
профессиональной деятельности, 
по своим увлечениям, своему ма-
стерству интересно и активно жить. 
Именно из них он создает команду 
ориентиров (вожатых) для летних 
и зимних выездных сборов отряда, 
из них формируется состав руково-
дителей походов, поездок и экспе-
диций. Они вместе с группами ре-
бят готовятся к традиционным де-
лам отряда.

Особая группа бывших воспитан-
ников работают педагогами Дворца 
творчества и вместе со Штейнбер-
гом проводят занятия по программе 
«Часы ученичества», разрабатыва-
ют стратегию развития коллектива, 
помогают реализовать творческие 
возможности ребят на фестивалях, 
конкурсах, соревнованиях. Но глав-
ное - это самые преданные идеям 
педагога люди, способные быть его 
сподвижниками.

Пятое, шестое, седьмое…
Их такое множество, что обо всем 

и не расскажешь.
Для тех, кто заинтересовался 

уникальным опытом педагога, есть 
возможность всегда увидеть и ус-
лышать его и его воспитанников во 
Дворце творчества детей и молоде-
жи «Преображенский». Можно уз-
нать его концептуальные подходы 
в работе с детским коллективом в 
диссертационной работе кандидата 
педагогических наук.

Если есть потребность найти в 
среде педагогов интересного, ув-
леченного, необыкновенно талант-
ливого человека, за плечами кото-
рого есть мудрые мысли о ребен-
ке и его месте в жизни, если есть 
богатый положительный опыт вос-
питания молодого человека, жела-
ние делиться секретами педагоги-
ческого мастерства - то это путь в 
мир педагогики Ефима Борисовича 
Штейнберга!

Наталия СИДОРОВА,
методист Дворца творчества детей 

и молодежи «Преображенский»

Роль, назначенная судьбой
Осанка, грация, харизма, поставленный голос, 
умение держать себя - все это говорит об одном: 
театр лишился лучшего актера...

Школа! Почему школу нельзя назвать театром? А оче-
редной учебный год театральным сезоном? Да, ей 
не тесно в рамках своего учебного класса, она здесь 

на своем месте, и это ее второй дом. Ученые до сих пор га-
дают, есть ли жизнь на Марсе? А я, следя за спешащей в ко-
нец коридора фигурой, задумываюсь: а есть ли у этого заме-
чательного педагога жизнь после школы? Остается только 
удивляться ее возможно-
сти организовывать свое 
время так, чтобы быть 
прекрасной матерью, 
женой и бабушкой, оча-
ровательной и молодой. 
Высококультурным и об-
разованным человеком 
во всех областях. Каж-
дая беседа с ней - это 
интересный разговор о 
новых театральных но-
винках, художественных 
выставках, поездках по 
просторам России.

Елена Михайловна 
Кондрашова коренная 
москвичка. Окончила 
Московский областной 
педагогический инсти-
тут имени Н.К.Крупской 
по специальности «история и обществоведение». Этим, на-
верное, и объясняется ее большая любовь к путешествиям 
по городам нашей страны.

У Елены Михайловны есть диплом и учителя начальных 
классов. На мой вопрос о выборе между учителем средней 
школы и младших классов она уверенно ответила:

- Дети младших классов - это плодотворная почва для раз-
вития. Очень интересно наблюдать, как из семени знания, 
посаженного в первом классе, к четвертому вырастают на-
стоящие знания.

И с этими словами невозможно не согласиться. Будучи мо-
лодым специалистом, мне посчастливилось побывать на ее 
уроках русского языка. Четкость мысли, выстроенная и сла-
женная работа учащихся, взаимодействие «ученик - учитель», 
методика преподавания поразили меня. Я была восхищена 
ее умением индивидуального подхода к каждому ученику, 
при этом все учащиеся были вовлечены в учебный процесс. 
Не зря одним из своих достижений в профессиональной де-
ятельности педагога Елена Михайловна считает безогово-
рочный авторитет как у детей, так и у их родителей. Автори-
тет, заслуженный трудом, долгим и упорным. Предметом ее 
гордости являются и ученики, которые пошли по ее стопам и 
окунулись с головой в преподавательскую деятельность. Ра-
ботая сейчас с учениками, которых она выпускала несколько 
лет назад, без лукавства скажу, что это одни из самых целе-
устремленных ребят.

Елена Михайловна не мыслит жизнь без спорта! Лыжи, пла-
вание, скандинавская ходьба - залог ее прекрасной физиче-
ской формы. Очень интересно на этот счет замечание одной 
из ее выпускниц (1993 год):

- Когда родители меня спросили о том, к кому из учителей я 
хочу пойти в первый класс, то я с уверенностью ответила, что 
к Елене Михайловне, потому что она самая красивая.

Может, кто-то скажет, прочитав эту статью, что ничего осо-
бенного нет в этом замечательном учителе и многие учите-
ля имеют такой педагогический портрет. Но я, наверное, с 
этим не соглашусь. Не каждый имеет звание «Ветеран тру-
да», не каждый может похвастаться педагогическим ста-
жем, равным тридцати восьми годам, не у каждого имеется 
нагрудный знак «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», не каждый имеет восемь выпу-
сков, не каждый обладает золотым значком ГТО. И как за-
жечь столько умов огнем знаний и не погаснуть самой? Для 
меня Елена Михайловна образец учителя так называемой 
старой закалки, до сих пор стремящегося к новому. Это тот 
учитель, который впереди молодых педагогов бежит осва-
ивать современные информационные технологии проекта 
Московская электронная школа.

Когда мы закончили обсуждение данной статьи, я вспомни-
ла рассуждения педагога о трудностях, которые она испытыва-
ет в преподавании. Елена Михайловна, как и мы все, молодые 
педагоги, искренне переживает о том, как до каждого донести 
сложные вопросы преподаваемых дисциплин. Но я прихожу к 
выводу, что эта замечательная женщина, Елена Михайловна 
Кондрашова, лукавит…Она давно подобрала ключик к каж-
дому детскому сердцу. Она исполнительница главной роли в 
спектакле под названием «Урок» с антрактом под названием 
«Перемена». Она талантливая и утонченная актриса нашего 
театра под названием «Школа №664».

Нина АНТИПОВА,
учитель русского языка и литературы школы №664

Профессия

Слагаемые педагогики 
Штейнберга
Просто о сложном
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Распахивая двери школьного му-
зея, мы оказываемся в удивитель-
ном мире искусства памяти. Музей 
боевой славы 50-й Запорожско-
Кировоградской Краснознамен-
ной орденов Суворова и Кутузова 
стрелковой дивизии - храм памяти 
многих поколений.

Он был открыт 3 ноября 1967 года на 
базе уже имевшегося в школе №664 
исторического материала, собран-

ного учащимися во время походов по ме-
стам сражений в Подмосковье, Крыму, 
Украине, Белоруссии. Поисковая работа и 
обработка материала проходили под руко-
водством учителя истории Евгения Георги-
евича Скобелева.

Девиз школьного музея «Никто не забыт, 
ничто не забыто» воплощается в проводи-
мых мероприятиях - встречах по обмену 
опытом работы с музеями-побратимами, 
различных патриотических акциях, а также 
встречах с ветеранами Великой Отечест-
венной войны 50-й стрелковой дивизии и 
поселка Восточный, членами Общества ве-
теранов первых полетов в космос.

Дружная и согласованная работа обучаю-
щихся и ветеранов 50-й стрелковой диви-
зии отражена в документах и экспозиции 
музея. Более двухсот грамот, дипломов, 
благодарностей от различных организаций 
свидетельствуют о признании активной ра-
боты учащихся и успехов коллектива учи-
телей в патриотическом воспитании моло-
дого поколения.

В школьном музее оформлены выставки 
документов, фотографий, историко-лите-
ратурных произведений авторов - воинов 
50-й стрелковой дивизии, предметов воен-
ных снаряжений. В витринах музея пред-
ставлены материалы о воинах - жителях 
поселка Восточный, о битве под Москвой 
и о походах школьников по местам боев, 
а также личные вещи и награды ветерана 
50-й стрелковой дивизии А.А.Жарковского. 

Школьному музею ветеран посвятил свое 
стихотворение «Рубеж».

Отдельная витрина посвящена первому 
космонавту Земли Юрию Гагарину, созда-
на экспозиция «Космонавт». В музее пред-
ставлены пионерские атрибуты, докумен-
тальные кинофильмы об участниках войны 
из 50-й стрелковой дивизии и поселка Вос-
точный. Долгое время о работе школьного 
музея рассказывал «Вестник музея воин-
ской славы», который выпускали ученики к 
знаменательным датам. Вся деятельность 
школьного музейного актива отражена в 
летописи музея, есть о нем публикации и 
во внешних изданиях.

К 75-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне актив школьного музея под-
готовил новые мероприятия. На базе музея 
впервые в рамках внеурочной деятельно-
сти заработали курсы «Московский экскур-
совод», в рамках дополнительного образо-

вания идет кружковая деятельность школь-
ного объединения «Юнармия». Активисты 
музея боевой славы впервые принимают 
участие в проекте «Мой район в годы Ве-
ликой Отечественной войны», собирая дан-
ные о своем районе и размещая их на со-
ответствующем сайте.

Педагоги школы в этом году примут ак-
тивное участие в профессиональном кон-
курсе педагогических разработок «Подви-
гу жить в веках», создавая электронные 
сценарии урока на платформе Московской 
электронной школы. С 1 сентября 2019 года 
школа №664 является участником проекта 
«Московское кино в школе». В рамках про-
екта будут показаны шедевры отечествен-
ного кинематографа: военное и историче-
ское кино, фильмы для детей. С 1 января 
2020 года школьный музей запустит новый 
проект «Летопись - Бессмертный полк» - 
это видеоролики с историями об участни-
ках войны, рассказанными учащимися и 
сотрудниками школы.

Продолжается участие в метапредметной 
олимпиаде «Не прервется связь поколе-
ний» и фестивале «Духовные скрепы Оте-
чества», одно мероприятие плавно перете-
кает в другое. Готовя сочинения для олим-
пиады «Не прервется связь поколений», 
обучающиеся знакомятся с историей жиз-
ни своих предков, а затем представляют ее 
на школьной акции «Бессмертный полк». 
Это самое яркое мероприятие фестиваля 
«Духовные скрепы Отечества» для школы 
№664, ученики всех возрастов проходят с 
портретами своих родственников - участни-
ков войны и рассказывают об их подвигах 
у мемориала защитникам Отечества рай-
она Восточный. В школьной патриотиче-
ской акции «Москва поет песни Победы» 
участвуют не только учащиеся школы, но 
и дошкольники, и, конечно, ветераны 50-й 
стрелковой дивизии, которые всегда гото-
вят ответную песню.

Патриотическое воспитание обучающих-
ся школы №664 проходит не только на за-

нятиях и уроках, но и за-
трагивает весь воспита-
тельный процесс. Музей 
боевой славы тесно со-
трудничает со школьной 
театральной студией 
«СтоЛица», где ученики 
в рамках дополнитель-
ного образования мно-
го внимания уделяют 
патриотической тема-
тике. Бережному отно-
шению к родной приро-
де школьники учатся на 
межпредметных заняти-
ях, проводимых Моспри-
родой на базе школьно-
го музея.

В планы музея входят 
развитие направления 
работы с дошкольными 
группами, разработка 
квестовых заданий, уча-

стие в городских конкурсах «Школьный му-
зей: новые возможности» и «Формула вос-
питания».

Наш музей - активно действующее звено 
в деле становления личности - имеет целью 
формирование эмоционально-личностно-
го отношения к историческому прошлому 
своего Отечества. Эмоционально-личност-
ное освоение обучающимися информации 
в пространстве музея становится фунда-
ментом, на котором у них закладываются 
основы патриотической культуры. Многие 
поколения учащихся школы №664 прошли 
через воспитание музеем боевой славы. И 
сегодня, приводя в школу своих детей, они 
все больше понимают, что вкладывается в 
понятие «искусство памяти».

Наталья СОЗОНОВА,
учитель истории и обществознания 

школы №664

В текущем учебном году школа 
№368 отмечает юбилей - сорока-
летие со дня открытия.

Многое изменилось и в столичном 
образовании, и в самой школе 
за этот период, но неизменными 

остаются ценности, заложенные ее пер-
вым директором - народным учителем 
России А.С.Кухтинской, руководившей 
школой более тридцати лет. Школа - это 
не только образовательный комплекс, это 
центр всестороннего развития каждого 
участника образовательного процесса, 
центр нравственного, патриотического и 
гражданского воспитания обучающихся. 
Школьные музеи - важный компонент та-
кого подхода.

Почти одновременно с открытием на-
шей школы в ней был создан музей бо-
евой славы - один из первых школьных 
музеев в нашем районе. Сейчас музеев 
у нас четыре, и самый молодой из них, 
сертифицированный в январе 2011 года, 
носит название «Это нашей страны био-
графия». Экспонаты, ставшие основой 
экспозиции, были подарены учителями, 
родителями и учениками и первоначаль-
но являлись частью другого музея шко-
лы - «Русь народная». Постепенно они 
были выделены в отдельную выставку, 
которая через некоторое время стала са-
мостоятельной музейной экспозицией. 
Автором идеи и концепции работы му-
зея, его популяризатором и составителем 
действующей экспозиции является Вера 
Павловна Дехтяренко, учитель биологии, 
более тридцати лет проработавшая в на-
шей школе и до 2018 года руководившая 
музеем.

Его экспозиция отражает историю на-
шей страны 50-70-х годов ХХ века, в 
ней представлены разделы, посвящен-
ные истории образования в СССР, бы-
ту и досугу советского человека, исто-
рии нашего района и школы. В витринах 
музея находятся подлинные предметы 
быта той эпохи: школьные принадлеж-
ности, атрибуты октябрятской, пионер-
ской и комсомольской организаций, пе-
чатные издания. Отражена и культурная 
жизнь этого времени, широко представ-
лены различные литературные журналы, 
нотные и стихотворные сборники, отдель-
ный раздел посвящен трудовым награ-
дам. Живой интерес у ребят вызывают 
экспозиции, связанные со школьной жиз-
нью советского ученика, представленные 
в них экспонаты дают представление о 
том, чем увлекались ребята и чему они 
посвящали свой досуг.

Одной из задач музея является воспи-
тание патриотического сознания школь-
ников. Осуществляя связь времен, музей 
дает нам уникальную возможность сде-
лать своими союзниками в организации 
учебно-воспитательного процесса поко-
ления тех, кто жил до нас, воспользовать-
ся их опытом в области науки, культуры, 
образования. Прошлое не исчезает бес-
следно, оно пробивается в настоящее, 
оставляя следы своего существования в 
виде памятников материальной и духов-
ной культуры, которые хранят и пропа-
гандируют музеи. Наш музей обладает 
огромным образовательно-воспитатель-
ным потенциалом, сохраняя и экспонируя 
подлинные исторические документы. Эф-
фективное использование этого потенци-
ала для воспитания гражданского само-
сознания и высокой нравственности явля-
ется одной из важнейших задач, которая 
успешно решается и в настоящее время.

Деятельность музея «Это нашей стра-
ны биография» включает в себя несколь-
ко направлений, в числе которых: участие 
ребят в поисково-собирательской рабо-
те и работа с музейным фондом; научно-
исследовательская деятельность; орга-
низация постоянных и передвижных вы-
ставок; проведение экскурсий, вечеров и 
конференций; создание фотоальбомов и 
сборников материалов в помощь класс-
ному руководителю и педагогам-органи-
заторам.

В поисково-собирательской работе с 
момента основания музея принимают 
участие и учителя, и школьники с роди-
телями. Многие документальные экспо-
наты передаются из семейных архивов. 
Также наш музей тесно сотрудничал с эт-

нографическим музеем сельской школы 
села Терехово Рязанской области, и неко-
торые экспонаты были получены оттуда.

Экспозиция музея помогает и в образо-
вательном процессе. В течение несколь-
ких лет наша школа была одним из участ-
ников городской инновационной площад-
ки «Гуманитаризация образования в ус-
ловиях комплексного освоения социо-
культурной среды города Москвы», а пе-
дагоги активно использовали простран-
ство школьных музеев для того, чтобы 
сделать учебный процесс интереснее и 
ярче. Уже накоплен достаточно большой 
опыт в использовании материалов музея 
и выставок при проведении уроков исто-
рии, обществознания, литературы, био-
логии, окружающего мира, географии, 
экологии. На базе материалов музея так-
же выполняются проектные работы.

На первом этаже нашей школы орга-
низуются передвижные выставки по ак-
туальным темам с использованием ма-
териалов частных коллекций и музей-
ных экспонатов. С ними гостей знакомят 
учителя или ребята из экскурсионной 
группы. Ежегодно мы организовываем 
не менее четырех передвижных выста-
вок, темы которых отличаются разно-
образием: «Игрушки наших родителей», 
«Учат в школе», «История денег на Руси», 
«Мы были первыми», «Д.И.Менделеев», 
«История одной вещи» и многие другие. 
Постоянно обновляются и стационарные 
разделы экспозиции.

К сожалению, Веры Павловны нет с 
нами уже почти год, но начатое ею дело 
продолжается ее учениками, выпускника-
ми и коллегами. Музей является частью 
уникального музейного комплекса, спо-
собствующего созданию мотивирующей 
образовательной среды для развития та-
лантов обучающихся и педагогов. Работа 
будет продолжена и в этом учебном го-
ду: помимо традиционных мероприятий 
мы планируем возобновить работу клу-
ба интересных встреч, продолжить дея-
тельность по созданию сценариев уро-
ков на базе школьных музеев в Москов-
ской электронной школе и провести твор-
ческий фестиваль «Это нашей страны 
биографии» в мультимедийном форма-
те. Также планируется цикл экскурсий, 
посвященных трудовым подвигам совет-
ского народа, приуроченный к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Мы приглашаем всех желающих посе-
тить нашу школу и более подробно озна-
комиться с экспозициями и деятельно-
стью школьных музеев.

Юлия НАГАЙЦЕВА,
учитель химии школы №368;

Наталья КУЗНЕЦОВА,
педагог-организатор школы №368

Связь времен

Это нашей страны 
биография
А еще в замыслах - провести творческий 
фестиваль в мультимедийном формате

Искусство памяти
Подвигу жить в веках… в школьном музее
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Моему сыну Борису недавно исполнилось 
восемнадцать лет, и в этом году он окончил 
школу. С тринадцати лет он живет в разново-
зрастном отряде «Надежда» во Дворце твор-
чества «Преображенский». Почему не ходит, 
не занимается, не посещает, а именно живет? 
Постараюсь объяснить!

Отряд «Надежда» - это то место, где ребята имен-
но живут - радостно, интересно, насыщенно, по-
лезно. Чем только они там не увлечены! И часы 

ученичества с любимым всеми - и ребятами, и родите-
лями - руководителем отряда Ефимом Борисовичем, и 
занятия в спортивном зале с Андреем Александровичем, 
и танцы с Ольгой Николаевной. Каждую неделю Боря 
ездил через всю Москву на отрядные события: на сбор 
отряда, на встречи творческих групп, на спортивные и 
творческие занятия.

В отличие от простых программ дополнительного 
образования в отряде ребята еженедельно встреча-
ются с возможностями выбора и развития своих лич-
ностных интересов и способностей, со сменой форм 
своей активности, их ждут встречи с интересными 
педагогами.

Поездки в разные города, пешие и водные походы, 
летние и зимние сборы, Почетный караул у Вечного огня, 
встречи с актерами, режиссерами и музыкантами, ра-
бота в теплице, помощь поликлинике, агитбригады - все 
это не только дает ребятам знания о мире, но и форми-
рует их систему ценностей. В отряде проходит не толь-
ко обучение, но и воспитание. Воспитание настоящих 
людей! «Нести добро и радость людям» - вот уже почти 
шестьдесят лет слова девиза отряда вдохновляют детей 
и взрослых на совместный труд и общение.

В отряде мой сын приобрел настоящих друзей, нау-
чился быть лидером, организатором, наставником, про-
изошли его встречи с теми, кого он смело называет сво-
ими учителями с большой буквы. Здесь он нашел себя 
и смог выбрать будущую профессию: этим летом он по-
ступил во Всероссийский государственный университет 
кинематографии, на кинооператорский факультет. Я как 
мама счастлива, что в жизни моего сына есть отряд «На-
дежда»! Большая благодарность всем педагогам отряда 
за их работу и отношение к нашим детям, пусть таких 
счастливых родителей и ребят будет больше!

Анна БОЯРИНЦЕВА,
мама

Четвертый год мой восьмой класс участвует 
в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы», и за 
три года нам удалось посетить в общей слож-
ности двадцать музеев и шесть парков. Пе-
ред походом в музей мы всегда знакомились 
с историей места, чтобы по прибытии лучше 
понимать, куда мы приехали.

Проект предполагает активное восприятие исто-
рии нашего города, пробуждает интерес к поиску 
ответов на вопросы, которые ставятся перед ре-

бятами. Дети очень внимательны и настойчивы в поис-
ке. И каждый найденный экспонат или угаданный ответ 
становится открытием и стимулом узнать еще больше.

В путешествиях по паркам и музеям ребят неизменно 
должен сопровождать их талисман - игрушка, с которой в 
конце экскурсии они с удовольствием фотографируются 
у входа. Выполнив все задания в указанные сроки и на-
брав минимум пятьсот баллов, команда становится побе-
дителем. Наиболее активные участники из числа победи-
телей приглашаются на финальную призовую игру - пу-
тешествие по одному из исторических районов Москвы.

Каждый музей готовит интересную и увлекательную 
программу для гостей. Так, после осмотра основной экс-
позиции в Российском национальном музее музыки мы 
смогли поэкспериментировать с барабанной установ-
кой из кастрюль и половников, определить тембр своего 

голоса и даже попробовали дирижировать настоящим 
оркестром! А в Музее декоративно-прикладного и на-
родного искусства помимо знакомства с уникальными 
предметами старины мы побывали в янтарной пирами-
де, добыли в огромном аквариуме с песком частички 
янтаря и увидели настоящий отпечаток лапы динозавра.

После каждого путешествия мы подводим итоги, ста-
вим новые задачи, пополняем фотогалерею и проводим 
опросы среди учащихся. Ребята говорят, что сами вряд 
ли бы побывали в этих музеях и что они рады возмож-
ности интересно и с пользой провести время. Примеча-
тельно, что и родители с радостью присоединяются к 
нашим поездкам, помогают в организации экскурсий и 
поиске нужных материалов. Эта сопричастность обще-
му делу очень сближает детей и родителей.

Три года подряд мы являемся победителями олимпиа-
ды! И наши путешествия не заканчиваются, в этом году 
мы продолжим участие на новом, более высоком уров-
не, ведь с каждым годом задания становятся сложнее 
и интереснее.

Так, в игровой и увлекательной форме, мои ученики 
познают мир, знакомятся с историей нашего города, на-
шей страны, и, возможно, благодаря этому потом они 
смогут ответить для себя на один из важнейших вопро-
сов: с чего начинается Родина?

Татьяна РОМАНЦЕВА,
учитель иностранных языков школы №1080

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» заво-
евала признание всех участников образова-
тельного процесса столицы. Ученики выпол-
няют определенные задания, вдумчиво изу-
чая экспозицию каждого музея или усадьбы, 
внимательно исследуя все закоулки город-
ских парков.

Мой класс на протяжении четырех лет был участ-
ником олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». Так, 
сначала мы попробовали зарегистрировать двух 

школьниц. Девочки с удовольствием посещали музеи, 
стали победителями олимпиады и потом представили 
свою работу классу. Одноклассники заинтересовались 
проектом, самостоятельно определились с составом 
команды, выбрали командира, название и игрушку! Ведь 
в команде гораздо интереснее и путешествовать, и по-
знавать новое, а олимпиада проходит как интеллекту-
альная игра-путешествие. Посетив тринадцать музеев, 
два парка и одну усадьбу, ребята стали победителями, 
набрав 850 баллов. А уже в следующем учебном году 
команда «Лосята» с еще большим азартом стала уча-
ствовать в олимпиаде, набрав 1019 баллов и побывав 
в семнадцати музеях, четырех парках и двух усадьбах.

И, конечно, наши классные часы всегда включали 
отчеты ребят о своих путешествиях. Дети научились 
создавать презентации в программе PowerPoint и рас-
сказывали одноклассникам о своих путешествиях, по-

казывая фотографии и видеосюжеты. Более того, мы 
представили свою работу на школьной ассамблее для 
всех учащихся нашей начальной школы. Подробно рас-
сказали о том, как проходит олимпиада, и поделились 
своими успехами. Ведь собственный пример - лучшая 
реклама нового!

В четвертом классе ребята продолжили работу, не-
смотря на увеличившуюся нагрузку. И снова стали по-
бедителями, набрав 753 балла, посетив одиннадцать 
музеев и парков.

В олимпиаде можно участвовать не только командой, 
но и индивидуально. Это удобно для ребят, занятых во 
множестве кружков, секций и творческих проектов. Од-
на из учениц нашего класса была вынуждена выйти из 
команды, но желание продолжать изучать любимый го-
род не пропало, участвуя в индивидуальном зачете, де-
вочка набрала 1170 баллов!

Награда за победу - призовая игра. Четыре года под-
ряд ребята становились суперпобедителями призовой 
игры и в ходе нее узнавали много нового и интересного 
о своем родном городе. Мы посещали естественно-на-
учные, художественные, литературные, исторические, 
музыкальные и научно-технические музеи, открывая 
для себя разные направления науки и творчества, что 
способствует всестороннему развитию личности школь-
ника.

Елена КАЗАКОВА,
учитель начальных классов

В 17 лет стать 
президентом? 
Почему бы и нет!
Что может быть приятнее для учителя, чем 
искренняя благодарность учеников, ставших 
взрослыми людьми? Беседую с выпускни-
цей 2016 года, золотой медалисткой Ольгой 
РЕЗВЯКОВОЙ.

- Оля, что тебе вспоминается в первую очередь, ког-
да речь заходит о школе?

- Многие ребята с нетерпением ждут момента, когда на-
ступит их выпускной. Я же, напротив, не хотела уходить 
и запомнила школьные годы как одни из самых ярких и 
счастливых. Во многом этим я обязана тому, в какой школе 
я оказалась. Ее первая особенность - это душевная атмос-
фера. Нас было совсем мало, все знали друг друга если 
не лично, то как минимум в лицо или по именам. Не было 
неприязни со стороны старших классов по отношению к 
младшим, всегда и ко всем можно было обратиться с во-
просом, в том числе, разумеется, и к учителям. Это очень 
помогает социализироваться. Именно здесь я встретила 
прекрасных людей, с которыми общаюсь и сейчас.

- Ты участвовала во многих школьных театральных 
постановках. Как тебе это помогло в жизни?

- Это и есть вторая особенность нашей школы - творче-
ская составляющая. С детства меня тянуло к театру, но я не 
думала, что у меня будет возможность не только оказаться 
на сцене, но и ставить спектакли самой. Мои наставники 
показали, что все в моих руках, было бы желание. А если 
что-то не получалось, никогда не оставляли тонуть, обяза-
тельно помогали и поддерживали.

Театр дает возможность детям и подросткам развить те 
навыки, которых не дает формат обычного урока. Игра на 
сцене, например, предоставляет возможность выступить 
перед большим количеством людей. Это воспитывает уве-
ренность в себе, помогает побороть страх перед незнако-
мой аудиторией, формирует умение держать себя, импро-
визировать, проявлять находчивость в разных ситуациях. 
А когда ты работаешь с партнером по сцене, ты берешь на 
себя ответственность и за другого человека, а это очень 
сплачивает, рождает чувство локтя.

- Тебе эти навыки пригодилось в дальнейшем?
- Да, безусловно. Когда в университете я защищала круп-

ные проекты, участвовала в различных волонтерских ме-
роприятиях.

- Какие еще умения и знания, полученные в школе, 
помогли тебе во взрослой жизни?

- Очень пригодились навыки, полученные, например, во 
время подготовки и ведения больших школьных меропри-
ятий или при защите проекта. Первое мое прикосновение к 
ораторскому мастерству произошло именно на этапе под-
готовки защиты проекта. И я благодарна моим педагогам, 
которые нам в этом помогали.

- Ты была активным членом совета школы, занима-
ла посты председателя совета класса, совета школы. 
Была президентом экономической игры, несколько лет 
входила в состав ее правительства. Что дала тебе эта 
часть школьной жизни?

- Для меня это особые умения, я открыла в себе лидер-
ские качества и любовь к организаторской деятельности, 
развила умение планировать и продумывать стратегию ра-
боты над той или иной задачей. Благодаря школе и нашим 
неравнодушным педагогам я узнала о региональной обще-
ственной организации детей и молодежи «Цивилизация 
юных», у которой есть образовательный и волонтерский 
сегменты и в которую я вступила, еще будучи школьницей. 
Сейчас я являюсь активным членом этой организации и ме-
неджером многих ее социальных проектов. А управленче-
ский опыт был получен мной, собственно, в экономической 
игре, в 17 лет стать президентом пусть игрового, но все же 
государства - разве это не уникальная возможность?

- Ты была еще активным участникам всех наших во-
лонтерских начинаний…

- Именно здесь еще ученицей я поняла, что хочу, а глав-
ное - могу помогать тем, кто в этом нуждается. Я этим за-
нимаюсь и сейчас. То есть фактически школа подарила 
мне любимое дело. До сих пор, периодически приходя на-
вестить дорогих учителей, я чувствую себя чуточку счаст-
ливее, эти стены хранят в себе очень много теплых вос-
поминаний, и, конечно, тебя всегда рады здесь видеть. Я 
безумно благодарна школе и моим преподавателям за то, 
каким человеком я стала, за то, что я справилась с экза-
менами, за то, что открыла в себе новые стороны, за то, 
что меня действительно учили качественно, и за то, что я 
часто чувствовала себя действительно, как дома.

Елена ДМИТРИЕВА,
заместитель директора по воспитательной работе 

школы №1598

Мир увлечений

Жизнь с «Надеждой»

Путешествовать интереснее в команде

Тайны янтарных комнат и следа динозавра
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Часто школьные традиции 
позволяют сплотить уче-
ников, родителей, выпуск-
ников, педагогов и превра-
тить разобщенных людей 
в единомышленников. На-
ша театральная студия от-
крывает перед детьми уни-
кальные возможности - и 
проявить творческое даро-
вание, и получить опыт об-
щения в разновозрастной 
группе, и вживую прикос-
нуться к тому, что называ-
ется интерпретацией худо-
жественного текста.

Нас, выпускников гимназии 
№1505, тех, которым по-
счастливилось когда-то по-

ступить в школьную театральную 
студию, часто спрашивают, что 
мы забыли в «детском драмкруж-
ке» в нашем глубоко взрослом 
возрасте, почему каждые втор-
ник и пятницу мы по возможно-
сти сбегаем с официальной ра-
боты и являемся в наш уютный 
гимназический актовый зал. Это 
же просто... школьная самодея-
тельность.

Но только не здесь. Не на Пуга-
чевке, 6. Не для актеров и зрите-
лей нашей театральной студии.

Когда поднимаешься на пятый 
этаж красного здания, чувству-
ешь, как воздух меняется. Вхо-
дишь в зал, и он заговаривает с 
тобой. Как друг, как живой. Он 
обнимает тебя воспоминаниями, 
наполняет чувствами, ты слы-
шишь овации, вдыхаешь запах 
цветов, ощущаешь соль на щеках 
от побед и разочарований. Здесь 
по-своему творится уникальная 
история нашей уникальной шко-
лы, принципиальной, даже ле-
гендарной, частью которой уже 
почти тридцать лет является теа-
тральная студия Терехова.

Первое, о чем спрашивают ро-
дители многих абитуриентов, 
- как попасть в студию. О пред-
ставлении спектаклей не надо 
вывешивать дополнительных 

объявлений - все выпускники, их 
родственники, друзья и знако-
мые помнят про неприкосновен-
ную премьерную неделю в кон-
це апреля. И все работающие и 
учащиеся в красном здании зна-
ют, что по вторникам и пятницам 
с 4 до 6 вечера попасть в актовый 
зал могут только посвященные.

Стать этим самым посвящен-
ным, конечно, особая честь, побе-
да, гордость. Требования к посту-
пающим очень высоки. Каждый 
студиец помнит мандраж, когда 
ты первый раз стоишь один на 
сцене, а перед тобой авторитет-
ное жюри. Авторитетное потому, 
что эти люди не только прошли 
предстоящее тебе испытание, но 
уже и сыграли в одном из леген-
дарных тереховских спектаклей. 

Пытаясь сдержать дрожь в голо-
се, ты читаешь вызубренные про-
изведения, выполняешь задания, 
которые вдруг «прилетают» из 
зала. От рампы идет одуряющий 
жар, в глаза бьет свет «пушки», 
и ты почти не видишь стоящего у 
рубки, в другом конце зала, ре-
жиссера. Бессменного режиссе-
ра, Терехова, нашего ВА, а для 
студийцев нескромно, но с любо-
вью - просто маэстро.

Студия живет и дышит, взрос-
леет и юнеет, а главное - держит 
руку на пульсе стремительных из-
менений, происходящих вокруг. 
Здесь не увидишь классических 
интерпретаций, принятых про-
чтений, устоявшихся решений и 
набивших оскомину театральных 
клише. Каждый раз, приходя сю-
да, ты встречаешь новое виде-

ние, новое звучание, порой даже 
скандальное, но никогда не скуч-
ное. Здесь ставят то, что интерес-
но и понятно молодому поколе-
нию, то, что задевает их чувства, 
а взрослым рассказывает о дет-
ских и подростковых трудностях, 
бедах, боли. И вполне традици-
онные пьесы (впрочем, довольно 
редко здесь встречающиеся) по-
лучают неожиданное прочтение, 
созвучное нашему времени.

Кстати, процесс выбора пьесы 
- это отдельная серьезная режис-
серская работа, на которую порой 
уходят все летние каникулы. И 
ладно, если бы просто из огром-
ного количества произведений 
нужно было выбрать одно подхо-
дящее. Основная сложность со-
стоит в том, что часто выбирать 
просто не из чего - современные 

Артистическая натура

Мы любим вас!
Мы играем для вас!
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Когда работа ведется на 
стыке нескольких культур-
ных дисциплин, результа-
ты порой превосходят все 
ожидания. Наша постанов-
ка на иностранном языке 
вошла в программу Москов-
ского международного фо-
рума «Город образования».

Герою знаменитой песенки 
из советского фильма про 
Красную Шапочку пришлось 

на необитаемом острове стол-
кнуться с неожиданными труд-
ностями и неприятностями из-за 
отсутствия различных навыков 
и умений. Уверена, что мои уче-
ники в том, что касается знания 
иностранного языка, ни на каком 
острове не растеряются. А все 
потому, что нам удалось реали-
зовать интереснейший театраль-
ный проект на английском языке.

Методик изучения иностранно-
го очень много, но не все они до-
ставляют удовольствие учащим-
ся. Часто невозможно обойтись 
без зубрежки, банального заучи-
вания, например, неправильных 
и фразовых глаголов. Вот тут-то 
мне и помогла одна из лучших 
традиций нашей школы - еже-
годное участие детей в потря-
сающем проекте, которым горят 
наши ученики, «Театр для всех». 
Его вот уже 35 лет бессменно воз-
главляет заслуженный учитель 
России Марат Рашитьевич Кут-
наев. Он создал театр, главной 
целью которого является сплоче-
ние разновозрастного детского 
коллектива - к участию пригла-
шаются ученики с 5-го по 10-й 
класс. Учителям же данный про-
ект помогает в решении различ-
ных педагогических задач. Для 
меня, например, он стал уникаль-
ной возможностью научить ребят 
преодолевать языковый и психо-
логический барьер, использовать 
различные способы самовыра-
жения во время импровизации, 
развить навыки живого общения 
и увеличить их словарный запас.

А начали мы с того, что для 
конкурса актерского мастерства 
в параллели седьмых классов 
выбрали отрывок из спектакля 
по историческому роману Мар-
ка Твена «Принц и нищий». Бу-
дучи классным руководителем и 
учителем английского языка, я не 
могла не воспользоваться воз-
можностью поставить этот отры-
вок с моими учениками на язы-
ке оригинала. Результат работы 
превзошел все мои ожидания.

Театральная постановка на 
английском языке стала прово-
дником в новый мир, ведь лю-
бое слово на иностранном язы-
ке - это шажок в другую культу-
ру. Во время исполнения своей 
роли ребенок вступает в особый 
энергетический контакт с каждой 
репликой. И если заучивать сло-
ва механически, то зритель не 
поверит, как утверждал Станис-
лавский. Только ощущая каждую 
фразу, пропуская через себя, мы 
даем слову жизнь и наделяем его 

смыслом. Только тогда исчезает 
языковый барьер, только тогда 
вырисовываются правильные ин-
тонационные контуры, только тог-
да рождается театр.

Серьезная работа с лексиче-
скими единицами и речевыми 
оборотами началась еще задол-
го до того, как появились конту-
ры будущего спектакля. Мы с ре-
бятами развели понятия repetition 
(«повторение», «заучивание») и 
rehearsal («репетиция»). К мое-
му удивлению, дети сами про-
чувствовали разницу и подели-
лись со мной своими интересны-
ми языковыми наблюдениями. И 
это было только начало! Работая 
над лексикой спектакля, отража-
ющего жизнь Англии в XVI веке, 
нельзя было не ввести несколько 
древнеанглийских слов. Конечно, 
какую-то часть текста пришлось 
адаптировать под учеников 7-го 

класса, но они с удовольствием 
искали переводы устаревших 
слов, сравнивали и создавали 
собственные словарики.

Невозможно было бы передать 
атмосферу спектакля, не погру-
зившись в эпоху. Мы «перенес-
лись» в Англию ХVI века. Изучи-
ли жизнь придворных и горожан. 
Большое внимание в работе над 
спектаклем уделялось англий-
ским традициям, чем особенно 
славится Великобритания. От-
рабатывалась этимология каж-
дой фразы, каждого восклица-
ния. Каждый жест был выверен. 
Костюмер нашей школы Юлия 
Александровна Сидорова помог-
ла нам детально поработать над 
одеждой и прическами того вре-
мени. Наш хореограф Светлана 
Леонидовна Наумова разучила с 
ребятами ирландский танец. Рек-
визит тщательно подбирался по 
книгам и фильмам об истории Ве-
ликобритании.

Желающих участвовать было 
очень много. Интересно, что все 
хотели именно говорить, а не про-
сто спеть или станцевать. При-
шлось даже вводить роли, кото-
рых нет в оригинальном тексте, 
чтобы дать возможность детям 
проявить себя на сцене. Пусть 
хоть одну реплику, но слова по-
лучил каждый желающий. С уче-
том того материала, который мы 
проходили по программе, я в пря-
мом смысле напичкала сценарий 
нужными грамматическими кон-
струкциями, которые мы отрабо-
тали до автоматизма в процессе 
репетиций.

В нашем спектакле было мно-
го музыки. Уникальная работа 
была проведена над финальной 
песней «Tell Me - Why» («Скажи 
мне - почему»). В классе прове-
ли конкурс на лучший стихотвор-
ный перевод этой композиции. 
Не только дети, но и их родители 
приняли активное участие в этом 
конкурсе. Переводили семьями и 
очень творчески подошли к вы-
полнению этого задания. А разбо-
ру знаменитой пиратской песни 
«Yo-ho-ho and the Bottle of Rum» 
(«Йо-хо-хо и бутылка рома») при-

шлось отвести несколько вече-
ров. Так всех заинтересовала ее 
история. И тут тоже активность 
проявили родители, так что по-
становка фактически переросла 
в семейное дело, что с педаго-
гической точки зрения особенно 
ценно. Родители учащихся ста-
ли нашими верными союзниками 
и помощниками на протяжении 
всей работы над спектаклем. У 
нас учатся самые обыкновенные 
дети, которые получают двойки, 
иногда опаздывают на уроки, не 
все рвутся грызть гранит науки... 
А тут мамы и папы этих сорван-
цов увидели их совсем с другой 
стороны и стали гордиться ими.

Трудно передать, какие потря-
сающие эмоции испытали мы 
все, кто несколько месяцев го-
рел этим общим делом, когда на-
ша постановка завоевала Гран-
при конкурса спектаклей на ан-

глийском языке! А в августе мы 
представили наше творение на 
Московском международном фо-
руме «Город образования». Это 
был огромный успех всего наше-
го творческого коллектива.

Но для меня, как для учите-
ля, в первую очередь были важ-
ны не награды и регалии, а те 
удивительные наработки, кото-
рые позволили моим ученикам с 
удовольствием осваивать столь 
трудный предмет, как иностран-
ный язык. Ни по каким учебникам 
и хрестоматиям невозможно бы-
ло бы так понять эпоху средневе-
ковой Англии времен Тюдоров. 
Ребята «прожили» на цене собы-
тия того времени и прониклись 
английским духом. Они правили 
из королевского дворца вместе 
с принцем Эдуардом VI и боро-
лись с нищетой беднейшего рай-
она Лондона, где жил мальчик 
Том Кенти. Они радовались рож-
дению наследника и скорбели о 
смерти Короля, поняв всю неод-
нозначность фразы «The King is 
Dead... Long Live the King». Отпля-
сывали в английском пабе, под-
метали улицы столицы туманно-
го Альбиона.

Реализовав с ребятами этот за-
мечательный проект, я сделала 
для себя несколько важных от-
крытий. Я поняла, что участие в 
театрализованных постановках 
позволяет сделать то, что ино-
гда просто невозможно в рам-
ках обычного урока. Например, 
развить новые коммуникативные 
навыки и умения и использовать 
для этого иностранный язык, че-
рез воображение улучшить па-
мять и внимание. Поэтому моим 
единомышленникам и коллегам 
я могу уверенно сказать: «Играй-
те! Творите! Пробуйте! Нет ничего 
дороже для учителя, чем горящие 
глаза учеников, слова благодар-
ности от родителей и осознание 
того, что ты открыл детям дверь 
туда, где до тебя они еще не бы-
вали и куда им точно захочется 
вернуться!»

Лилия ЖИЛКИНА,
учитель английского языка 

школы №1516 
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Айда в Англию 
ХVI века!
Театр помогает там, где не справляется учебник

авторы любят прозу, чуть реже 
поэзию и совсем не жалуют дра-
му. Так что хорошую актуальную 
пьесу днем с огнем не сыщешь. 
Вот и приходится воспитанникам 
Терехова идти на помощь люби-
мому режиссеру. Так, последние 
несколько пьес были созданы 
«выпускническим» творческим 
тандемом под псевдонимом Ни-
кита Дашкевич (внимательный 
читатель заметит, что к нему не-
посредственное отношение име-
ет один из авторов статьи).

Студия - это большая семья, и 
процесс «настройки» общения 
между участниками не менее ва-
жен, чем, собственно, работа на 
сцене. Первый стресс, после то-
го как отпустил восторг от посту-
пления, связан со знакомством с 
некоторыми внутренними прави-
лами. Самое очевидное - нельзя 
опаздывать, нельзя пропускать 
репетиции, иногда работа выпа-
дает даже на каникулы. Этому, 
правда, обычно никто не сопро-
тивляется - студия быстро стано-
вится настолько важной частью 
жизни, что сюда хочется не хо-
дить, а бегать, и чем чаще, тем 
лучше. Но дальше сложнее. Ока-
зывается, что на твою роль вме-
сте с тобой обязательно назнача-
ют еще одного человека (логич-
но - ученик может заболеть, по-
менять место жительства, шко-
лу), он может тебе нравиться или 
нет, но работать с ним бок о бок 

придется семь месяцев. И тут на-
чинается притирка, каждый вы-
бирает свою тактику: соперни-
чать или сотрудничать, предла-
гать свой вариант образа или 
копировать действия партнера 
- решай!

А впереди семь чудесных меся-
цев работы над спектаклем - чит-
ка, мизансценировка, отработка 
образов, создание костюмов и 
декораций, подбор света и музы-
ки и, наконец, постановка фина-
ла, его режиссер хранит в тайне 
даже от нас до последнего. Все 
серьезно, все по-настоящему. 
Каждый элемент «сборки» спек-
такля - особое действо, которого 
мы ждем с нетерпением.

Конечно, самый нежный и хруп-
кий элемент любой постановки 
- твоя работа над ролью. За на-
ми, теми, кто играл в студии не 
один год, тенями идут наши пер-
сонажи. Веселые и грустные, глу-
пые и мудрые, трепетные и рав-
нодушные, жестокие и нежные. 
Мы знакомимся с ними, сжива-
емся, за полгода успеваем их по-
любить, понять, простить. Порой 
они нас раздражают, но всегда 
напоминают, какие мы есть и ка-

кими можем быть («о ужас!» или 
«ах, как хотелось бы!»). С каж-
дым из наших героев мы что-то 
преодолеваем, перешагиваем 
свои комплексы, страхи и сомне-
ния. Каждый из них, даже самый 
гнусный, - наша маленькая побе-
да. Над ролью и над собой. Вот 
тогда-то на сцене и рождаются 
звезды. Те самые легенды, о ко-
торых после премьеры будут го-
ворить, которых будут знать мно-
гие поколения учеников и выпуск-
ников школы.

И наконец весной, в конце 
апреля, в красное здание на 2-й 
Пугачевской со всех концов го-
рода, а иногда и из-за рубежа, 
начинают стекаться выпускни-
ки, их семьи, друзья, дети. Поток 
людей, за тридцать лет влюбив-
шихся в нашу театральную сту-
дию, заполняет на неделю не-
большой школьный актовый зал. 
Так, что в последний день зрите-
ли стоят в проходах. Традицион-
ная реплика маэстро перед спек-
таклем: «Мы любим вас! Мы игра-
ем для вас! Мы начинаем…» - и 
зал замирает. И здесь тоже все 
по-настоящему - и выключенные 
телефоны, и звенящая тишина, 
и захлебывающийся смех, и ис-
кренние слезы, и гром аплодис-
ментов, и цветы.

Уже много лет театральная сту-
дия Вадима Александровича Те-
рехова - это традиция. И наша 
школа ею очень дорожит! Здесь 

не только открывают юные даро-
вания и таланты, не только пред-
лагают оригинальное решение 
актуальных вопросов в проблем-
ных постановках. Студия - это 
связующая нить между поколе-
ниями гимназистов, которые из 
года в год приходят посмотреть 
спектакли, покритиковать, похва-
лить. Ведь уникальность нашей 
школы помимо всего прочего в 
том, что нас тут научили дружить 
не только горизонталями - с ро-
весниками, - но и с вертикалями, 
если можно так выразиться. На 
пятом этаже красного здания те, 
кто покинул эти стены давным-
давно, знакомятся и общаются 
с теми, кто сейчас стоит на той 
же сцене. И это общение лучше 
всего доказывает, что, как бы ни 
менялись поколения X, Y, Z, есть 
те ценности, которые нас объе-
диняют.

Дарья НИКИТИНА,
выпускница школы №1505, 

участница и драматург 
театральной студии;

Дарья ХЛЁСТОВА,
выпускница школы №1505, 

участница театральной студии, 
преподаватель школы №1505 
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Наша слава, 
наша гордость
Школьный музей - центр 
патриотического воспитания
В современном образовательном учрежде-
нии множество площадок для формирования 
и развития творческого потенциала каждо-
го учащегося. Но такое явление школьной 
жизни, как музей, не утрачивает принципи-
ального значения в образовательном и вос-
питательном процессе. Помимо сохранения 
исторической памяти подрастающего поко-
ления важнейшей задачей школьного музея 
является в наши дни формирование уважи-
тельного отношения к героическому насле-
дию нашей страны и поддержание высокого 
уровня патриотического сознания учеников.

Музей боевой славы 380-й Орловской краснозна-
менной орденов Суворова и Кутузова 2-й сте-
пени стрелковой дивизии был открыт в нашем 

учебном заведении в 1985 году. И с тех пор учителя за-
нимаются патриотическим воспитанием учащихся, ис-
пользуя ресурсы нашего музея. У него есть свой совет, 
в который входят представители средней и старшей 
школы. Проводятся заседания, посвященные памят-
ным датам, встрече с ветеранами, Вахте памяти и дру-
гим значимым событиям. Творческая группа экскурсо-
водов, сформированная также из учащихся, проводит 
интерактивные экскурсии для младших школьников и 
воспитанников детских садов. Здесь рассказывают об 
истории 380-й Орловской стрелковой дивизии, о ее бо-
евом пути и наградах. После экскурсии малыши уча-
ствуют в мастер-классе по складыванию фронтового 
письма - треугольника.

Ежегодно к встрече с ветеранами 380-й Орловской 
стрелковой дивизии и ветеранами района Гольяново 
готовится вся школа. Настоящие участники реальных 
боевых действий проводят для ребят уроки Мужества, 
на которых рассказывают о своей военной и мирной 
жизни. В актовом зале проходит праздничный концерт, 
подготовленный учениками. Ребята читают стихи, поют 
песни военных лет, представляют хореографические 
номера. И дети, и учителя, и родители нашей школы 
всегда рады принимать дорогих защитников нашей Ро-
дины - теплая встреча, интересное общение, чаепитие, 
цветы и подарки - все это создает чудесную атмосферу 
настоящего праздника.

Традиционной стала Вахта памяти. Накануне Вели-
кого Дня Победы учащиеся всех классов посещают 
школьный музей, куда приносят цветы к импровизиро-
ванному Вечному огню и чтят память погибших воинов 
минутой молчания. А те, кто постарше, после этого от-
правляются в Гольяновский сквер на Аллею Славы ве-
теранов Великой Отечественной войны и проводят там 
митинг, посвященный Великому Дню Победы. Ребята 
возлагают цветы к памятнику защитникам Москвы в 
годы Великой Отечественной войны. Также в рамках 
общероссийской акции «Бессмертный полк» мы про-
водим нашу «внутреннюю» - «Бессмертная рота». Сле-
дуя к памятнику защитникам Москвы, учащиеся нашей 
школы с гордостью несут портреты своих родственни-
ков - участников ВОВ и воинов 380-й Орловской стрел-
ковой дивизии. Вахта памяти стала доказательством 
того, что подвиг советского народа не забыт и слава 
о нем будет передаваться из поколения в поколение.

К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне ученический актив разработал интеллектуаль-
ный интерактивный квест на базе материалов школь-
ного музея. А участвующие в проектной деятельности 
ребята подготовили исследовательские работы «Моя 
семья в годы Великой Отечественной войны», в кото-
рых делятся историями о своих родных, прошедших 
войну.

Для музея следующий год будет юбилейным - в марте 
2020 года ему исполняется 35 лет. Но он по-прежнему 
является центром притяжения для наших учеников, их 
родителей и учителей. Музей помогает нам, педаго-
гам, воспитывать настоящих патриотов своей страны. 
Он всегда будет важен и нужен, потому что работает 
одна принципиальная взаимозависимость: в музее 
интересно, и поэтому дети всегда будут помнить свою 
историю, или… дети помнят свою историю, и поэтому 
им всегда будет интересно в нашем музее!

Наталья ЕФИМОВА,
учитель русского языка и литературы, руководитель 

музея школы №1598 

Всегда приятно, когда образовательный про-
цесс ассоциируется не только с учебой, а вос-
поминания о школе не ограничиваются исклю-
чительно словами: уроки, проекты, исследо-
вания, экзамены. Как важно иногда «снять» 
серьезное лицо и искренне повеселиться - 
все-таки речь идет о детстве. Хотя, конечно, 
хитрые преподаватели, даже проводя КВН, 
найдут, какие педагогические задачи решить 
с его помощью.

На протяжении 20 лет наша школа ежегодно принима-
ет участие в юмористических конкурсах Клуба весе-
лых и находчивых, всем известного как КВН. Наша 

команда, сменившая за свою историю не одно название, 
начинала свои выступления с районных фестивалей, а в 
настоящее время представляет школу на городских кон-
курсах и уверенно занимает при-
зовые места. Я любил эту игру 
подростком, люблю и сейчас, 
когда уже работаю в моей шко-
ле. Она объединяет, сплачива-
ет, а порой и определяет судьбу.

В 2008 году из нашего учебно-
го заведения выпустились ребя-
та с многолетним опытом игры, 
и на смену им пришли мы - обыч-
ные девятиклассники, которым 
тоже хотелось получить призна-
ние своих учителей и сверстни-
ков. Наш кавээнский дебют со-
стоялся на районном фестива-
ле, где команда школы «Двад-
цать минут второго» заняла 1-е 
место, - именно так начался 
наш путь. В 2010 году в Голья-
ново отмечался 10-летний юби-
лей районных соревнований 
КВН. Праздник был грандиоз-
ный, финальная игра проходила 
в концертном зале Дворца твор-
чества и состояла из трех кон-
курсов: «Приветствие», «Музы-
кальное домашнее задание» и 
«Литературный фристайл» по книге Ильфа и Петрова 
«Золотой теленок». Мероприятие было сильное и яркое. 
Участники той игры продолжили свой путь во взрослой 
жизни в разных направлениях: кто-то ушел в музыку, кто-
то стал блогером. Антон Токарев, один из самых активных 
наших «шутников», уже в составе студенческой команды 
выступал в Премьер-лиге КВН и даже пробовал свои си-
лы в соревнованиях Высшей лиги на первом канале, а по-
сле нескольких сезонов отправился пробовать свои силы 
в популярной юмористической битве.

Та игра во Дворце творчества была последней в моей 
школьной жизни, вскоре начались выпускные экзамены. 
Но через год я вернулся обратно в школу, теперь уже рабо-
тать - в должности вожатого, и продолжил заниматься лю-
бимой игрой, тренируя новые команды и редактируя для 
них тексты выступлений. За это время поменялся номер 
школы, поменялись и название команды, состав участ-

ников, форма для выступлений, но тяга ребят к клубу и к 
юмору осталась прежней. Популярность игры растет - с 
2017 года по телевизору показывают «Детский КВН», в 
котором играют команды со всей России, и порой москов-
ские команды едва дотягивают до полуфинала.

Но нашей школе по-прежнему есть чем гордиться на по-
прище юмора. Мы одними из первых приняли участие в 
тогда еще молодом конкурсе «Вернисаж профессий», ко-
торый на данный момент стал одним из самых престиж-
ных в городе, и сейчас туда уже сложно пробиться на-
чинающей команде. Мы регулярно выступаем на сцене 
городского конкурса «Огонь-друг, огонь-враг», где в про-
шлом году с триумфом победили, и уже не в первый раз. 
Время идет, участники команд покидают школьный порог, 
но интерес подростков к данной игре не ослабевает. Со 
мной готовясь к выступлениям, ребята учатся работать в 
коллективе, тоньше понимать юмор, чувствовать его от-

личие от сатиры, не бояться сцены и большой аудитории, 
импровизировать. Для меня, как для любого педагога, 
важно знать, что я тоже немного поучаствовал в процессе 
развития личности моих воспитанников и чуть расширил 
горизонт их возможностей во взрослой жизни.

И, конечно, мне особенно приятно, что, будучи уже 
взрослым человеком, я занимаюсь той деятельностью, 
которая увлекла меня еще в детстве. И с удовольствием, 
сохраняя замечательную традицию, я веду команду КВН 
школы №1598 под новым названием «Элементарно» к по-
бедам и находкам, к оригинальным шуткам и блестящим 
выступлениям на фестивалях и конкурсах разного уровня. 
И, может быть, у меня слишком амбициозные стремления, 
но я верю, что именно команда нашей школы вскоре вый-
дет на сцену Детской лиги КВН.

Филипп ХАРИТОНОВ,
старший вожатый школы №1598

Москва и москвичи

Мы продолжаем КВН



23№43 (10800)
22 октября 2019 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Лора ЗУЕВА

Первый заместитель главного 
редактора -

ответственный секретарь
Ирина ШВЕЦ

Шеф-редактор
Борис СТАРЦЕВ

Генеральный директор
Анна ЕЛАНСКАЯ

Ведущий редактор
Лора ЗУЕВА

Компьютерная верстка
Константин ГРЕССЕЛЬ

Олег МАТЮНИН

Зав. корректурой
Екатерина ШМИДТ

Адрес редакции
107045, Москва, 

Ананьевский переулок, 4/2, стр. 1
Телефон для справок (495) 628-82-53

Факс (495) 628-82-53
Электронная почта ug@ug.ru

Веб-сайт http://www.ug.ru

Учредитель
АО «Издательский дом  
«Учительская газета»

Издатель
АО «Издательский дом  
«Учительская газета»

«Учительская газета-Москва» 12+
Номер выпуска 43 (10800)

22 октября 2019 года

Время подписания в печать
14.00

21 октября 2019 г.

Газета зарегистрирована Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 
и массовых коммуникаций  

(ПИ №ФС77-50524)

Отпечатано в типографии
ОАО «Московская газетная типография»

123995, г. Москва, 
ул. 1905 года, д. 7, стр. 1

Тип. 2686

Индексы: 19690, 16807

Тираж  1000 экз.

Цена договорная

© «Учительская газета».
Все права защищены.

Перепечатка допускается только 
по письменному согласованию 
с редакцией, ссылка на «УГ» 

обязательна.

К - материал печатается 
на коммерческой основе.  

Редакция не несет ответственности 
за достоверность информации, данной 

в рекламном объявлении.

Точка зрения автора может не совпадать 
с позицией редакции.  

Рукописи, фотографии, рисунки 
не рецензируются и не возвращаются.

Будущее. От чего оно зави-
сит? Как сделать правильный 
выбор? Кто может на него по-
влиять? Ты сам? Твои родите-
ли? Друзья? Какова роль учи-
телей в твоем определении 
будущей профессии?

С каждым годом появляется все 
больше новых профессий, ко-
торые в свою очередь требуют 

особых знаний и особых подходов к 
обучению и образованию. Способна 
ли школа так быстро меняться ради 
нового?

Теперь я уверена, что олимпиады - 
один из способов попробовать опре-
делить свою будущую профессию, 
попробовать себя сразу в несколь-
ких направлениях и, конечно, позна-
комиться и поработать с единомыш-
ленниками. И моя победа на Все-
российской олимпиаде школьников 
- это победа общей командной под-
готовки и общих усилий моих едино-
мышленников: учителей, родителей 
и таких же, ищущих свое будущее 
невзрослых-взрослых людей, как я.

Поддержка (мотивация) - это то, 
с чего начинается победа. Когда в 
школе стали появляться дополни-
тельные курсы после занятий, на-
правленные на подготовку к раз-
ным интеллектуальным конкурсам, 
где студенты, призеры и победители 
олимпиад делятся опытом, победа 

перестала казаться недосягаемой и 
невозможной. Я очень благодарна 
школе за предоставленные возмож-
ности и условия, созданные для мак-
симальной подготовки.

Заинтересованность учителя в 
собственном предмете формирует 
отношение учеников к конкретной 
сфере деятельности. Большинство 
учителей в моей школе действи-
тельно заинтересованы не толь-
ко в успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ 
школьниками, но и в передаче по-
настоящему интересных знаний о 
своем предмете и даже применении 
их в будущем.

Я приняла решение стать юристом. 
Я победила. Но в самом начале на 
школьном этапе со мной были мои 
учителя, поверившие в мои силы.

Планомерная подготовка, общий 
вклад учителей, тренеров сборной 
команды города Москвы, поддерж-
ка моих родителей - и я победила 
дважды.

Теперь я учусь на юридическом 
факультете и передаю школьникам 
опыт подготовки к олимпиадам, по-
могаю поверить в свои силы, сделать 
правильный выбор, найти свой про-
фессиональный путь и победить.

Юлия МАРКОВА,
выпускница школы №1282 

«Сокольники», дважды призер ВОШ 
по праву, студентка МГУ

Москва и москвичи

Пожилые люди обычно макси-
мально честно и жестко описы-
вают особенности пенсионного 
возраста и связанного с ним изме-
нившегося социального статуса. 
Особую горечь вызывает и оди-
ночество, и чувство ненужности, 
невостребованности, и ощущение 
немощности. Поэтому кому, как не 
им, оценивать достоинства проек-
та «Московское долголетие».

Это не просто проект, это наша реаль-
ность. Наша - людей пенсионного 
возраста. Реальность - значит на-

стоящая ежедневная значимая поддерж-
ка. Это социальная программа, дающая 
людям старшего поколения возможность 
общения, активной деятельности и само-
реализации.

Проект придуман и реализован для тех 
московских пенсионеров, которым надое-
ло сидеть дома, которые понимают, если 
пожилой человек одинок, если он не вос-
требован, если его окружает пустота, не 
помогут ни чудодейственные лекарства, 
ни уникальные доктора.

Программа «Московское долголетие» 
создана при поддержке Департамента тру-
да и социальной защиты населения и Де-
партамента культуры города Москвы. Для 
ее реализации столичные власти решили 
использовать образовательные центры, 
учреждения культуры, спорта, парки и дру-
гие общественные и государственные ор-
ганизации. Так, активное участие в реа-
лизации программы принял педагогичес-
кий коллектив Дворца творчества детей 
и молодежи «Преображенский». Здесь с 
1 марта 2018 года систематически прово-
дятся занятия по обучению английскому 
языку, художественно-прикладному твор-
честву, информационным технологиям, 
танцам, гимнастике, скандинавской ходь-
бе. Все уроки для учеников соответствую-
щего возраста бесплатны.

Хотелось бы отметить, что во дворце 
создана чудесная площадка с комфорт-

ными условиями как для общения, так и 
для занятий. Пожилым людям очень важ-
но ощутить уважительное отношение к се-
бе. Мы не обуза, свалившаяся на голову. 
И нам приятно почувствовать гостепри-
имный прием, который нам оказывают во 
Дворце творчества, мы ценим, что здесь 
создали максимально позитивные условия 
для обучения и физической активности.

Здесь всегда четкое расписание заня-
тий, всегда есть нужный кабинет и ме-
сто для хранения инвентаря, что особен-
но важно для учителя и тренера, верхнюю 
одежду можно сдать в гардероб. Это все 
существенно для занятий спортом, напри-
мер, для очень популярных уроков по скан-
динавской ходьбе. Когда Черкизовский 
парк закрыли на реконструкцию, мы бы-
ли особенно благодарны за то, что наши 
занятия по ходьбе не отменили и обеспе-
чили нас площадкой на территории ста-
диона «РЖД-Арена». Это действительно 
неравнодушное отношение.

Помимо систематических занятий мы 
имеем возможность участвовать и в ак-
тивной досугово-просветительской дея-
тельности. Нас регулярно приглашают на 
выступления ансамбля эстрадного танца 
«Фейерверк», Мастерской современного 
танца, спортивно-танцевального ансамбля 
«Арабески». Мы с удовольствием посеща-
ем концерты народных песен в исполне-
нии вокальной группы педагогов и высту-
пления музыкально-театральной студии 
«Ворона».

Проект растет и развивается, взаимо-
действие неравнодушного преподавате-
ля и инициативного учащегося привело к 
очень любопытному результату - мы реши-
ли привлечь старшее поколение к обсуж-
дению актуальных вопросов долголетия 
через проведение вебинаров. Наш курс 
«Валентина Переляева - ведущая и Майя 
Табачникова - 90+» настроен на активную 
обратную связь от слушателей и включа-
ет сеансы голосований и опросов, что обе-
спечивает важное информационное вза-
имодействие между аудиторией и веду-

щими. Мы не психологи, но пытаемся де-
литься опытом, как не бояться возраста, 
как жить активно, не разочаровываться, 
любить жизнь и людей, как оставаться мо-
лодым, будучи уже «возрастным».

Сейчас прошло уже четыре вебинара. 
Нас смотрят и слушают, задают вопросы и 
предлагают темы для обсуждений. Нам по-
казалось, что пришло время организовать, 
кроме вебинаров, и очные встречи. Эта 
идея нашла одобрение, и в планах двор-
ца теперь создание клуба встреч друзей, 
желающих жить долго, молодо и активно. 
Для клуба великолепно подойдет рекон-
струированный концертный зал Дворца 
творчества с роскошными удобными крес-
лами и хорошей новой акустикой.

Как видите, мы, люди старшего поко-
ления, для которых была создана про-
грамма «Московское долголетие», можем 
уверенно сказать, что столица запусти-
ла уникальный проект, который реально 
работает, по-настоящему поддерживает, 
действительно помогает. Здесь работают 
опытные профессионалы - врачи, педаго-
ги, психологи, деятели культуры, спорт-
смены. «Московское долголетие» прод-
левает социальную активность тех, для 
кого она порой гораздо важнее, чем для 
молодежи. В мире есть подобного рода 
проекты, но примеров такого масштаба 
пока нет.

Можно только искренне надеяться, что 
регионы также активно включатся в дан-
ную программу, потому что результат на-
лицо - в нашем городе продолжительность 
жизни сегодня уже приближается к 80 го-
дам. Так что благодаря проекту «Москов-
ское долголетие» в столице появилось 
двести тысяч счастливых сильно взрос-
лых людей!

Майя ТАБАЧНИКОВА,
участник проекта «Московское 

долголетие»;
Валентина ПЕРЕЛЯЕВА,

педагог по скандинавской ходьбе 
Дворца творчества детей и молодежи 

«Преображенский»

Время новых возможностей

Слагаемые победы
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Университетские субботы
На мастер-классе в Московском авиационном институ-

те школьников ознакомят с профессией радиоинженера. 
Ребята увидят, как устроены институтские лаборатории 
«Антенны и микроволновая техника», «Теория и техника 
мобильной радиосвязи», смогут выполнить практические 
задания с помощью радиотехнических устройств.

На занятии в Московском государственном университе-
те имени Н.Э.Баумана расскажут, зачем нужна 3D-печать 
и какие бывают методы печати. Школьники узнают, что 
на 3D-принтере можно напечатать детали из пластика и 
металла, а также в условиях невесомости.

Второй секретарь Департамента информации и пе-
чати МИД России Наталья Таратынова в Дипломатиче-
ской академии Министерства иностранных дел проведет 
практикум по подготовке к публичному выступлению по 
международной повестке. Она расскажет о том, как ве-
сти себя во время выступления, и поделится советами, 
как избежать ошибок, отвечая на вопросы журналистов.

Профессор физического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова и соавтор одного из наиболее эффек-
тивных алгоритмов прогноза землетрясений Владимир 
Смирнов расскажет, можно ли предсказать землетрясе-
ние и как ему противостоять.

На практикуме в Московском политехническом уни-
верситете школьники будут соревноваться в разгады-
вании кроссвордов, а заодно узнают, как эрудиция по-
может найти работу, успешно выдержав конкурсные 
испытания.

Творческих школьников приглашают на мастер-класс 
по хоровому пению и эстрадному вокалу в Московский 
городской педагогический университет. Его участники 
смогут проявить себя в импровизированной концертной 
программе.

Преподаватели Российского экономического универ-
ситета имени Г.В.Плеханова предлагают школьникам 
сыграть в бизнес-игру, чтобы научиться грамотно инве-
стировать, вести свое дело в нестабильных рыночных ус-
ловиях и бороться с конкурентами на рынке.

На мастер-классе преподавателей филологического 
факультета РУДН школьники узнают, как с помощью 
электронных ресурсов и современных технологий можно 

выучить «китайскую грамоту». Ребят ждет практикум 
по иероглифике и знакомство с онлайн-словарями с 
использованием анимационной графики.

Форсайт профессионального успеха
Специалисты Городского психолого-педагогического 

центра Департамента образования и науки проведут в 
разных районах города серию деловых игр, в ходе ко-
торых старшеклассников научат составлять резюме, 
которое привлечет внимание работодателя, и объяс-
нят, как подготовиться к собеседованию.

Арт-субботы
Московский многопрофильный техникум имени 

Л.Б.Красина запускает цикл философских лекций, по-
священных команде супергероев - Мстителей из все-
ленной Марвел. Фанатам супергеройских комиксов, 
мультипликации, кинофильмов предлагают проана-

лизировать сюжет и ответить на философские вопросы.

Спортивные субботы
Тренеры Федерации спортивной аэробики и фитнес-

аэробики проведут мастер-класс по ритмической гимна-
стике на базе школы №1383 для школьников всех возрас-
тов. Участие строго при наличии спор-
тивной формы.

Ознакомиться с полным перечнем 
мероприятий и зарегистрировать-
ся на них можно на портале «Школа 
большого города».

Педагогический класс
23 октября в Музее московского обра-

зования мастер-класс по раннему разви-
тию детей для участников детского клуба 
«Педагогический класс», группа 3.0. На-
чало в 17.00.

26 октября в Музее московского об-
разования проведение игры на развитие 
эмоционального интеллекта участниками 
детского клуба «Педагогический класс», 
группа 2.0. Начало в 11.00.

28-30 октября прохождение практики 
в дошкольных группах образовательных 
организаций Москвы (для участников, об-
учающихся в школах с традиционным ре-
жимом обучения) участниками детского 
клуба «Педагогический класс», группа 3.0.

29-31 октября прохождение практики в 
дошкольных группах образовательных ор-
ганизаций Москвы участниками детского 
клуба «Педагогический класс», группа 2.0.

Конференция
25 октября в школе №463 (1-й Авто-

заводский пр., д. 2) конференция, по-

священная 220-летию со дня рождения 
А.С.Пушкина «Тебя ж, как первую любовь, 
России сердце не забудет! (Ф.Тютчев)». 
Начало в 15.30.

Круглый стол
24 октября в Доме ветеранов педагоги-

ческого труда (Погонный проезд, д. 5) за-
седание круглого стола с ветеранами педа-
гогического труда ВАО Москвы по итогам 
отдыха в доме ветеранов. Начало в 12.00.

Экскурсия
22 октября для ветеранов педагогиче-

ского труда ЦАО Москвы экскурсия в Бо-
городице-Смоленский Новодевичий мона-
стырь. Начало в 10.00.

22-23 октября для ветеранов педагоги-
ческого труда ЮАО Москвы экскурсия по 
программе «Санкт-Петербург - Павловск». 
Начало в 7.00.

22-23 октября для ветеранов педагоги-
ческого труда ЗелАО Москвы экскурсия по 
программе «Казань - Раифа - Свияжск». 
Начало в 7.00.

29 октября для ветеранов педагогиче-
ского труда САО Москвы экскурсия в Пе-
тровский путевой дворец (Ленинградский 
пр., д. 40). Начало в 10.00.

6 ноября для ветеранов педагогическо-
го труда ЗАО Москвы экскурсия в усадь-
бу Люблино (ул. Летняя, д. 1, стр. 1). На-
чало в 10.00.

Визит
23 октября посещение ветеранами пе-

дагогического труда ЦАО Москвы лицея 
НИУ ВШЭ (Большой Харитоньевский пер., 
д. 4). Начало в 14.00.

Искусство
28 октября в Музее московского обра-

зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
к 150-летию создания Д.И.Менделеевым 
Периодической таблицы элементов откры-
тие выставки работ победителей москов-
ского конкурса детского рисунка имени 
Нади Рушевой «От алхимии до химии». 
Начало в 16.00.

Клуб любителей 
театра

26 октября в Доме ветеранов педаго-
гического труда (Погонный проезд, д. 5) 
спектакль «Ретро» в постановке Народ-
ного драматического театра МГДУ. Нача-
ло в 17.00.

27 октября в Музее московского обра-
зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
литературно-поэтический спектакль «Од-
на из всех - за всех - противу всех» в по-
становке театра-студии «Версия». Нача-
ло в 17.00.

29 октября в центральной библиотеке 
№70 имени М.А.Шолохова (ул. Молдагу-
ловой, д. 3Б) литературно-музыкальное 
представление «L’un vers l’autre» театраль-
ного коллектива на французском языке. 
Начало в 17.00.

31 октября в центральной библиоте-
ке №90 имени А.С.Неверова (ул. Халту-
ринская, д. 18) литературно-музыкальное 
представление «L’un vers l’autre» театраль-
ного коллектива на французском языке. 
Начало в 17.00.

31 октября в Музее московского обра-
зования спектакль «Отелло, венецианский 
мавр» по трагедии Уильяма Шекспира в 

постановке театра-студии «Горизонт». На-
чало в 19.00.

1 ноября в Музее московского образо-
вания литературно-музыкальный вечер 
«Навстречу друг другу» в постановке те-
атрального коллектива на французском 
языке. Начало в 19.00.

Клуб любителей 
музыки

24 октября в Москонцерте (ул. Пушеч-
ная, д. 4, стр. 2) концерт «BELCANTISSIMO. 
Вокальный вечер» профессиональных ар-
тистов и коллективов для ветеранов педа-
гогического труда Москвы (по приглаше-
ниям). Начало в 15.00.

28 октября в филиале Московского го-
родского Дома учителя «Поведники» (пос. 
Поведники, ул. Сосновая, участок 15) 
концерт «Русские узоры» эстрадного ан-
самбля «Мелодия» и хореографического 
ансамбля «Юность», посвященный празд-
нованию Дня учителя. Начало в 18.00.

29 октября в Музее московского образо-
вания (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) кон-
церт «По страницам любимых опер» опер-
ной студии «Созвездие». Начало в 18.30.

30 октября в филиале Московского го-
родского Дома учителя «Поведники» кон-
церт профессиональных артистов «Закру-
жилась листва золотая» для ветеранов пе-
дагогического труда ЗелАО Москвы. На-
чало в 15.00.

5 ноября в культурном Центре «Мо-
сквич» (Волгоградский пр., д. 46/15) кон-
церт «Осенний хоровод» в исполнении ар-
тистов Государственного академического 
хореографического ансамбля «Березка» 
имени Н.С.Надеждиной для ветеранов пе-
дагогического труда Москвы (по пригла-
шениям). Начало в 15.00.

Отдых
28 октября - 1 ноября в филиале Мо-

сковского городского Дома учителя «По-
ведники» (пос. Поведники, ул. Сосновая, 
участок 15) оздоровительный отдых вете-
ранов педагогического труда ЗелАО Мос-
квы.

5-18 ноября в Доме ветеранов педаго-
гического труда (Погонный проезд, д. 5) 
отдых ветеранов педагогического труда 
ЮАО Москвы.

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника


