
№1 (10810). 7 января 2020. Цена договорнаяНЕЗАВИСИМОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Когда-то все на-
чиналось с мечты. 
За каждым вели-
ким открытием, за 
каждым невероят-
ным подвигом, за 
каждым достиже-
нием и рекордом, 
за каждым вовре-
мя сказанным сло-
вом, за каждым 
делом и деятелем 
стоит тень робкой 
мечты. На самом 
деле без нее не-
возможны никакие 
свершения.

Разум и логика надежно защищают нас от стрем-
ления к невыполнимому. И если бы мы не уме-
ли мечтать, то никогда не смогли бы полететь 

в космос, изобрести рентген, научиться применять 
антибиотики; не построили бы сверхзвуковых само-
летов. Да много чего могло бы не быть, если бы че-
ловек не умел мечтать.

С мечты о вольном полете птицы, с древних ле-
генд о Дедале и Икаре началось самолетостроение. 
С мечты о неизвестных странах началась эпоха Ве-
ликих географических открытий. Все, чем сейчас 
гордится и владеет человечество, все, что прошло 
долгий путь развития и превратилось в невероятные 
достижения науки, культуры, техники, - все когда-то 
начиналось с маленькой и робкой мечты, в которую 
сначала верил только один человек. Потом людей 
становилось больше, и в конце концов рождался 
шедевр.

Когда душистой и звонкой июньской ночью я из го-
да в год выпускаю наших ребят в большую жизнь, я 
всегда говорю им эти слова: «Следуйте за мечтой! И 
она обязательно вас выведет на правильную доро-
гу. Доверяйте ей! Иногда мечта бывает прозорливее 
многих мудрецов. Не изменяйте ей! Иначе она так и 
останется мечтой».

И я вижу горящие глаза вчерашних школьников. И 
я знаю, что в современных школах мечта - это такой 
же ресурс, как знания, навыки и опыт. Возможно, бо-
лее поэтичный; возможно, более зыбкий; возможно, 
более других ресурсов нуждающийся в тщательном 
анализе и усиленном контроле. Но от этого содер-
жательная ценность мечты порой бывает выше цен-
ности знаний. Простые знания, даже очень глубокие, 
даже очень цельные, помещают нас в узкие рамки 
одного или нескольких предметов. Знания, обога-
щенные мечтой, позволяют нам беспрепятственно 
парить мыслью далеко за границами изученного, 
устремляя человека в отвратимое будущее.

Представляемый нами сегодня номер учительской 
газеты весь посвящен мечте. Той самой мечте, кото-
рая стоит у истоков любого научного открытия, лю-
бого профессионального и творческого роста.

Вы узнаете, о чем мечтают сегодняшние школьни-
ки, каким они видят свое будущее и будущее своей 
страны. Где граница между мечтой и реальностью 
в современном научном пространстве и почему так 
важен незамутненный детский взгляд на сложные 
научные явления? Какая мечта привела к победе 
сегодняшних чемпионов? Какой мечте служат и ве-
рят сегодняшние ученые? Какой мечтой пронизаны 
поэтические строки детей, учителей и родителей.

Добро пожаловать на страницы очередного номе-
ра «Учительской газеты-Москва». Мы приглашаем 
вас в гости… к мечте.

Ирина МАЛЬЧЕВСКАЯ,
председатель межрайонного совета директоров №26, 

директор школы №97

Путь к тысяче возможностей 
начинается с первого шага
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Вопросами интеграции в 
образовательной области 
«Филология» я, как учи-
тель словесности, зани-
маюсь много лет. Началом 
этому послужило участие 
нашей школы в проекте 
ассоциированных школ 
ЮНЕСКО по творчеству 
М.А.Булгакова. Ученики мо-
его класса успешно высту-
пили на конференции, и ме-
ня заинтересовала форма 
проведения таких уроков, 
на которых успешно можно 
решать образовательные 
задачи, которые ставит пе-
ред современным учителем 
ФГОС.

В текущем учебном году я про-
должила развивать идею ин-
теграции, в частности, соеди-

няя учебную деятельность по пред-
мету с музейной педагогикой.

Проектируя урок в музее по твор-
честву А.Н.Островского, я предло-
жила ученикам 9-го класса само-
стоятельно сформировать группы. 
Разработала маршрутные листы с 
заданиями.

Первая группа, осмотрев экспо-
зицию музея, должна была отве-
тить на вопрос «Каковы самые ин-
тересные страницы биографии пи-

сателя?». Вторая - «Под влиянием 
каких фактов формировалась лич-
ность Островского-драматурга?». 
Третья - «В каких городах находят-
ся памятники А.Н.Островскому?» 
и «Почему именно в этих местах 
решили увековечить память о дра-
матурге?». Четвертая группа была 
озадачена вопросами: «Можно ли 
назвать Островского нашим совре-
менником?», «Актуальны ли проб-
лемы, которые поднимал писатель 
в своих произведениях?».

Ребята с удовольствием включи-
лись в работу и собрали интерес-
нейший материал о личности Алек-
сандра Островского и творчестве 
великого драматурга.

Урок в музее позволил старше-
классникам самостоятельно оце-
нить результаты своей деятельно-
сти и получить ответы на интересу-
ющие их вопросы.

Такая форма учебной деятельно-
сти, направленная на повышение 
мотивации к изучению предмета, 
развитие и воспитание личности 
школьников, на мой взгляд, имеет 
большие перспективы в образова-
тельном пространстве современ-
ной школы.

Людмила СЕЛИНА,
учитель русского языка 

и литературы школы №1232 
«На Кутузовском» 

Ну вот и пришло счастье 
в дом - долгожданное и 
сразу любимое, любимое 
до каждого пальчика, не-
наглядное до каждого 
волоска.

Первое «агу», первая 
улыбка, первый шаг - все 
это если не праздник, то 

серьезное семейное событие 
для родителей.

Потом дошкольные группы. 
Начинаются волнения: как по-
ел, как поспал, и воспитатель-
ница добрая, и игрушек много, 
а к маме все равно хочется - 
маленький ведь еще.

Первый шаг успешно прой-
ден, выпускной в детском саду 
позади, впереди школа. Боль-
шая, совсем незнакомая, со 
своими правилами и порядком. 
Как же справится мой малыш, 
как он шагнет один в незнако-
мый ему мир, как сядет за пар-
ту, как будет слушать учителя, 
а сможет ли выполнить зада-
ние? С такими переживания-
ми сталкиваются все родите-
ли первоклассников. Это и при-
вело нас, учителей начальной 
школы, к созданию субботнего 
клуба для дошкольников и их 
родителей.

В субботу родители с детьми 
приходят к нам на мастер-клас-
сы, которые проводят наши пе-
дагоги. Это рисование - клас-
сическое, каплями, нитками; 
разнообразная лепка, тесто-
пластика; различные виды ап-
пликации; постановка театра-
лизованных сценок и, конечно, 
работа в программе «Перво-
Лого» на планшетах. Мы ви-
дим, что это нравится детям, 
потому что они выполняют все 
с большим удовольствием, а 
тот, кто приходит первый раз, 
становится нашим постоянным 
участником.

На занятиях по изобрази-
тельному искусству ребятам 
очень понравилось поэтапное 
рисование, когда в изображе-
нии животного участвуют по 
очереди все члены семьи, а по-
том еще и обыгрывают. Мама 
рисует туловище, дети - голову 
и раскрашивают, а папа изда-
ет звуки животного. И весело, 
и поучительно.

Разноцветными каплями ре-
бята научились создавать кра-
сивый ковер из бумаги, а нит-
ками делать бахрому.

Прежде чем поставить теа-
трализованные сценки из ска-
зок, дети лепили героев из 

пластилина и теста, взрослые 
прочли сказку по ролям, а по-
том учитель приступил к своей 
роли режиссера.

Создание компьютерной от-
крытки - это отдельная исто-
рия. Интересная творческая 
программа вовлекает всех, 
равнодушных не остается. 
Фантазии нет предела: город-
ская улица и скотный двор, 
цветочная поляна и осенний 
лес, планета будущего и древ-
ний мир. Работы малышей мы 
с гордостью оставляем себе на 
память.

Но в субботнем клубе мы не 
ставим основной задачей на-
учить. Наша главная цель - по-
мочь ребенку спокойно пройти 
адаптационный период в пер-
вом классе. Ведь он уже ходил 
целый год в школу, за партой 
сидел с родителями, мама по-
могала выполнять задание, 
папа подбадривал, а бабуш-
ка гладила по головке теплы-
ми руками. Было весело и на-
дежно, а главное, что это уже 
стало тем местом, куда хочется 
возвращаться.

Марина ФРОЛОВА,
учитель начальных классов 

школы №97

Возможности москов-
ских музеев сейчас ак-
тивно используются в 
системе образования. 
Многие учебные заня-
тия можно проводить 
в музее. Ученики могут 
получить знания в раз-
ных областях науки, 
культуры, истории, тех-
ники, природы.

Младшие школьники 
настоящие почемуч-
ки. Они задают мно-

го вопросов обо всем на 
свете. И, конечно, хорошо, 
когда все новое они позна-
ют через игру! Ведь в про-
цессе игры ребенок легче и 
эффективнее усваивает но-
вую информацию, запоми-
нает удивившие его факты 
и ищет ответы на свои во-
просы.

Ученики 4-го «Б» класса 
школы №97 приняли уча-
стие в образовательном 
проекте «Урок в музее». 
Ребята побывали на заня-
тии в Государственном Дар-
виновском музее, чтобы оз-
накомиться с удивительным 
окружающим миром. А про-
водилось оно в форме по-
знавательной квест-игры по 
интерактивному образова-
тельному центру «Познай 
себя - познай мир». Она по-
могла детям не пропустить 
ни одной важной детали при 
знакомстве с экспозицией. 
Ребята ходили по предло-
женному маршруту, знако-

мились с интересной информа-
цией. Маленькие почемучки са-
мостоятельно находили ответы 
на самые разные загадки при-
роды. Причем все задания вы-
ходили за рамки учебной про-
граммы и школьных учебников.

На огромной площади обра-
зовательного центра сконцен-
трирована вся Вселенная - от 
мельчайших, не видимых гла-
зу микроорганизмов до объек-
тов планетарного масштаба. С 
помощью новейших технологий 
ребята не только увидели, но и 
услышали, потрогали, уловили 
запах окружающего мира и уз-
нали много нового о себе и сво-
ем организме. Это настоящий 
уголок природы под крышей му-
зея. Ребята получили уникаль-
ную возможность увидеть мир 

с высоты птичьего полета или 
глазами маленькой мышки, по-
мериться силой со слоном, ус-
лышать сердцебиение колибри 
и удары собственного сердца, 
побывать в любой точке мира с 
помощью одного лишь движе-
ния руки, покормить прожорли-
вых роботов и прогуляться по 
стеклянному полу.

Идея проведения урока в му-
зее заключалась не просто в по-
иске нужной информации, но и 
в том, чтобы передать эту ин-
формацию другим ученикам 
школы. Учащиеся 4-го «Б» клас-
са сами играли роль юных экс-
курсоводов по залам музея.

Ирина СТРОГАНОВА,
учитель начальных классов 

школы №97 

Литературный маршрут Субботний клуб

Учебные занятия в музее
Расширяя границы школьного пространства



3№1 (10810)
7 января 2020 годаТолько у нас

Огромен и разнообразен 
окружающий нас мир. Чем 
больше интереса к нему у 
ребенка, тем больше у не-
го возможностей для раз-
вития.

Ребенок-дошкольник очень 
любопытен. Его поведе-
нию свойственна живая не-

посредственная реакция на но-
вое. Люди, животные, растения, 
техника, явления природы, зако-
ны физики и химии, география, 
астрономия - все это становит-
ся предметом пристального из-
учения и наблюдения. Конечно, 
можно дать детям готовые отве-
ты, встроить шаблоны в их миро-
восприятие. А можно предоста-
вить им возможность проверить 
все на собственном опыте. По-
чему бы в доступной дошкольно-
му возрасту форме, например, 
не уточнить понятие «химия» как 
процесс превращения веществ 
одного в другое, своеобразную 
научную магию? Для того чтобы 
проводить химические и физиче-
ские опыты и попытаться изучить 
законы природы, не обязательно 
ждать, когда наступит пора идти 
в школу. Согласно современным 
федеральным стандартам в ДОУ 

введена исследовательская дея-
тельность, которая и может стать 
основой для первых шагов малы-
шей в огромном научном мире.

В наших дошкольных группах 
собран материал для органи-
зации разнообразных опытов и 
экспериментов, которые педаго-
ги проводят вместе с детьми для 
расширения их представлений о 
мире, интеллектуального и твор-
ческого развития. Мы хотим по-
казать, что наукой можно зани-
маться и с дошкольниками. По-
исковая активность, выраженная 
в потребности исследовать окру-
жающий мир, заложена у детей 
генетически. Наша задача состо-
ит в том, чтобы создать условия 
для реализации этой активности.

Педагог увлекает детей зани-
мательными опытами и необыч-
ными экспериментами: как сде-
лать текст невидимым с помощью 
обычного лимона или оживить бу-

Мы живем в век передовых 
технологий: компьютеры и 
другие электронные гад-
жеты стали неотъемлемой, 
а может, даже обыденной 
частью нашего быта.

Всем понятно, что компьюте-
ры дают не только доступ к 
развлечениям, но и являют-

ся хорошим инструментом для са-
мореализации в новом качестве 
изобретателя еще в юном возрас-
те. Как следствие в наши дни по-
является все больше детей, для 
которых техническое творчество 
из хобби превращается в основ-
ную профессию. Как школе сде-
лать хобби востребованной ком-
петенцией? Или это невозможно 
вследствие уникальности явле-
ния изобретательства как тако-
вого? На наш взгляд, появление 
все большего количества школь-
ников-изобретателей - это зако-
номерное явление.

Залог успеха - продуманная и 
четкая организация проектно-
исследовательской деятельно-
сти уже с начальной школы. Все 
учебное пространство предметов 
познается через исследование, 
поиск, ведет к изобретению. В 
основную школу приходит пяти-
классник, обладающий навыками 
организации группового проекта, 
юный исследователь с пытливым 
умом. Основой изобретения чего-
то нового является доскональное 

изучение уже, казалось бы, из-
вестного. Именно поэтому про-
граммы технических дисциплин 
с 5-го по 9-й класс нашей школы 
составлены так, что изучение те-
оретического блока чередуется с 
практикой, когда дети могут соз-
дать свой мини-проект или произ-
вести опыт в настоящей лабора-

тории. Таким образом, интерес к 
проектно-исследовательской де-
ятельности приобретает другой, 
более фундаментальный, харак-
тер. А в старшей школе эффек-
тивный учебный план среднего 
общего образования позволяет 
ввести такой предмет, как «Ин-
дивидуальный учебный проект», 
результат освоения которого под 
кураторством опытного педагога 
закрепляется в аттестате. Подоб-
ная практика дает положитель-
ные результаты. Дети охотно вы-

ступают на школьных и городских 
мероприятиях с индивидуальны-
ми проектами.

Огромное достижение столич-
ной системы образования состо-
ит в том, что не один, а несколько 
высококвалифицированных спе-
циалистов, готовых помочь сфор-
мулировать задачу и подсказать 

интересное направление, позво-
ляют подростку оценить истинный 
горизонт своих возможностей. 
Важную помощь при этом нашим 
детям оказывают учитель-пред-
метник, куратор проектно-иссле-
довательской деятельности, пе-
дагоги дополнительного образо-
вания нашей школы и сотрудники 
ведущих технических колледжей 
и вузов Москвы.

Так, сетевое взаимодействие с 
Инженерной школой Московско-
го Политеха позволило буквально 

через несколько месяцев после 
начала занятий увидеть резуль-
тат: впервые в истории нашей 
школы три ученика стали при-
зерами Московской олимпиады 
школьников по робототехнике, 
один старшеклассник вышел в 
финал Московской предпрофес-
сиональной олимпиады по инже-

нерно-конструкторскому направ-
лению с первым в своей жизни 
изобретением.

В условиях, когда для каждо-
го ребенка существует возмож-
ность для проявления своих спо-
собностей на огромном количе-
стве конференций и конкурсов 
разных уровней, с радостью на-
блюдаем, что между ребятами от-
сутствует конкуренция, порожда-
ющая жестокость и эгоизм. Изо-
бретатели - народ особый, дви-
гателем новых свершений для 

них является дух соревнований, 
раскрывающий красоту и инди-
видуальность талантов. Нагляд-
ный пример: старшеклассники, 
уже добившиеся определенных 
результатов, не позволяют одно-
классникам и младшим школьни-
кам пасовать перед возникающи-
ми трудностями. Исключительно 
важно укрепить у будущего изо-
бретателя уверенность в себе, ко-
торая позволит принимать пра-
вильные и твердые решения. Ду-
маем, в этом они берут пример со 
своих наставников.

Сделать хобби востребован-
ной компетенцией - закономер-
ное явление при условии системы 
эффективного обучения на всех 
уровнях образования в школе и 
за ее пределами. Не стоит забы-
вать, однако, что важной состав-
ляющей этой системы является 
учитель. Педагогу для завоева-
ния доверия юного дарования не-
обходимо не только доскональ-
но и глубоко знать свой предмет, 
но и самому владеть эффектив-
ными и современными навыками 
организации проектно-исследо-
вательской деятельности и быть 
изобретателем. Иначе невозмож-
но увлечь ученика красотой нау-
ки, романтикой создания чего-то 
нового, интересного.

Мария ДОЛГОВА,
учитель информатики 

школы №1589

Школьники-
изобретатели
Уникальное явление или закономерное следствие 
эффективного обучения?

Малышам в науке не место?
А мы считаем иначе!

мажные цветы в воде? В каждом опыте 
раскрывается причина наблюдаемого 
явления, дети подводятся к собствен-
ным суждениям, умозаключениям. Та-
кая исследовательская деятельность 
не только способствует формирова-
нию у детей познавательного интере-
са к окружающему миру, но и развива-
ет наблюдательность, мыслительную 
деятельность.

Можно ли лопнуть шарик при помо-
щи апельсинового сока или увидеть 
углекислый газ? Мы стараемся пока-
зать сложное на простых и понятных 
ребенку вещах. Дать возможность не 
только реализовать естественную по-
требность детей узнавать все новое, 
но и научить проверять знания при по-
мощи гипотезы и эксперимента.

Как самим сделать «лавовую лампу» 
с помощью воды, соли и масла? Или 
заставить извергаться пластилиновый 
вулкан, используя соду и уксусную кис-
лоту? Опыты и эксперименты дают де-
тям реальные представления о различ-
ных сторонах изучаемого объекта, его 
взаимоотношениях с другими объек-
тами и со средой обитания, помогают 
осознать причинно-следственные свя-
зи. Знания, полученные не из книг, а 
добытые самостоятельно, всегда явля-
ются осознанными и более прочными.

Именно практические навыки, кото-
рые формируются в ходе такой рабо-
ты, и помогают в дальнейшем стиму-
лировать интерес к обучению в школе. 
Получая радость открытий, дошколята 
сохранят интерес к познанию внешнего 
мира. Мы верим, что в будущем наши 
ребята захотят сделать новые откры-
тия, попробовать свои силы в собствен-
ных исследованиях.

Елена ЯКУШЕВА,
заведующая детским садом присмотра 

и оздоровления №754 «Солнышко»
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Московское образование 
меняется каждый год - 
тренды диктуют свои усло-
вия, и сфера образования 
обязана успевать за про-
грессом в стремительно 
меняющемся современном 
мире, чтобы найти адекват-
ные ответы на его вызовы.

То, что сейчас кажется при-
вычным любому московско-
му школьнику, родителю и 

учителю, появилось совсем не-
давно. Но вот многие задаются 
вопросами: как и где в бешенном 
ритме современного мегаполи-
са ознакомиться со всеми акту-
альными трендами московского 
образования? Что интересного 
ждет нас в новом учебном году? 
Возможно ли получить ответы на 
все эти вопросы?! Да! С 29 ав-
густа по 1 сентября 2019 года в 
Москве в 75-м павильоне ВДНХ 
состоялся Московский междуна-
родный форум «Город образова-
ния», организованный при под-
держке Правительства Москвы. 
Миссией форума стала трансля-
ция практического опыта по ин-
теграции городских ресурсов для 
эффективной реализации идей 
открытого образования, а также 
использование потенциала орга-
низаций науки, культуры, бизнеса 
для формирования компетенций 
будущего у московских школьни-
ков.

Форум «Город образования» - 
крупнейшее образовательное со-
бытие в мире. Ежегодно форум 
объединяет ученых и бизнесме-
нов, педагогов и родителей, уча-
щихся школ и студентов - всех, 
кому интересны современное об-
разование, уникальные практи-
ки и новейшие образовательные 
технологии. В этом году форум 
стал третьим по счету и самым 
масштабным за все годы своей 
работы. Так почему же вокруг 

этого события так много ажио-
тажа? Я, как классный руководи-
тель, предложила ребятам начать 
учебный год не со школьной ли-
нейки, а в новом формате, посе-
тив образовательную выставку. 
Для всех участников форума бы-
ла подготовлена насыщенная и 
увлекательная событийная про-

грамма, рассчитанная на самый 
широкий круг гостей. Кроме об-
разовательных проектов состо-
ялись благотворительная акция 
«Забег во благо», спортивные 
турниры и другие мероприятия 
программы форума. На форуме 
каждый учащийся стал активным 
участником, имел возможность 
выбрать наиболее интересные 
для себя события от международ-
ных конференций и саммитов до 
музыкального фестиваля и тре-
нировок на свежем воздухе. Все 
это еще раз стало доказатель-
ством, что «Город образования» 
организуется для широкой ауди-
тории - от учащегося до директо-
ра московской школы.

Город - это образовательная 
экосистема: все ее элементы свя-
заны друг с другом и активно вза-
имодействуют. Каждый, кто жи-
вет в городе, может получать но-
вые навыки и обмениваться опы-
том, учить и учиться. «Город, ко-
торый учит и учится» - проект, в 
котором участвуют все жители и 
профильные учреждения столи-
цы. Эта модель близка всем горо-
дам и странам мира, для которых 
образование является ключевой 
сферой развития.

Главная цель форума в этом го-
ду - интеграция ресурсов города 
для создания единой образова-
тельной среды и формирования 
компетенций XXI века, которые 
помогают создавать условия для 
развития потенциала междуна-
родной системы образования.

На площадках форума мы уви-

дели действующую модель эко-
системы города со всеми участ-
никами образовательного про-
цесса - от директоров школ, ос-
нователей профильных старта-
пов и представителей государ-
ственных структур до учеников 
и их родителей. На форуме ре-
бята смогли ознакомиться с ос-

новными ключевыми проектами 
московского образования, среди 
которых «Московская электрон-
ная школа», «Предпрофессио-
нальные классы», «Площадка 
WorldSkills», «Мои достижения 
в моем городе», «В кадре - ка-
дры», «Лаборатория дошколь-
ного образования», «Робосет», 
«Зона московских колледжей», 
«Техносфера московской шко-
лы» и многие другие. Специаль-
ная программа была подготов-

лена и для родителей. У них бы-
ла возможность ознакомиться с 
проектами столичного образова-
ния, узнать о построении учеб-
ного процесса, задать интересу-
ющие вопросы и внести предло-
жения на встречах с директора-
ми московских школ.

Итак, какие же впечатления 
от посещения форума? Пораз-

ил сам формат мероприятия. Не-
смотря на важность мероприя-
тия, можно сказать, что павильон 
№75 ВДНХ, в котором проходил 
форум, на четыре дня превратит-
ся в большую школу, где можно 
было ознакомиться с современ-
ными образовательными техно-
логиями, практиками и иннова-
ционными трендами, а также про-
тестировать новейшее оборудо-
вание. Ребятам особенно было 
интересно узнать, как можно на 
практике применить то, чем они 
интересуются и чем занимаются 
во внеурочное время. К приме-
ру, мальчикам, которые в школе 
посещают кружок «Робототех-
ника», запомнилась зона «Ро-
босет», где они вживую увидели 
битву роботов, и им пришла в го-
лову идея организовать подоб-
ные соревнования на базе круж-
ка в школе. Они начали с инте-
ресом обсуждать и планировать, 
что доказало мне, что посещение 
выставки еще больше подтверди-
ло значимость занятий в систе-

ме дополнительного образования 
и дало им знания, как можно на 
практике применить свое хобби. 
Также было интересно побывать 
на площадке WorldSkills, где ребя-
та увидели своими глазами, что 
рабочие специальности востре-
бованы и престижны.

Посредством организации и 
проведения конкурсов профес-
сионального мастерства проис-
ходит развитие профессиональ-
ного образования. Моя ученица 
Анна Н. увидела на информа-
ционном стенде, что даже свое 
хобби, а именно увлечение фло-
ристикой можно реализовать 
профессионально и добиться 
успеха. Кроме того, чемпионат 
WorldSkills - это шанс найти акту-
альные профессии и профессии 
будущего России, пообщаться 
с профессионалами и набрать-
ся опыта, помочь новичкам рас-
крыть свой потенциал, познако-
миться с интересными людьми и 
завести новых друзей!

В воздухе витал дух познания, 
интереса и желания как можно 
больше узнать и познать, детям 
- научиться, учителям - правиль-
но этому научить. На площадке 
Московской электронной школы 
я еще раз убедилась, что МЭШ 
стирает школьные границы: на-
пример, можно попасть на вир-
туальный урок к учителю, кото-
рый работает на другом конце го-
рода. К тому же МЭШ повышает 
профессиональный уровень пре-
подавателя, потому что у него 
есть возможность ознакомиться 
с лучшими уроками и перенимать 
опыт коллег. Это особенно важ-
но для молодых учителей, кото-
рые только приходят работать в 
школу. С помощью инструментов 
МЭШ можно создать полезные 
элементы урока, яркие и запоми-
нающиеся детям. МЭШ - цифро-
вой помощник, инструмент, кото-
рый помогает учителю работать 
более продуктивно и интересно!

Все четыре дня форума «Город 
образования» прошли очень про-
дуктивно и интересно! Как хоро-
шо, что Москва стала городом 
самых важных образовательных 
событий! Мы с нетерпением бу-
дем ждать нового форума, ведь 
в России так много позитивных 
изменений в образовании, кото-
рые нам предстоит обсудить и ос-
воить!

Елена ПУЩЁН,
учитель немецкого языка 

школы №56 имени академика 
В.А.Легасова 

Событие

О сколько нам 
открытий чудных!
Международный форум «Город образования»:  
путевые заметки московского учителя
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Современный город предо-
ставляет фантастические 
возможности для развития 
личности в любом возрас-
те. Образовательные про-
екты «Субботы московско-
го школьника», «Москов-
ская электронная школа», 
«Инженерный класс в мо-
сковской школе» задают 
высокую планку для созда-
ния развивающей, творче-
ской образовательной сре-
ды в школе, способствую-
щей раскрытию природ-
ных возможностей каждо-
го ребенка.

Школьные предметные 
недели в современ-
ной школе дают та-

кую возможность. Они долж-
ны стать праздником детской 
фантазии и творчества, итогом 
сотрудничества учителя и уче-
ника. Цель проведения - понят-
ным и доступным языком рас-
сказать детям, что такое нау-
ка, какие возможности она от-
крывает современному чело-
веку. Можно выбрать красно-
речивый девиз: «Прикоснись 
к науке!»

Недели по предметам есте-
ственно-научного цикла в на-
шей школе проходят очень яр-
ко. Дети ждут этого события, а 
потом еще долго вспоминают 
и обсуждают.

Научной составляющей не-
дели традиционно стала кон-
ференция проектных работ. 
Качество и научность работ 
в последнее время очень воз-
росли, так как консультантами 
являются ученые.

Наш руководитель Исаак 
Иоси фович Калина считает, 
что главная задача учителя - 
зацепить учеников чем-то ин-
тересным, и тогда у них зара-
ботает механизм самообуче-
ния. Такие ученики в школе 

есть. Школьная конференция 
выявила таких учеников. Их 
проекты - лучшие.

Инженерная направлен-
ность в образовании сегодня 
очень актуальна. Школа реа-
гирует на изменения внешней 
среды, внедряет инновации в 
образование школьников. В 
школе создаются условия для 
развития технического мыш-
ления учащихся. В начальной 
школе учащиеся уже попробо-
вали свои силы в компетенци-
ях чемпионата JuniorSkills. Они 
приняли участие в соревнова-
ниях по компетенции «Прото-

типирование». Ребята при по-
мощи 3D-ручки создавали в 
пространстве объемные изо-
бражения и фигуры.

В нашей школе подготовка к 
соревнованиям юниоров осу-
ществляется специалистами в 
рамках объединений дополни-
тельного образования. Ведут-
ся занятия в кружке «Я у ма-
мы инженер», который прово-
дят действующие инженеры из 
научного центра «Сколково». 
Ребята в группах создают ро-
ботов, выполняющих разные 
задачи. Данные проекты вклю-
чают основные этапы инженер-
ной деятельности, формиру-
ют навыки проектирования и 
коман дной работы.

Несколько лет работает объ-
единение «Космический мо-
ниторинг», руководимое ин-
женером НПО «Аэрокосмос» 
кандидатом технических наук 
А.А.Рихтером. Под сделанны-
ми ребятами научными работа-
ми подписались ученые и ока-
зали содействие в публикаци-
ях РИНЦ и ВАК.

Новое инженерное оборудо-
вание в нашей школе позволя-
ет ребятам собирать роботов, 
программировать их для вы-
полнения определенных дей-

ствий, управлять ими. Разра-
ботать и напечатать нестан-
дартные модели и элементы, 
авторские детали также стало 
возможным благодаря слож-
ным устройствам - прутковым 
3D-принтерам. Это требует 
учеников, способных к само-
обучению под руководством 
взрослых.

Кульминацией недели яв-
ляется школьный фестиваль 
«Наука 0+», где каждый жела-
ющий независимо от возраста 
может прикоснуться к новому.
Такой фестиваль прошел и в 
прошлом году. Наука способна 
каждому дать что-то необходи-
мое, а он об этом может даже 
не догадываться.

Ведь невозможно не зайти на 
стенды с названием «Попробуй 
себя в роли врача!», где можно 
надеть белый халат, взять фо-
нендоскоп и послушать биение 
сердца друга, измерить пульс и 
давление, сфотографировать-
ся рядом со скелетом!

Бурю эмоций всегда вызыва-
ет выставка живых экспонатов. 
Не заметить самых больших в 
мире мадагаскарских шипящих 
тараканов и не полюбоваться 
ими не смог ни один зритель. 
Малыши кричали от радости 
общения с насекомыми!

Большое внимание вызвали 
стенды с микроскопами. Дети 
с любопытством разглядывали 
экспонаты. Кто не мечтал за-
глянуть в загадочный микро-
мир? Ребятам была предостав-
лена редкая возможность по-
чувствовать себя человеком 
особого круга, «посвящен-
ным» в деятельность, близкую 
к науке.

Вы знаете, чем отличают-
ся мокрый и сухой лед? В чем 
секрет? Юные исследователи 
объясняли и показывали всем 
желающим. Что такое вулкан? 
Что в нем происходит? Создан-
ная модель помогла немного 
понять это чудо природы.

Провести экспресс-опыты и 
почувствовать себя химиками-
экспериментаторами оказа-
лось под силу даже малышам.

Знакомство с управляемы-
ми молниями было для неко-
торых впервые. Миниатюрные 
молнии в форме тонких лучей 
производили световые эффек-
ты. Юные ученые попробова-
ли сами создать электрическое 
поле и заставить танцевать ку-
сочки бумаги. Доигрались до 
того, что у некоторых волосы 
встали дыбом!

После посещения школьно-
го фестиваля девочка Ксюша 
выразила свои восторженные 
чувства словами:

- У меня все горит внутри. И 
это не грипп, это жажда позна-
ния и новых открытий! Я знаю 
это точно!

Предметные недели способ-
ны создать среду для стимули-
рования и выявления достиже-
ний одаренных ребят, поддер-
живать творческую среду, обе-
спечивать возможность само-
реализации учащимся каждой 
общеобразовательной школы.

Светлана МУЗЫЧЕНКО,
учитель биологии школы №97

XXI век стремительно ме-
няет представления о ба-
зовых компетенциях и бро-
сает все больше вызовов 
устоявшимся традициям и 
взглядам во всех сферах 
человеческой деятельно-
сти.

Образование как один из 
главных каналов транс-
ляции социальных норм 

и тенденций оказывается самой 
восприимчивой из этих сфер, 
способной предвосхищать за-
просы учащихся, становясь, та-
ким образом, своего рода меди-
атором между сообществом уче-
ников и большим миром. Своев-
ременные реакции образователь-
ной политики на постоянно меня-

ющуюся социальную архитектуру 
являются гарантом успешной ин-
теграции учащихся во взрослую 
жизнь и, конечно, должны адек-
ватно отражать эти изменения.

Расширяющийся коридор воз-
можностей современного уча-
щегося невозможно вообразить 
без владения как минимум двумя 
иностранными языками. На этот 
счет современный психолингвист 
Фрэнк Смит высказался следую-
щим образом: «Один язык при-
водит вас в коридор жизни. Два 
языка открывают все двери на 
этом пути». Очевидно сравнение 
иностранного языка с ключом от 
замка, открытие которого ведет к 
новым опыту, знаниям и возмож-
ностям, и подбор этого самого 
ключика начинается на уроках 
иностранного языка в школе.

В первую очередь сам педагог 
должен иметь представление о 
том, какую роль преподаваемый 
язык играет в международном со-
обществе и как его изучение мо-
жет обогатить образовательный 
опыт учеников. Заразившись од-
нажды страстью к языку от сво-
его преподавателя, ученик спо-
собен самостоятельно выбрать 
долгосрочный вектор своих дей-
ствий в дальнейшей учебе в уни-
верситете, а затем и в карьере.

Открывая дверь в новый язы-
ковой мир, наши ученики полу-
чают доступ к новым предметным 
знаниям и могут осваивать их по-
средством иностранного языка. 
Язык как инструмент для получе-
ния знаний стал его базовой ком-
петенцией.

Данный подход особенно 
успешно реализуется в между-
народных дополнительных про-
граммах в системе билингваль-
ного образования, развивающе-
гося, в частности, в нашей школе. 
Так, наши ученики осваивают ряд 
гуманитарных, естественно-науч-
ных и технических дисциплин на 
английском языке. К этим дисци-
плинам относятся история, психо-
логия, математика, информатика 
(в техническом), химия и биоло-
гия. Учащиеся формируют пред-
метные глоссарии иноязычной 
терминологии, используя затем 
эти знания в своих исследовани-
ях, а возникающие вызовы, свя-
занные с освоением материала 
на неродном языке, только моти-
вируют их постоянно совершен-
ствовать свой лингвистический 
навык и доказывать достигнутый 

уровень владения языком. Таки-
ми инструментами оценивания 
выступают языковые сертифика-
ционные экзамены, и чем выше 
их статус, тем больше возможно-
стей они предлагают своим кан-
дидатам.

Постоянный мониторинг ситу-
ации на рынке образования по-
зволяет кафедре иностранных 
языков грамотно расставлять 
приоритеты, чтобы подготовить 
наших выпускников не только к 
поступлению в топовые вузы сто-
лицы, мира, но и к эффективной 
интеграции в мировом сообще-
стве в профессиональной де-
ятельности в будущем. Так, за 
последние пять лет мы выявили 
тенденцию в требованиях к посту-
плению в ряд ведущих европей-

ских университетов сдачи экза-
мена TOEFL. Скорректированная 
языковая программа в старших 
классах интегрирует российскую 
программу и подготовку к сдаче 
вышеупомянутого сертификаци-
онного экзамена.

Примечателен также факт при-
оритезации предметов в образо-
вательных системах по всему ми-
ру: традиционно на первом месте 
оказываются математика и ино-
странные языки (согласно дан-
ным Кена Робинсона на одном из 
его выступлений на конференции 
TED talks). Эта же философия за-
ложена и в американский акаде-
мический оценочный тест SAT 
(Scholastic Aptitude Test), который 
проверяет уровень компетенции 
кандидата по трем областям - ма-
тематике, анализу текста и пись-
му. Именно владение этим набо-
ром предметных навыков явля-
ется обязательным условием при 
поступлении на работу в крупней-
шие международные компании в 
России и по всему миру.

Разумеется, эти условия тре-
буют активного сотрудничества 
кафедры иностранных языков с 
другими учебно-методическими 
кафедрами, чтобы гарантиро-
вать качество языкового образо-
вания в рамках всех задейство-
ванных дисциплин. Создавшаяся 
плотная интеллектуальная среда 
способствует развитию не только 
учащихся, но и стимулирует про-
фессиональный рост педагогов.

В век, постоянно расширяющий 
нашу зону комфорта, стало осо-
бенно важным обладать гибким 
мышлением и способностью бы-
строй социальной адаптации - ка-
чествами, невообразимыми без 
владения иностранным языком. 
Помогая нашим ученикам совер-
шенствовать лингвистический 
коммуникативный навык, мы да-
рим им, по сути, новый взгляд на 
мир или, как выразился вышеупо-
мянутый Фрэнк Смит, «новый со-
циальный подарок» - счастливое 
гражданство в международном 
сообществе.

Вадим ПОТЕХИН,
заведующий кафедрой 

иностранных языков школы 
№1589, преподаватель 

English B HL, Italian B HL 
в дипломной программе 

международного бакалавриата, 
сертифицированный 

тренер TOEFL

Растет инженер
Новые смыслы предметных недель

Открывая двери
Билингвальное образование в XXI веке
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Школа сегодня играет клю-
чевую роль в формирова-
нии личности и развитии 
ребенка. В ней реализует-
ся основная цель обучения 
- это общее образование, 
воспитание и развитие мо-
лодого поколения. На се-
годняшний день школа яв-
ляется основным местом 
времяпрепровождения ре-
бенка. Школьный потенци-
ал велик. Помимо уроков, 
системы дополнительно-
го образования одним из 
средств реализации этой 
цели является проведение 
предметных недель.

В современном мире бы-
строго развития и совре-
менных технологий воз-

никает потребность в измене-
нии смысла содержания пред-
метных недель. Традиционные 
стенгазеты, обычные уроки и 
олимпиады уже потеряли свою 
актуальность. Современное об-
щество требует внедрения но-
вых методов и приемов в про-
цесс обучения, а предметная 
неделя становится основной 
формой взаимодействия уроч-
ной и внеурочной деятельности 
в школе.

Проведение недели - это не 
развлечение для учеников, а 
одна из форм организации обу-
чения, которая должна быть 
связана с основным програм-
мным курсом обучения, углу-
блять, дополнять его и тем са-
мым повышать уровень обра-
зования учащихся, способство-
вать их развитию, расширять их 
кругозор.

Так, перед нами, как учите-
лями, стоят следующие зада-
чи проведения предметных не-
дель:

- вовлечение обучающихся 
в самостоятельную деятель-
ность, повышение их интереса 
к изучаемым учебным дисци-
плинам;

- выявление обучающихся, 
которые обладают творчески-
ми способностями, стремятся к 
углубленному изучению дисци-
плин, независимо от их уровня 
обученности;

- развитие креативных спо-
собностей обучающихся и под-

держка одаренных детей и под-
ростков;

- совершенствование про-
фессионального мастерства 
педагогов.

Таким образом, несмотря 
на кардинальные изменения 
в системе образования, акту-
альность проведения предмет-
ных недель по-прежнему вели-
ка. Тогда происходит измене-
ние содержания, организации и 
структуры проведения недели.

Мероприятия предметной не-
дели должны создать дополни-
тельные условия для раскры-
тия творческих способностей 
учеников, выявить одаренных 
и талантливых детей и оказать 
поддержку интеллектуальному 

развитию. Так, в нашей школе 
это происходит за счет реали-
зации технологии сотрудниче-
ства учителя и учеников. Ко-
нечно, во главу угла ставится 
умение учителя увлечь, заинте-
ресовать, но творческий потен-
циал ребенка должен быть рас-
крыт, ведь иногда идеи, пред-
лагаемые ребенком, намного 
креативнее.

Хотелось бы более подроб-
но остановиться на проведе-
нии предметной недели ино-
странных языков. Традицион-
но в последнее время тематика 
предметной недели выбирает-
ся в соответствии с значимы-
ми событиями в нашей школе, 
выдающимися личностями или 

объявленной тематикой года в 
России. Так, в этом году неде-
ля была посвящена Году театра 
в России.

Традиционные стенгазеты 
превратились в афиши театра-
лизованных представлений, 
для которых впоследствии был 
объявлен конкурс. Зрителям 
был представлен спектакль 
«Алиса в стране чудес», при 
подготовке которого каждый 
мог попробовать себя в роли 
сценариста, режиссера-поста-
новщика или актера.

Веселая переменка была ор-
ганизована в форме флешмоба 
и проводилась учениками 6-го 
класса для учащихся 1-х клас-
сов, для которых иностранный 

язык еще не является предме-
том изучения в школе.

Конечно, во время проведе-
ния предметной недели учителя 

проводят много открытых уро-
ков, но не в привычной форме, 
а в формате игр, викторин, ре-
бусов. Например, в 11-м клас-

се проходил урок-дискуссия, на 
котором учитель вел подготов-
ку учащихся к написанию эс-
се. Класс разделился на две 
команды, ребята высказывали 
аргументы «за» и «против» к 
утверждениям. Таким образом, 
велась целенаправленная под-
готовка к итоговой аттестации.

Учителя в нашей школе ак-
тивно используют МЭШ во вре-
мя подготовки и проведения от-
крытых уроков. Это уникальное 
сочетание традиционного обра-
зования и цифровых техноло-
гий позволяет сделать яркими 
и запоминающимися не только 
открытые, но и обычные уроки.

Необычным для учеников яв-
ляется урок, на котором реали-
зуются метапредметные связи. 
Такой урок проводит не один 
учитель, а два и более. Так, 
учителя художественно-эсте-
тического направления актив-
но сотрудничают с учителями 
иностранных языков. Дети по-
ют песни на иностранном язы-
ке, читают произведения ино-
странных авторов в оригинале и 
сравнивают с переводом, а за-
тем воспроизводят свое настро-
ение на листе бумаги. Запоми-

нающимся для ребят стал урок 
географии на английском язы-
ке, когда изучалась тема «Упо-
требление артиклей с геогра-
фическими названиями». Ведь 
иностранный язык уже стал не 
целью, а средством обучения.

При планировании мероприя-
тий предметной недели следует 
включить в график проведения 
такую форму урока, как урок - 
экскурсия в музее. Сегодня Де-
партамент образования горо-
да Москвы дает нам огромную 
возможность проводить такие 
интегрированные уроки. Про-
ект «Учебный день в музее» 
поднимает уровень мотивации 
к обучению и находит свое от-
ражение в реализации мета-
предметных связей в процессе 
обучения.

Нельзя не сказать о проект-
ной методике, которая нашла 
свое применение не только на 
неделе иностранных языков, но 
во всем процессе обучения. Ре-
бята ведут большую исследо-
вательскую работу, а на пред-
метной неделе демонстрируют 
результат.

Необычным является вовле-
чение родителей в учебный 
процесс. Так, в нашей школе 
проводилось внеклассное ме-
роприятие, в котором соревно-
вались в знании иностранных 
языков не только дети, но и их 
родители. При проведении дан-
ного мероприятия они раскры-
лись друг для друга с другой 
стороны и весело и познава-
тельно провели время.

Стоит отметить, что во время 
проведения предметной неде-
ли учителя демонстрируют свои 
профессиональные достиже-
ния, получают и накапливают 
опыт для участия в профессио-
нальных конкурсах различного 
уровня; делятся опытом и ме-
тодиками преподавания пред-
мета; проделывают большую 
работу по самообразованию и 
реализуют себя с творческой 
стороны.

Хотелось бы отметить резуль-
тативность проведения пред-
метных недель:

- предметная неделя является 
ярким, праздничным событием;

- повышается уровень моти-
вации к изучаемому предмету 
и обучению в целом;

- происходит сплочение кол-
лектива не только школьников, 
но и учителей;

- реализуется творческий по-
тенциал учащихся и учителей;

- обеспечивается успешное 
прохождение итоговой аттеста-
ции.

Валентина ТРУШИНА,
учитель английского языка 

школы №56 имени академика 
В.А.Легасова
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Нельзя 
поверить в 
невозможное?
Просто у вас мало опыта. В иные дни можно поверить  
в десяток невозможностей еще до завтрака!
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Предметная неделя - это 
совокупная форма мето-
дической, урочной и вне-
урочной работы в образова-
тельном центре «Протон», 
представляющая многоце-
левое единство мероприя-
тий, объединенных общими 
задачами, по возможности 
прозрачными, видимыми не 
только учителям и учащим-
ся, но и их родителям.

В нашей предметной неделе 
были задействованы прак-
тически все учителя, перед 

которыми были поставлены сле-
дующие задачи:

1. Совершенствование профес-
сионального мастерства педаго-
гов.

2. Апробация новых техноло-
гий, которые учителя использу-
ют в своей работе, новых форм 
организации школьного урока, 
внеклассного мероприятия.

3. Вовлечение обучающихся в 
самостоятельную творческую де-
ятельность, повышение их инте-

реса к изучаемым дисциплинам.
4. Выявление обучающихся, 

которые обладают творческими 
способностями, стремятся к углу-
бленному изучению определен-
ной учебной дисциплины или об-
разовательной области.

В соответствии с утвержден-
ным графиком мероприятия 
предметной недели проводились 
в разнообразных формах: игры, 
выставки, конкурсы, квесты, а 
также конкурсы, олимпиады, вик-
торины.

Мероприятия предметной не-
дели позволили создать допол-
нительные условия для раскры-
тия творческих способностей 
учеников, оказать поддержку ин-
теллектуальному развитию де-
тей. В проведении мероприятий 
предметных недель были актив-
но задействованы ученики, что 
способствовало формированию 
у них организационных умений 
и навыков. Ученики основной и 
старшей школы проводили ме-
роприятия для учеников началь-
ных классов.

Специфика предметной недели 
как одной из форм учебной дея-
тельности заключается в обеспе-
чении перехода познавательной 
деятельности в творческую, со-
ответствующей смене потребно-
стей и мотивов, целей, действий, 
средств и результатов. Главной 
особенностью предметной неде-
ли является то, что она выступа-
ет как уникальная коммуникатив-
ная система, позволяющая само-
выражаться, самоутверждаться, 
самореализовываться, расти ду-
ховно и творчески всем ее участ-
никам.

Предметная неделя позволяет 
школьникам познать себя, дает 
возможность в большей степени 

утвердиться в собственных гла-
зах и среди окружающих. В це-
лом она служит развитию творче-
ского мышления, умению делать 
умозаключения, воспитанию мо-
тивации к учению.

Предметная неделя является 
массовым и увлекательным уче-
ническим соревнованием, по-
зволяет приспосабливать обу-
чение к индивидуальным свой-
ствам каждого ребенка, пока-
зывает не только возможности 
учащихся, но еще и возросшие 
способности педагогов, их твор-
чество, мастерство и профес-
сионализм.

Подведение итогов проведения 
предметной недели дало возмож-

ность обобщить коллективный 
опыт, систематизировать мето-
дические материалы: разработ-
ки уроков, сценарии внекласс-
ных мероприятий, фотоматери-
алы, презентации.

Все мероприятия вызвали 
огромный интерес у учащихся, 
что способствовало достижению 
целей, поставленных перед учи-
телями. Положительные отзывы 
родителей (законных представи-
телей) размещены на официаль-
ном сайте в разделе «Вопрос - от-
вет».

Ольга ГОРДЕЕВА,
учитель русского языка 

и литературы образовательного 
центра «Протон»

Сегодня метапредметные 
связи дают возможность 
детям приобрести больше 
знаний, расширить их кру-
гозор, а также нам, педаго-
гам, провести важную вос-
питательную работу. В на-
шей школе в период прове-
дения предметных недель 
был реализован социаль-
ный проект «Дети войны - 
детям XXI века».

На протяжении года обучаю-
щиеся 5-6-х классов посе-
щали музеи, связанные с 

Великой Отечественной войной, 
писали отзывы, затем их отче-
ты были представлены во время 
недели истории, ребята писали 
картины по увиденному во вре-
мя экскурсий, их произведения 
участвовали в конкурсе рисунков 
во время недели искусств. Также 
обучающиеся готовили газеты, 
посвященные своим родственни-
кам-ветеранам, слушали расска-
зы бабушек и дедушек во время 
классных чаепитий, на которых 
дети обучали старшее поколение 
азам информационных техноло-
гий на неделе информатики. На-
ши ученики собирали информа-
цию о своих предках - участниках 
ВОВ, готовились к шествию Бес-
смертного полка (проектная де-
ятельность в рамках недель об-

ществознания), читали книги о 
вой не на неделе литературы, бра-
ли интервью у ветеранов. Также 
дети участвовали в конкурсе сочи-
нений «Не прервется связь поко-
лений», а лучшие сочинения про-
звучали на семинаре по литерату-
ре во время предметной недели.

Результаты проведенной рабо-
ты в рамках социального проекта 
«Дети войны - детям XXI века» и 
предметной недели:

1. Повышение эффективности 
патриотической работы.

2. Повышение качества и ко-
личества мероприятий по орга-
низации и проведению работы с 
детьми и подростками.

3. Формирование грамотности 
и компетентности учащихся по 
ряду предметов.

4. Внедрение новых форм ра-
боты в гражданско-патриотиче-
ское воспитание и повышение 
эффективности патриотической 
работы.

5. Обеспечение духовно-нрав-
ственного единства в коллекти-
ве, снижение степени идеоло-
гического противостояния, воз-
рождение духовных ценностей 
школьников, сближение родите-
лей и детей.

6. Развитие толерантности, в 
том числе к пожилым людям.

7. Привлечение подростков 
групп риска к общественным 
мероприятиям патриотической 
направленности и как следствие 
снижение числа школьников, со-
вершивших правонарушения.

8. Повышение уровня воспи-
танности и нравственности уча-
щихся.

Наиважнейшим результатом 
реализации проекта считаем 
сближение поколений, возрос-
ший уровень толерантности, ува-
жения к старшим. Дети переос-
мыслили ценности, они поняли, 
что очень важны такие каче-
ства, как доброта, взаимовыруч-
ка, любовь к ближнему и к своей 
Родине, а самое главное - начали 
задумываться о ценности мира 
без войны.

Важным результатом реали-
зации данного проекта во вре-
мя предметных недель являет-
ся взаимообучение старшего и 
младшего поколений. Дети, по-
лучая в общении с ветеранами 

знания о жизнестойкости, сме-
лости, доброте и любви к Роди-
не, учились толерантности по от-
ношению к пожилым людям, ко-
торые в свою очередь учились 
у детей основам компьютерной 
грамотности (ряд встреч в шко-
ле был посвящен обучению ба-
бушек и дедушек работе с совре-
менными устройствами во время 
недели информатики), дети-во-
лонтеры ходили в гости к пожи-
лым людям, чтобы настроить им 
технику, показать основы рабо-
ты с гаджетами.

Анна РЫЖЕНКОВА,
учитель школы «Интеграл»

Познать себя
Возможность утвердиться в собственных глазах и среди 
окружающих

Дети войны - детям XXI века
Социальный проект
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Завершился масштабный 
фестиваль Nauka 0+. Он 
прошел в разных городах 
нашей страны. В Москве 
работало множество пло-
щадок, организаторами ко-
торых стали ведущие вузы, 
научные центры, иссле-
довательские институты, 
технологические предпри-
ятия, музеи и даже школы 
Москвы - всего более 450 
организаций.

Приняли участие в Фести-
вале науки и учащиеся 
школы «Интеграл». Ре-

бята посетили ГКНПЦ имени 
М.В.Хруничева, одно из ведущих 
предприятий российской ракет-
но-космической промышленно-
сти, которое принимает активное 
участие в предпрофильной под-

готовке учащихся и проекте «Ин-
женерный класс в московской 
школе».

Экскурсия началась с посе-
щения музея ГКНПЦ имени 
М.В.Хруничева, где десятиклас-
сники ознакомились с историей 
предприятия, узнали об основ-
ной продукции в настоящее вре-
мя - ракетах-носителях семей-
ства «Протон» и разгонных бло-
ках к ним, а также о научных до-
стижениях и перспективах раз-
вития в ракетно-космической от-
расли. Ребята ознакомились с 
реальным производством, посе-
тили цех окончательной сборки и 
увидели документальные кадры с 
космодрома Байконур, каким об-
разом доставляют и как проис-
ходит вывоз ракеты-носителя на 
пусковую площадку, подготовку 
к старту и старт ракеты.

Вот как описывает свои впе-
чатления учащаяся 10-го класса 
Мария:

- Мы посетили завод имени 
Хруничева. Во время экскурсии 
нам рассказали историю данно-
го предприятия, его заслуги во 
времена Великой Отечественной 
войны. После этого мы продол-
жили наше занимательное путе-
шествие по огромной территории 
предприятия на автобусе. Специ-
алисты провели нас по сборочно-
му цеху, где вход осуществлялся 
строго по пропускам, а перед вхо-
дом нужно было надеть чистые 
белые халаты. Всех нас привели 

в восторг мощь и размеры стар-
товых ступеней ракет. При виде 
изделий, уже готовых к отправ-
лению, появилось чувство гордо-
сти за свою страну, за ее успехи 
в области космической промыш-
ленности. Я так рада, что мне по-
счастливилось своими глазами 
посмотреть на работу цеха изну-
три, на части ракеты не с картин-
ки в учебнике или по телевизо-
ру, а вживую, понять, какой че-
ловек крохотный по сравнению с 
космическим аппаратом! После 
этого нам показали фильм о до-
ставке, сборке и запуске ракеты 
с Байконура, который снимался 
в мае этого года. Надеюсь, что 
когда-нибудь мне посчастливит-
ся побывать на этом космодроме 
и получить незабываемые воспо-
минания, которыми я смогу поде-
литься с родственниками и дру-
зьями. Также интересно было то, 
что сотрудники, отвечающие за 
набор персонала, рассказали нам 

о возможности попадания в це-
левой набор учеников по техни-
ческим специальностям, чтобы в 
будущем устроиться на работу на 
предприятие имени Хруничева.

Я с уверенностью могу сказать, 
что эта школьная поездка не про-
шла бесследно для учащихся, по-
могла кому-то наконец опреде-
литься с выбором специально-
сти и вуза, а также вдохновила 
на посвящение своей жизни на-
уке и разработкам в области кос-
мического оборудования.

Хотим выразить глубокую 
признательность сотрудникам 
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, 
которые всегда готовы к сотруд-
ничеству с образовательными ор-
ганизациями города Москвы, ви-
дя в молодом поколении будущее 
космической отрасли.

Татьяна СТЕРЛЯДКИНА,
социальный педагог, педагог-

психолог школы «Интеграл» 

Ежегодно Фестиваль на-
уки в Москве становит-
ся центром притяжения 
школьников всех возрас-
тов. Именно здесь, на пло-
щадках фестиваля, можно 
увидеть и лауреатов Нобе-
левской премии, и мэтров 
международной и россий-
ской науки, и молодых уче-
ных, и делающих первые 
шаги в науке учащихся мо-
сковских школ. Учащиеся 
школы №56 имени акаде-
мика В.А. Легасова не мог-
ли пропустить такое со-
бытие. Школа №56 носит 
имя талантливого ученого, 
гражданина, академика 
Валерия Алексеевича Ле-
гасова, который внес не-
оспоримый вклад в разви-
тие химии и международ-
ной атомной энергетики. 
Когда-то, в далеком 1961 
году, Валерий Алексее-
вич окончил МХТИ имени 
Д.И.Менделеева. Страсть к 
химической науке опреде-
лила всю его дальнейшую 
судьбу.

У каждого фестиваля нау-
ки есть основная тема. В 
2019-м ею стала периоди-

ческая таблица Д.И.Менделеева. 
Генеральная Ассамблея ООН объ-
явила 2019 год Международным 
годом периодической таблицы 
химических элементов. По всему 
миру проходили торжественные 
мероприятия, выставки, конфе-
ренции. По мнению сопредседа-
теля оргкомитета Всероссийского 
фестиваля науки, председателя 

оргкомитета XIV Фестиваля нау-
ки в Москве, ректора Московско-
го государственного университета 
имени М.В.Ломоносова академи-
ка В.А.Садовничего, Год таблицы 
Менделеева - особо значимое со-
бытие:

- Таблица Менделеева - одно из 
величайших достижений россий-
ской науки. И речь идет не толь-
ко об открытиях XIX века, но и 
современности. Вклад России в 
расширение таблицы признает 
мировое сообщество, достаточ-
но посмотреть на названия но-
вых элементов: дубний, флеро-
вий, московий и оганесон.

По мнению организаторов, фе-
стивали науки рассчитаны на са-
мую широкую аудиторию. Цель 
проведения - понятным и доступ-
ным языком рассказывать об-
ществу, что такое наука, чем за-
нимаются ученые, как научный 
поиск улучшает качество жиз-
ни, какие перспективы он откры-
вает современному человеку. 
Это знакомство с успехами нау-
ки, информация из первых рук о 
том, что происходит на переднем 
крае исследований. Вот почему, в 
частности, у него такой красноре-
чивый девиз: «Прикоснись к нау-
ке!». Более 90 площадок по всему 
городу - МГУ, Экспоцентр, парк 
«Зарядье», Московский дворец 
пионеров, вузы, школы...

- На фестиваль пришли более 
2,5 миллиона человек, - расска-
зала журналистам министр про-
свещения РФ Ольга Васильева. 
- Нам важно, чтобы среди гостей 
было как можно больше детей. 
Считаю, что этот фестиваль - 
один из лучших проектов для 
школьников.

Интерес учащихся школ к это-
му событию не случаен. Именно 
на площадках фестиваля ребята 
могут посмотреть на привычные 
школьные дисциплины глазами 
исследователей. Здесь посети-
телям не только можно, но даже 
нужно трогать руками все экс-
понаты, ставить эксперименты, 
изобретать и испытывать.

Наряду с химией, которая ста-
ла царицей наук фестиваля, бы-
ли представлены проекты, свя-
занные с другими направления-
ми науки и технологий: физика, 
медицина, космические системы 
и авиация, инженерия и робото-
техника, урбанистика, история, 
искусство.

Основными площадками для 
школьников стали Московский 
дворец пионеров, где были пред-
ставлены площадки для детей 
дошкольного и младшего школь-
ного возраста, выставочный ком-
плекс «Экспоцентр» для учащих-
ся среднего и старшего звена с 
интерактивными выставками и 

зоной погружения в профессию 
и, конечно же, химический кор-
пус МГУ с выступлениями нобе-
левских лауреатов и мэтров со-
временной химической науки.

Некоторые вузы представили 
стенды с междисциплинарной 
тематикой, продемонстрировав 
школьникам, почему важно хо-
рошо знать не только физику, 
но и математику, химию, исто-
рию искусства, литературу, био-
логию, показав на практических 
примерах, как знания в области 
различных научных дисциплин 
реализуются в конкретных про-
ектах.

Так, например, на площадке 
Дворца пионеров на Воробьевых 
горах Лаборатория МИСиС циф-
рового производства «Фаблаб» 
продемонстрировала дизайнер-
ские разработки с использовани-
ем печати глины на 3D-принтере, 
эту технологию сейчас актив-
но используют в современном 
строительстве. Студенты МИФИ 
представили прототип «умных» 
кроссовок, которые позволят 
не потеряться в большом горо-
де людям, не очень хорошо ори-
ентирующимся на местности да-
же с помощью навигаторов. На 
стенде Российского медицин-
ского института имени Пирого-
ва можно было научиться накла-
дывать медицинские швы на мо-

дели, имитирующей ткани чело-
веческой кожи. Ну а вечный спор 
физиков и лириков (в нашем слу-
чае химиков и лириков) блестя-
ще разрешили на стенде Инсти-
тута русского языка имени Пуш-
кина, предлагая участникам ре-
шить химворд, связанный с исто-
рией происхождения названий 
химических элементов.

Современные интерактивные 
технологии стендов Фестиваля 
науки, игровые методики, актив-
ное вовлечение учащихся в про-
цесс создания продукта «здесь 
и сейчас», безусловно, являются 
реально работающими мотива-
торами, пусть даже не к серьез-
ному изучению наук, а к побуж-
дению изучения школьной про-
граммы химии или физики. Ведь 
именно такие форматы, как Фе-
стиваль науки, наряду с талант-
ливыми педагогами развивают 
у детей представления об окру-
жающем мире, а изучение слож-
ных дисциплин превращают в 
увлекательный и захватываю-
щий процесс. И тогда, возмож-
но, еще у кого-то из ребят, став-
ших участниками Фестиваля на-
уки, тоже появится своя большая 
и благородная мечта!

Светлана КНОР,
учитель школы №56 имени 

академика В.А.Легасова

Фестиваль науки - территория мечты!
Как научный поиск улучшает качество жизни

Стартовые ступени
Как здорово увидеть ракеты не на картинке в учебнике, а вживую!
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Отдел организации обуче-
ния в медицинских орга-
низациях - часть большо-
го образовательного про-
странства нашей школы. 
В современных условиях 
школа выступает для ре-
бенка основной моделью 
социального мира. И, бес-
спорно, дни науки являют-
ся одной из форм организа-
ции деятельности учащих-
ся, направленной не только 
на развитие творческого 
потенциала ученика, но и 
на его социализацию в со-
временном обществе.

Во время проведения дней 
науки вся урочная и вне-
урочная деятельность в 

больничных подразделениях 
школы подчинена общим зада-
чам, среди которых основной 
всегда была и должна быть зада-
ча, направленная на формирова-
ние у каждого ребенка ключевых 
компетенций - коммуникативной, 
информационной, предметной.

В организацию дней науки в 
больничных подразделениях во-
влекаются не только ученики, 
учителя, педагоги-организаторы, 
но и родители, работники боль-
ницы. Педагогический коллектив 
больницы и родители выстраива-
ют свои отношения с ребенком на 
основе его безусловного приня-
тия независимо от преобладания 
в нем сильных и слабых сторон, 
на основе уважения его личности 
и свободы выбора.

Основной принцип проведения 
дней науки - помочь каждому ре-
бенку в силу своих возможностей 
стать активным участником всех 
запланированных на учебный год 
событий. Убедить детей, что на-
ука - это всегда интересно и ув-
лекательно, что она способствует 
расширению кругозора, развива-
ет творчество, углубляет уровень 
знаний и эрудиции, дает возмож-
ность почувствовать вкус к поис-
ково-исследовательской деятель-
ности, несложно. Ученику дается 
право выбора: он может приме-
нить свои силы в тех видах дея-
тельности, которые посчитает для 
себя интересными и полезными. 
Вот тут-то, как правило, без помо-
щи родителей не обойтись. Масте-
рить, фантазировать, выдвигать и 

реализовывать идеи, участвовать 
в театральных постановках, гото-
вить проекты и выступать с докла-
дами, то есть стать полноценным 
организатором и участником всех 
происходящих событий. Педагоги-
ческий коллектив уверен, что при-
менение знаний в конечном итоге 
приведет ученика к самоопреде-
лению в жизни.

Основой, фундаментом дней 
науки является большая подго-
товительная работа на уроках. 

Чтобы сформировать у ребенка 
интегрированное мышление и об-
щую картину мира, учителя боль-
ничных подразделений использу-
ют в образовательном простран-
стве информационно-коммуника-
тивные технологии. Копилка уро-
ков, созданных и размещенных 

нашими учителями на платфор-
ме МЭШ, тому яркое подтверж-
дение. К примеру, за прошед-
ший учебный год только учите-
лями-филологами было создано 
11 уроков. В основном это инте-
грированные и метапредметные 
уроки, способствующие тесному 
взаимодействию всех участников 
образовательного пространства. 

Грамотно согласно тематике дней 
науки используются и уроки дру-
гих учителей, размещенные в 
МЭШ. Подготовка и проведение 
открытых уроков и внеклассных 
мероприятий в рамках дней на-
уки, по мнению наших учителей, 
- путь к совершенствованию про-
фессионального мастерства.

Итак, план мероприятий со-
ставлен. И уже с сентября еди-
ным коллективом взрослые и де-
ти больничных подразделений 

включаются в активную и пло-
дотворную работу. Какова бы ни 
была тематика дней науки, на 
протяжении всего года обучения 
ученики принимают участие в ин-
теллектуальных соревнованиях. 
Это олимпиады разного уровня, 
творческие конкурсы. Кстати, 

принять участие может каждый 
ученик. Самой массовой бывает 
школьная олимпиада. Выход ре-
бенка в следующий этап по по-
нятным причинам бывает невоз-
можен, но радость победы нельзя 
переоценить.

2019 год, как известно, был объ-
явлен Годом театра. В план были 
включены мероприятия, имеющие 

отношение к театру. Ученики, ро-
дители, медицинский персонал 
с нескрываемым удовольствием 
принимали участие в составлении 
сценариев, постановках, оформ-
лении импровизированных сцен. 
И как итог коллективная рабо-
та «Театральная шкатулка», во-
бравшая в себя и рассказы детей 
о театральных афишах, театре те-
ней, химии театрального грима, 
и видео постановок, и аудиоза-
писи с конкурсов выразительно-

го чтения. У детей всех больниц 
появилась возможность предста-
вить свою работу и ознакомиться 
с творчеством других детей.

Главной составляющей дней 
науки является проектная дея-
тельность. Вовлечение в проект-
ную деятельность ребят, находя-

щихся на лечении в больницах, 
помогает им не только получить 
специальные навыки работы с ин-
формационными технологиями, 
приобрести навыки исследова-
тельской деятельности, но и пре-
одолеть дефицит общения. Ши-
роко используется практика соз-
дания коллективных проектов, 
объединяющая детей и учителей 

из разных больниц. Лишь за про-
шлый год были созданы десятки 
подобных проектов. Итогом рабо-
ты является защита проектов на 
общешкольном семинаре.

Как показала практика, в рам-
ках дней науки у каждого методи-
ческого объединения существу-
ют устойчивые темы. Например, 
у языковедов это «Дни словаря», 
«Дни русского языка», «Творче-
ство писателей-юбиляров». Фор-
мы и виды работы зависят от же-
лания учителя и возможностей 
учащихся.

Таким образом, дни науки в 
школе - источник зарождения на-
учных понятий, знаний. Специфи-
ка преподавания в школьном под-
разделении больниц не позволя-
ет вести научную деятельность в 
полном объеме. Но когда во вре-
мя проведения таких мероприя-
тий, как «Москва златоглавая», 
«Лучи и зеркала», «Грамотность 
на Руси», «Путешествие на фре-
гате «Паллада», «Мудрый Бай-
кал», «Путешествие в музей 
игрушки», «Осенний марафон», 
педагог видит горящие глаза де-
тей, вдруг осознавших, что знать, 

понимать и «чувствовать - это 
быть, размышлять, жить», то он 
понимает: путь к эвристической 
деятельности проложен.

Татьяна АСТАФЬЕВА,
Лариса ЯНБУЛАТОВА,

учителя русского языка 
и литературы школы 

«Технология обучения»

Лаборатория интеллекта

В рамках IX Всероссийского фе-
стиваля науки прошел XIV Фести-
валь науки в Москве с участием 
вузов, академических институтов, 
государственных научных цен-
тров, государственных корпора-
ций, научных музеев, других ис-
следовательских и инновацион-
ных центров.

Всероссийский фестиваль науки - это 
один из самых масштабных в мире 
социальных проектов в области по-

пуляризации науки. Фестиваль NAUKA 0+ 
в 2019 году выступил официальным пар-
тнером ЮНЕСКО по проведению Между-
народного года Периодической таблицы 
химических элементов в России.

В рамках проекта «Ученые в школы» 
заведующий лабораторией Институ-
та общей и неорганической химии име-
ни Н.С.Курнакова (ИОХН РАН) профес-
сор Сергей Шаповалов прочитал лекцию 
о химических связях для учащихся меди-
цинских классов школы «Интеграл».

Тема лекции звучала так - «Кратные 
связи между атомами. Сколько черточек 
можно нарисовать?». Постановка подоб-
ной проблемы в начале встречи ученого 
и школьников вызвала у ребят непод-
дельный и очень живой отклик. Интерес-
но было сравнить содержание школь-
ной программы и современные научные 
взгляды, проанализировать особенности 
эксперимента в лаборатории. Особен-
но любопытной для ребят была инфор-
мация о кратных связях между атомами 
металлов.

Ребята с удовольствием отвечали на во-
просы преподавателя, и вскоре лекция пе-
решла в дискуссию. Будущих специали-
стов очень интересовало, каким образом 
можно стать ученым, что для этого необ-
ходимо сделать.

Вопросы выбора профессии, самоопре-
деления для ребят очень важны, поэтому 
опыт ученого, который уже выбрал этот 
путь, для них очень значим.

В заключение этой замечательной 
встречи была достигнута договоренность 

о продолжении работы в подобном форма-
те, для ребят будут проведены экскурсии 
в научные лаборатории, мастер-классы и 
лекции уже на базе Института общей и не-
органической химии.

Новый небанальный формат фестива-
ля науки - не дети приходят в институты, а 
ученые приходят в школы, к детям, вызы-

вая нешуточный интерес. Ведь, оказыва-
ется, ученый химик не обязательно выгля-
дит как Менделеев, это может быть моло-
дой, уверенный в себе и увлеченный чело-
век, ведь наука - это так интересно!

Светлана ТЕРЕШОНОК,
учитель школы «Интеграл»

Ученые в школе

Для всех и каждого
Инструкция по применению
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Институт программных 
систем имени А.К.Айла-
мазяна Российской ака-
демии наук - один из лиде-
ров отечественной науки 
в области современных 
информационных техно-
логий. Институт был соз-
дан в апреле 1984 года по 
решению правительства, 
направленному на раз-
витие вычислительной 
техники и информатики в 
стране. Сегодня ИПС име-
ни А.К.Айламазяна РАН 
славится признанными 
достижениями в области 
искусственного интел-
лекта, параллельных вы-
числений, технологий по-
строения региональных 
телекоммуникационных 
сетей, распределенных 
интеллектуальных си-
стем, реализованы про-
екты межнационального 
и межкультурного обще-
ния детей на основе со-
временных информаци-
онных технологий. И ди-
ректор института, член-
корреспондент РАН, док-
тор физико-математиче-
ских наук Сергей АБРА-
МОВ рад, что школьники 
Москвы столь живо инте-
ресуются наукой.

- Сергей Михайлович, ваш 
рабочий маршрут пролегает 
между научно-исследователь-
скими центрами, Институтом 
программных систем имени 
А.К.Айламазяна РАН, между-
народными конференциями и 
форумами - и вдруг школа. Или 
школа не вдруг? Как появилось 
время в вашем плотном графи-
ке на встречи с ребятами?

- Информационные технологии 
обладают рядом особенностей. 
Академиком РАН Евгением Пав-
ловичем Велиховым и профес-
сором Альфредом Карловичем 
Айламазяном - основателями 
нашего Институтa программных 
систем имени А.К.Айламазяна 
РАН - это было осознано еще в 
1990-х годах. Особенности в IT-
отрасли приводят к тому, что 
нельзя успешно заниматься толь-
ко одним видом деятельности: IT-
наукой, IT-образованием или IT-
бизнесом. Успех может прийти 
только в том случае, если ты за-
нимаешься одновременным раз-
витием всех трех направлений.

Так получилось, что в 2017 го-
ду университет в городе Пере-
славле-Залесском, которым я 
руководил и где я преподавал, 
был ликвидирован. В результа-
те у меня освободилось время, 
которое я раньше тратил на IT-
образование.

Примерно в это же время меня 
пригласили выступить с лекци-
ей по суперкомпьютерным техно-
логиям в школу №2101. Я с удо-
вольствием принял это пригла-
шение. Одной лекции оказалось 
мало, это выросло в цикл лекций. 
А дальше уже пошла планомер-
ная преподавательская работа в 
этой школе.

Таким образом, сказать, что 
это произошло случайно, я не 
могу: занятия в области IT-
образования обязательны в мо-
ей жизни. А почему именно эта 
школа? Ну, не было бы счастья, 
да несчастье помогло.

- Какова область интереса 
ваших воспитанников, о чем 
они могут узнать на занятиях?

- Ребята, которых я встретил в 
школе №2101, люди очень раз-
носторонние - я вижу, как они за-
нимаются и шахматами, и журна-
листикой, и социологией, и худо-
жественным творчеством. Супер-
компьютерные технологии - это 
очень многогранная область, и 
мне было радостно, что столько 

юношей и девушек часто с совер-
шенно разным родом занятий и 
увлечений так заинтересованно 
слушают материал. А потом мы 
стали встречаться на лекциях по 
функциональному программиро-
ванию. Это лекции для всех. На 
них и приходят все. И задачи, ко-
торые мы рассматриваем и изуча-
ем, могут касаться самых разных 
проблем: здесь и математический 
анализ, и решение шахматных за-
дач, и решение математических 
и геометрических головоломок. 
Но самое главное, что ребята 
учатся думать и находить реше-
ние. А функциональное програм-
мирование дает широкую канву 
для свободного течения мысли 
школьников. И те знания и уме-
ния, которые они приобретают на 
моих занятиях, я уверен, помога-
ют им осваивать остальные нау-
ки и успешно применяются ребя-
тами во всех сферах их интере-
сов. В конце концов, умение раз-
мышлять, анализировать и де-
лать выводы - это универсаль-
ное умение.

- Ваши слушатели достаточно 
юного возраста. Приходится ли 
вам адаптировать для них свои 
занятия или они стараются перей-
ти на профессиональный язык?

- Нет, никакой адаптации нет. 
Скажем, в лекциях по супер-
компьютерным технологиям я 
использовал тот же самый ма-
териал, по которому готовился 
к выступлениям в разных ауди-
ториях. Доклад на президиуме 
РАН, приглашенная лекция для 
старшекурсников в ЯрГУ имени 
П.Г.Демидова, «взрослый» се-
рьезный семинар в Высшей шко-
ле экономики. Никаких упроще-
ний для школьников не было. И 
монолога не было. Был диалог. 
Мы встречались и обсуждали со 
школьниками эту сложную и важ-
ную для России область.

Что касается учебного курса по 
функциональному программиро-
ванию, то я его много лет пре-
подавал в университете Пере-
славля имени А.К.Айламазяна, 
сейчас преподаю на 4-м курсе 
ЯрГУ имени П.Г.Демидова и на 
1-м курсе филиала МГУ имени 
М.В.Ломоносова в Севастополе. 
И ровно его же в школе №2101. 
Никаких упрощений я не делаю. 
Просто не надо торопиться и объ-
яснять дополнительно то, что 
знают студенты вузов, но не зна-
ют школьники. Ученики спокой-
но со всем справляются. Глав-
ное, что мы вместе учимся пони-
мать, что такое функциональный 
подход к программированию, и 
вместе учимся думать и решать 
проблемы, быть креативными.

- Есть ли на ваших занятиях 
место дискуссиям? Что волну-
ет ребят, что вызывает больше 
всего вопросов и споров?

- У меня есть несколько автор-
ских курсов, посвященных ин-
формационным технологиям. 
И все они построены в режиме 
активного участия обучаемых в 
процессе. Я считаю, что просто 
отчитать курс и потом спраши-
вать, как учащиеся его усвоили, 
неправильно.

IT-отрасль бурно развивается. 
И если мы дадим людям некий 
фиксированный объем знаний, 
то к моменту завершения обуче-

ния многие знания уже устаре-
ют и будут неактуальными. Поэ-
тому надо учить детей и студен-
тов мыслить, дать им понимание, 
как устроен в IT-отрасли процесс 
решения проблем, как устроено 
создание новых технологий, что-
бы они сами впоследствии суме-
ли создавать, а не только поку-
пать и использовать чужое.

Тогда дискуссии могут возник-
нуть по разным обстоятельствам 
и вопросам. И в силу того что 
весь процесс построен как диа-
лог, часто звучит команда «До-
броволец, к доске!», и весь класс 
включается в процесс решения 
проблемы - в процесс создания 
программы.

- Изменилась ли школа с мо-
мента вашего детства? В чем, 
как вам кажется, главные из-
менения? А система образо-
вания?

- В 1975 году я окончил мате-
матический класс в замечатель-
ной московской школе №7. Руко-
водил ею заслуженный учитель 
СССР. И он сумел подобрать уди-
вительный коллектив учителей, 
которые (тогда, в СССР, в семи-
десятые) были раскрепощены в 
своей педагогической работе. 
Нас на всех предметах учили ду-
мать, находить самим материал, 
высказывать свое мнение, кото-
рое могло отличаться от мнения 
преподавателя. Главное - аргу-
ментировать свою позицию. И 
уметь слушать чужое мнение, 

вести дискуссию. Это было по 
всем предметам. Преподава-
лось у нас и программирование. 
В 1975 году это был, наверное, 
единственный математический 
класс в Москве, который зани-
мался программированием, по-
этому я и выбрал Седьмую шко-
лу, хотя добираться до нее из Из-
майлова было довольно долго и 
тяжело.

И в школу №2101 я пошел в 
том числе и потому, что здесь 
увидел во многом тот же самый 
правильный подход к школьному 
образованию, невзирая на изме-
нившиеся общие условия.

- Ваши учащиеся погружа-
ются в программирование на 

суперкомпьютерах. Когда они 
вырастут и сами станут про-
фессионалами, будет ли это 
направление актуально, на 
ваш взгляд, долгая ли у него 
жизнь?

- Мы живем во времена но-
вого технологического уклада. 
Эволюция технологических укла-
дов человечества устроена так: 
какое-то время человечество 
уделяло большое внимание ве-
ществу: век каменный, бронзо-
вый, век железа. Человечество 
добывало, транспортировало, 
перерабатывало и накапливало 
вещества. Потом центр тяжести 
сместился на энергию: углево-
дороды, электричество, атом-
ная энергия. Человечество все 
больше добывало, транспорти-

Актуальный разговор

Погружение
Надо учить
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ровало, перерабатывало и нака-
пливало энергию. Сейчас новый 
технологический уклад застав-
ляет людей все больше и боль-
ше заниматься информацией. 
Центр тяжести сместился от ве-
щества и энергии в сторону ин-
формации. А вопросы те же: как 
ее создавать, добывать, перера-
батывать, хранить, перемещать 
(передавать). Информационные 
технологии этому и посвящены, 
и они являются краеугольным 
камнем нового уклада. А супер-
компьютерные технологии - одна 
из граней информационных тех-
нологий. Так что, думаю, как ми-
нимум полвека им актуальности 
не потерять.

Информационные технологии 
устаревают очень быстро. И если 
вы на 1-м курсе вуза или в стар-
ших классах школы начинаете 
детей учить современным ин-
формационным технологиям, то 
к моменту завершения образо-

вания их знания устареют при-
мерно в 30 раз. Поэтому учить 
школьников или студентов со-
временным информационным 
технологиям нельзя. Их надо 
учить вещам, которые не уста-
реют. Надо учить решать проб-
лемы. Например, не надо расска-
зывать, как устроены телеком-
муникационные технологии. На-
до рассказать, какие проблемы 
стояли перед создателями этих 
технологий. А потом надо попро-
бовать всем классом решить эти 
проблемы - создать телекомму-
никационные технологии и по-
нять, почему они сегодня такие. 
В результате студенты не просто 
понимают, например, чем отли-
чается протокол UUCP от прото-
кола TCP/IP, они понимают, как 
те разработчики решали и реши-
ли свои проблемы. Более того, 
студенты сами нашли это реше-
ние. Это делает их готовыми к 
вызовам будущего, и вот тогда 
мы можем говорить об актуаль-
ном образовании.

- Суперкомпьютер - помощ-
ник или конкурент человеку?

- Безусловно, помощник! Он 
позволяет реализовать в стра-
не схему так называемой бюд-
жетной эффективности, ког-
да за государственные деньги 
строят суперкомпьютерные цен-
тры, оплачивают потребляемую 
ими электроэнергию, услуги их 
персонала. А бизнес любых от-
раслей пользуется этой инфра-
структурой! Пользуется бесплат-

но - создает на суперкомпьюте-
рах конкурентно превосходящие 
технологии и продукцию. А по-
том выходит на рынок, побежда-
ет конкурентов, расширяет свои 
продажи, получает прибыль, и 
только вот тут налоги возвра-
щаются в казну.

К сожалению, сейчас в России 
абсолютно нецифровая эконо-
мика. Роли суперкомпьютерных 
технологий мы пока не понима-
ем. Суперкомпьютерную инфра-
структуру государства за бюд-
жетные средства мы не создаем 
и не содержим. Но вывод будет 
позитивный: конечно, школьни-
кам надо давать возможность 
изучать все это, потому что ра-
но или поздно им придется ис-
правлять наши ошибки.

- Погружение в науку мо-
лодых ребят, на ваш взгляд, 
должно быть массовым или 
талант в этой области эксклю-
зивен?

- Мое субъективное мнение 
- талант не эксклюзивен. Это я 
могу сказать на своем опыте: 
все дети талантливы. Все мо-
гут найти свое достойное место 
и в науке, в изобретательстве, 
в чем угодно. Вопрос в том, как 
эти способности развивать. На 
мой взгляд, очень важно приу-
чать ребят с детства самим ре-
шать сложные задачи, находить 
нестандартные, ранее не извест-
ные никому пути и решения. И 
мне кажется, что, безусловно, в 
России погружать в научную об-
ласть надо без исключения всех 
ребят.

Совсем недавно по следам од-
ной любопытной дискуссии был 
сделан вывод, что все человече-
ство в целом все больше и боль-
ше будет делиться на две катего-
рии: одна будет создавать кибер-
физические системы (роботы, но 
не только) и управлять ими... А 
другая? А вот другая часть будет 
эти киберфизические системы 
обслуживать! Вопрос к молоде-
жи: в какую часть населения вы 
хотите попасть? Где нам будет 
комфортнее с точки зрения на-
циональных приоритетов, инте-
ресов, суверенности? Ответ оче-
виден: есть страны с миллиард-
ным населением, они заведомо 
способны закрыть вопрос с об-
служиванием киберфизических 
систем. У России нет выбора 
- ничего не остается, как доби-
ваться хороших позиций в части, 
которая создает. И главное - мы 

можем создавать. Интеллекту-
альный потенциал в нашей стра-
не есть! И еще какой!

- Какие условия в образова-
нии необходимы для того, что-
бы наше государство сделало 
скачок в научной сфере?

- Чтобы государство сдела-
ло шаг вперед не просто в на-
учной сфере, а вообще в своем 
развитии, чтобы преодолеть со-
временные кризисные явления. 
А в образовании надо сделать 
одно: надо четко сформулиро-
вать, что государство желает 
получить от образования, какие 
у него требования к результату 
обучения в школе, в вузе, кол-
ледже, ПТУ. После этого мож-
но построить систему одного 
показателя (одного в идеале, 
максимум двух-трех), который 
покажет государству, насколь-
ко результат работы образова-
тельного учреждения отвечает 
требованию «госзаказа». По-
сле этого надо перестать кон-
тролировать учебный процесс, 
а сосредоточиться на контроле 
результата учебного процесса. 
Надо просто освободить педа-
гогов школы и преподавателей 
вузов от ненужного контроля. Он 
вреден! Преподавание - это еще 
и акт творчества. Невозможно 
навязать стандарт того, как на-
до учить, зато можно четко и на 
государственном уровне сфор-
мулировать, что страна должна 
получить в результате обучения. 
И спрашивать за полученные ре-
зультаты надо жестко, а может 
быть, и жестоко.

Когда это изменение произой-
дет, государство сделает скачок 
в образовании. А последствия 
этого скачка будут важны и для 
науки, и для бизнеса.

- Можете ли вы назвать те 
достижения в российской на-
уке за последнее время, кото-
рые, по вашему мнению, явля-
ются нашей национальной гор-
достью?

- Это довольно сложный во-
прос, я не хотел бы отвечать 
конкретно на него по нескольким 
причинам. Во-первых, такие до-
стижения, безусловно, есть, но 
я не хотел бы выбирать немного 
из многого достойного. Можно 
взять доступный отчет Россий-
ской академии наук за любой год 
и посмотреть лучшие результа-
ты. Мы можем гордиться этими 
результатами. Но есть вот какое 

обстоятельство: эти достижения 
получены «вопреки», а не «бла-
годаря». Так же как и в образова-
нии, государственное управле-
ние наукой построено с огромной 
системной ошибкой. К ученым 
предъявляются требования по-
казателей, которые не имеют от-
ношения к реальной эффектив-
ности научной работы. Эти по-
казатели никак не соотносятся с 

понятием «научные достижения, 
имеющие важное значение для 
государства». Почему это про-
изошло, я ответить не могу, но 
это так.

- Что вам, как ученому, дает 
общение с молодежью?

- Во-первых, когда сам кому-то 
рассказываешь о своем предме-
те, сам до конца начинаешь его 
понимать. Собственное знание 
становится осознанным, когда 
ты можешь понятно рассказать 
(передать), обосновать, дока-
зать, растолковать это знание 
другому человеку. Именно поэ-
тому преподавание - вещь очень 
полезная. Кроме того, в дискус-
сиях даже младшие ученики под-

час задают такие вопросы, ко-
торые заставляют преподавате-
ля по-новому увидеть те вещи, 
в которых он давно разобрался.

Во-вторых - я занимаюсь пре-
подаванием в силу понимания, 
что долги надо отдавать. В свое 
время со мной занимались мои 
учителя, они тратили свое время, 
как правило, никогда не имея до-
стойной оплаты (а часто просто 

никакой). Они сделали из меня 
того, кем я стал в итоге. Я не при-
знаю, когда кто-то или о ком-то 
говорит «сделал себя сам» - так 
обычно не бывает. Всегда кто-то 
был рядом, помогал, обучал, на-
ставлял. И когда я трачу сейчас 
свое время, свои силы на моло-
дых, тогда я просто отдаю свои 
долги перед моими учителями. 
И другого способа рассчитать-
ся по своим долгам я не вижу. 
Только передачей своих знаний 
молодежи я могу отдать тот долг, 
что я с удовольствием и делаю. 
Надеюсь, что эта цепочка не пре-
рвется.

Пресс-служба школы № 2101

Актуальный разговор
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Зачастую, когда мы слы-
шим слово «наука», в го-
лове формируются образы 
из переплетенных формул 
и химических соединений. 
Но всегда ли это так? По-
чему принято считать, что 
точные и естественные 
науки являются осново-
положниками прогресса? 
Всегда ли важно изучать 
структуру мира без изуче-
ния восприятия этого ми-
ра человеком, без изуче-
ния взаимодействия между 
людьми?

Сопричастность к гумани-
тарным наукам ребенок 
ощущает с самого рожде-

ния: когда с ним говорит мама, 
когда он берет в руки карандаш 
и начинает рисовать, когда слу-
шает сказки на ночь.

Одним из основных докумен-
тов в работе каждого учителя и 
сотрудника московской школы 
является государственная про-
грамма «Развитие образования 
города Москвы («Столичное об-
разование»)», где целью являет-
ся создание средствами образо-
вания условий для формирова-

ния личной успешности детей и 
молодежи в обществе. Возможно 
ли достижение этой цели без из-
учения и применения гуманитар-
ных наук?

Приведу конкретный пример 
одного и того же события: если 
я уроню на пол мячик, то мы мо-
жем рассмотреть это как дей-
ствие закона тяготения, и каж-
дый раз будет вступать в силу 
один и тот же закон, но если мы 
рассмотрим это событие со сто-
роны гуманитарных наук, то оно 
предстанет перед нами в совер-
шенно другом свете, каждый 
из этих случаев будет индиви-
дуальным, основанным на вли-
янии социальных факторов, я 
могу это сделать как специаль-
но для достижения какой-то це-
ли, так и совершенно случайно. 
Гуманитарные науки позволяют 
нам пересмотреть свой взгляд 
на одно и то же явление, расши-
рить рамки своего восприятия 
мира.

Также в условиях быстро раз-
вивающихся технических инно-
ваций и влияния их на совре-
менное общество и взаимодей-
ствие людей в обществе невоз-
можно переоценить значение 

гуманитарных наук в развитии 
полноценной личности ребен-
ка. Хочется привести цитату 
А.Эйнштейна: «Целью школы 
всегда должно быть воспитание 
гармоничной личности, а не спе-
циалиста». Именно поэтому од-
ной из тем педагогического со-
вета в нашей школе была «При-
менение методов обучения с це-
лью проекции школьных предме-
тов на восприятие обучающими-
ся современного общества», где 
учителя нашей школы показыва-
ли примеры проведения своих 
уроков, направленных не только 
на изучение материала, но и на 
создание условий, когда ученик 
может провести параллель из-
ученного материала с возмож-
ностью его применения в совре-
менном мире.

Подводя итоги вышесказан-
ного, хочется отметить, что для 
развития полноценной, умеющей 
мыслить личности, нам необхо-
димо в своей работе опираться 
как на естественные, так и на гу-
манитарные науки. И очень слож-
но отдавать предпочтение одной 
из них.

Елена ГРИГОРЬЕВА,
учитель школы №1232

Мы стремимся подгото-
вить выпускника к успеш-
ной жизни в современном 
мире.

Наша цель - развитие креа-
тивного и критически мыс-
лящего человека, активно 

и целенаправленно познающего 
мир, осознающего ценность об-
разования и науки, труда и твор-
чества, владеющего основами 
научных методов познания окру-
жающего мира, мотивированного 
на творчество и инновационную 
деятельность, готового к сотруд-
ничеству, способного осущест-
влять учебно-исследователь-
скую, проектную и информаци-
онно-познавательную деятель-
ность, подготовленного к осоз-
нанному выбору профессии.

С этой точки зрения принци-
пиально важным становится ис-
пользование различных эффек-
тивных образовательных техно-
логий, которыми насыщен педа-
гогический инструментарий. В 
частности, в образовательном 
центре «Протон» активно реали-
зуется конвергентный подход.

С 2013 года образовательный 
центр «Протон» является участ-
ником городского проекта «Кур-
чатовский центр непрерывного 
конвергентного (междисципли-
нарного) образования», который 
объединяет усилия учителей об-
разовательных организаций, ре-

сурсы сетевых учреждений Де-
партамента образования и науки 
города Москвы и лучших специ-
алистов Национального исследо-
вательского центра «Курчатов-
ский институт». В рамках реали-
зации проекта в школу постав-
лено оборудование для кабине-
тов-лабораторий физики, химии, 
биологии и географии. Создание 
конвергентных лабораторий на 
базе двух зданий образователь-
ного центра «Протон» предоста-
вило учащимся и педагогам ка-
чественно новые возможности 
в образовании. Полученное ла-
бораторное оборудование, циф-
ровые лаборатории, реактивы и 
расходные материалы позволя-
ют создать условия для обучения 
школьников как на базовом, так 
и на профильном уровне по пред-
метам естественно-научного цик-
ла, выполнения групповых и ин-
дивидуальных учебных проектов.

С сентября 2019 года в 5-х 
классах одного из школьных зда-
ний реализуется еще один про-
ект (пилотный) - «Конвергентная 
среда». Его цель - деятельност-
ное освоение обучающимися от-
дельных учебных предметов обя-
зательной части учебного плана 
через выполнение групповых и 
индивидуальных проектов в уроч-
ное время.

Реализация данного образо-
вательного проекта поможет 
школьникам понять, что многие 

проблемы можно решить, если 
рассматривать их с точки зрения 
разных дисциплин. Межпредмет-
ность, междисциплинарность, 
интегративность - взаимодей-
ствие этих технологий, их пере-
плетение способны сформиро-
вать конвергентную образова-
тельную среду.

Организация обучения в рам-
ках проекта: параллель из двух 
5-х классов разделена на две 
группы, и каждая из них раз в не-
делю (в среду) посещает три меж-
предметные связки. В этот день 
ученики изучают 6 дисциплин: 
история и музыка, география и 
информатика, изобразительное 
искусство и материальные тех-
нологии. Планируется создание 
обучающимися в ходе образова-
тельного процесса учебных груп-
повых проектов - интерактивной 
карты «Древний мир» (5-й класс), 
интерактивной ленты времени 
«История государства Россий-
ского» (6-й класс).

Итоговый групповой проект 
выбран именно по истории, так 
как одной из задач воспитания и 
просвещения школьников явля-
ется формирование их граждан-
ско-патриотической позиции. В 
рамках образовательного про-
екта решение поставленной за-
дачи планируется через практи-
ческое преломление в той среде, 
которая окружает ребенка в его 
повседневной жизни.

В процессе традиционного 
преподавания учебных предме-
тов их содержание изолировано 
друг от друга, в результате чего 
у учащихся происходит неполное 
формирование целостной карти-
ны мира. Реализация конвергент-
ного подхода в обучении направ-
лена на формирование такой об-
разовательной среды, обучаясь 
в которой ребята воспринимают 
мир как единое целое, а не как 
перечень отдельных изучаемых 
в школе дисциплин. У школь-
ников формируются системные 
представления об окружающем 
мире, что определит мотивацию 
учащихся на весь последующий 
образовательный процесс.

Также обязательным компонен-
том обучения становится проект-
ная и исследовательская дея-
тельность, где каждый ученик в 
ходе выполнения индивидуаль-
ного или группового проекта в ка-
честве его результата узнает, что 
такое конкурентоспособность, 
междисциплинарность, умение 
мыслить, применять школьные 
знания в реальной жизни.

Проект помогает обучающим-
ся понять, что многие проблемы 
можно решить, если рассматри-
вать их с точки зрения разных 
дисциплин. Осознать, что зна-
ния и навыки, приобретенные и 
сформированные в процессе ра-
боты, позволяют не только прий-
ти к более глубокому пониманию 

проблемы, но иногда даже кон-
струировать новое понимание, к 
которому невозможно прийти без 
освоения необходимого содержа-
ния нескольких предметов.

На занятиях организуется груп-
повая работа в рамках модели 
смешанного обучения, которая 
учит умению сотрудничать, раз-
вивает творческое мышление, 
позволяет проявить взаимопо-
мощь. Оценивается успешность 
работы межпредметной методи-
ки (групповой учебный проект) по 
специальным критериям, разра-
ботанным Московским центром 
качества образования.

Каждая среда («Конвергентная 
среда») для наших пятиклассни-
ков - это возможность совершить 
путешествие в историю, создать 
ее своими руками, проявить твор-
чество, поработать в команде и 
помочь своим одноклассникам. 
Для успешной реализации обра-
зовательного проекта очень ва-
жен характер взаимоотношений 
всех участников - учителей, обу-
чающихся и их родителей. Мы 
настроены на взаимопонимание, 
сплоченность, продуктивность 
взаимоотношений и преоблада-
ющее позитивное настроение.

Юлия СОЛОНЮК,
учитель истории 

образовательного центра 
«Протон», кандидат 

педагогических наук

Не так давно в школу по-
ступили огромные экраны, 
пугающие своими размера-
ми учителей и радующие 
детей. Так началось на-
ше знакомство с проектом 
«Московская электронная 
школа».

Учителя прошли курсы, по-
лучили первоначальные 
знания, стали делать роб-

кие попытки углубить эти знания.
Прошло два года. Без Москов-

ской электронной школы нельзя 
представить современный урок. 
Вместе с электронным дневни-
ком московские школы стали 
внедрять электронные учебни-
ки. Для современных школьни-
ков планшет и телефон - это не-
отъемлемая часть жизни. Весь 
комплект необходимых учебни-
ков можно не носить в портфе-
ле. Все есть на экране телефо-
на в электронном виде в библио-
теке МЭШ. Учителя тоже очень 
быстро оценили новые возмож-
ности и стали использовать ре-
сурсы Библиотеки МЭШ на своих 
уроках. Контрольные и провероч-
ные работы можно проводить в 
режиме онлайн и даже выстав-
лять отметки с высокой скоро-
стью, не тратя время на тетради 
и листы с проверочными рабо-
тами. Урок можно иллюстриро-

вать и насыщать теми материала-
ми, которые необходимы классу с 
учетом его особенностей. Мате-
риалами библиотеки могут вос-
пользоваться и те, кто по болезни 
пропустил занятия, чтобы воспол-
нить пробелы в знаниях. С помо-
щью представленных уроков, те-
стов, приложений обучающиеся 
имеют возможность дистанцион-
но подготовиться к зачетам, кон-
трольным и самостоятельным ра-
ботам и выпускным экзаменам.

Для родителей платформа 
МЭШ - уникальная возможность 
проконтролировать выполнение 
домашних заданий, задать учи-
телю вопросы, осуществить са-
мостоятельную проверку знаний 
своего ребенка по всем предме-
там.

Для учителя появилась возмож-
ность реализовать себя творче-
ски, быть признанным в профес-
сиональном сообществе, разра-
батывая сценарии уроков и раз-
мещая их в библиотеке МЭШ.

Сегодня можно утверждать, 
что использование возможности 
платформы МЭШ и материалов 
электронной библиотеки делает 
обучение школьников надежным, 
стабильным, ярким, запоминаю-
щимся и активным!

Ольга ЮНОШЕВА,
учитель биологии школы №97

Метапредметность, 
междисциплинарность, интегративность
Конвергентная среда

Конец эпохи физиков 
и лириков

Возможности МЭШ
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Принеси 
свой гаджет
Обзор полезных 
приложений
Сегодня трудно представить себе 
ребенка, особенно в 5-11-х классах, 
который не пользовался бы раз-
личными гаджетами, телефонами и 
смартфонами.

Поэтому, когда гаджеты изгоняются из 
школы, между ней и «внешней» жиз-
нью возводится стена. Получается, 

что современные технологии могут исполь-
зоваться только для развлечения, им нет ме-
ста в учебе. Но ведь именно в стенах обра-
зовательного учреждения закладываются 
основы будущей жизни, формируются опре-
деленные умения и навыки, необходимые для 
успешной учебы, жизни и труда в современ-
ном, быстро меняющемся мире, почему бы и 
не воспользоваться теми преимуществами, 
которые предлагает цифровая эпоха?

Мировой опыт BYOD (аббревиатура от 
Bring your own device - «принеси свой гад-
жет») говорит о том, что телефоны надо не 
отбирать, а загружать работой во время уро-
ка. Если учителю не удается воспрепятство-
вать цифровой революции, то надо ее воз-
главить!

Так считают и педагоги школы «Интеграл». 
Помимо использования ресурсов и приложе-
ний мегапроекта «Московская электронная 
школа», который, несомненно, позволяет пе-
ревести использование гаджетов в образова-
тельное русло, наши педагоги используют в 
своей работе Telegram Bot.

Telegram Bot был разработан нами как 
платформа с конвергентными интерактив-
ными заданиями, квестами, позволяет бы-
стро обмениваться информацией, новостя-
ми, зарабатывать игровые очки и тратить их 
на различные бонусы, такие как «иммунитет 
от домашнего задания», дополнительное об-
разование, сообщение на экране школы, раз-
личные товары с логотипом школы и многое 
другое. Детям всегда интереснее познавать 
учебный материал в игровой форме, а если 
добавить к этому соревновательную состав-
ляющую, их мотивация вырастет в разы. Не 
стоит еще забывать о том, что современная 
школа - это школа с IT и что наши обучаю-
щиеся очень любят применять их не только в 
жизни, но и в школе.

Взаимодействие учащихся с Telegram Bot 
происходит в мессенджере Telegram, который 
может быть установлен на мобильный теле-
фон или компьютер. Когда ученик отправляет 
сообщения в Telegram специально созданно-
му персонажу (боту), то Telegram пересылает 
эти сообщения на отдельный сервер (управ-
ляемый нами), где и происходит их дальней-
шая обработка. На этом же сервере находит-
ся база данных пользователей с их параме-
трами. Сопоставление данных учеников с их 
аккаунтом в Telegram происходит с помощью 
номера телефона. Таким образом, платфор-
ма Telegram является лишь удобным посред-
ником между конечным пользователем и на-
шим сервером, практически не ограничивая 
нас в создании контента.

Используя Telegram Bot, мы внедряем в об-
разовательный процесс геймификацию, ко-
торая в свою очередь становится эффектив-
ным инструментом взаимодействия с обу-
чающимися, так как детей можно мотиви-
ровать при помощи игры, затронуть самый 
широкий спектр потребностей: потребности 
в признании, повышении статуса, самовы-
ражении, а также модернизировать формат 
домашних заданий, выйти за границы учеб-
ника и стандартных упражнений, сделать об-
разовательную среду действительно конвер-
гентной.

Использование Telegram Bot позволяет нам 
повысить интерес к учебе, развивать эруди-
цию и интеллект.

Владимир ЛУБСКИЙ,
директор школы «Интеграл» 

Создаваемая система управления 
в Образовательном центре «Про-
тон» открыта к изменениям и 
определяется следующими фак-
торами: управление большим кол-
лективом; управление интегриро-
ванными ресурсами; управление 
сложными процессами; управле-
ние результатами; управление пу-
бличной информацией.

В структуре управляющей системы 
Образовательного центра «Про-
тон» выделяются четыре уровня 

управления: уровень стратегического 
управления (уровень директора); уро-
вень тактического управления (уровень 
заместителей директора); уровень опе-
ративного управления (функциональные 
группы управления); уровень учениче-
ского самоуправления. В соответствии с 
концепцией развития Образовательного 
центра «Протон» данный механизм яв-
ляется системой управления единым об-

разовательным процессом: подчинение 
всех субъектов управления единой цели и 
организация работы на общий результат.

В условиях решения задач, стоящих 
перед Образовательным центром «Про-
тон», управленческая команда формиро-
валась с учетом следующих направлений 
деятельности образовательной организа-
ции: управление финансово-экономиче-
ской и хозяйственной деятельностью; ко-
ординация учебных программ и проектов; 
воспитание и социализация; безопасно-
сть; контроль качества образовательных 
результатов.

Построение проектно-ориентирован-
ной системы управления началось с соз-
дания Проектного офиса (офиса управле-
ния проектами). Разработано Положение 
о функционировании Проектного офиса, 
цель которого реализация перехода от 
управления процессами к управлению 
проектами. Создаются условия для реа-
лизации задач: по обеспечению эффек-
тивности (в части затрат и сроков) и ре-
зультативности (в части достижения це-
лей) проектов; по формированию пред-
посылок, при которых сотрудникам всех 
уровней будет выгоднее и проще приме-
нять проектное управление, чем не де-
лать этого; по формированию портфеля 
проектов (Курчатовский центр непрерыв-
ного конвергентного (междисциплинар-
ного) образования, «Кадетский класс в 
московской школе», «Инженерный класс 
в московской школе» (кандидаты), «IT-
класс», «Профессиональное обучение 
без границ», «Музеи. Парки. Усадьбы», 
«Учебный день в музее», «Шахматы в 
школе»), направленных на достижение 
образовательной организацией задан-
ных показателей.

Уровень стратегического управления 
определяет основные направления де-
ятельности: какие проекты реализуем; 
каких качественных результатов (измене-
ний) необходимо добиться; определение 
проектных групп.

Проекты реализуются в Образователь-
ном центре «Протон» на всех уровнях об-
разования и в системе дополнительно-
го образования - уровень тактического 
управления.

Оперативное управление проектом осу-
ществляет управленческая группа: руко-
водитель проекта, ответственные за ре-
ализацию проекта в дошкольных группах 
и школах, учителя, педагоги-психологи.

Построение проектно-ориентирован-
ной системы управления в образова-
тельной организации позволяет сфор-
мировать систему управления, в основе 
которой лежат проектные принципы, ин-
теграция проектного управления с про-

цессами стратегического и тактического 
управления.

Планируется изменение организаци-
онной структуры управления с использо-
ванием «командного» подхода в управ-
лении персоналом образовательной ор-
ганизации, который позволит (в идеале) 
управлять командами, а не отдельными 
подразделениями.

Перед управленческой командой в ра-
боте с педагогическими кадрами стоят 
следующие стратегические задачи: обес-
печение высокого качества педагогичес-
ких кадров; развитие и поддержание в 
трудовом коллективе корпоративного ду-
ха; противодействие кадровым рискам.

Сформулированы основные ценности 
образовательной организации:

- позитивность;
- неравнодушие;
- саморазвитие;
- талант;
- сотрудничество;
- надежность.

В настоящее время организовано обу-
чение проектных команд. Развитие и по-
вышение квалификации педагогических 
работников рассматривается как основ-
ной ресурс для преобразования деятель-
ности Образовательного центра «Про-
тон». Обучение педагогических кадров 
организуется с использованием традици-
онных и инновационных методик. Это по-
зволит повысить эффективность процес-
са достижения образовательных резуль-
татов, сформировать актуальные компе-
тентности в условиях современного об-
разовательного пространства и успешно 
решить следующие задачи: обеспечить 
себе имидж как элитного работодателя 
на рынке труда; снизить до минимума те-

кучесть кадров; сформировать в трудо-
вом коллективе отношения корпоратив-
ного духа.

Для сохранения высокой ответствен-
ности и лояльности всех категорий педа-
гогических кадров в Образовательном 
центре «Протон» идет работа по созда-
нию необходимых условий: ориентация 
на максимально стабильный кадровый 
состав, эффективная профилактика те-
кучести кадров; создание условий для 
полного раскрытия трудового потенциала 
сотрудников как предпосылки их успеш-
ной карьеры; обеспечение комфортного 
психологического климата; создание ус-
ловий для развития сотрудников не толь-
ко как профессионалов, но и как лично-
стей (содействие в повышении их куль-
турного уровня, реализации семейных, 
общих этических ценностей); формиро-
вание фирменного стиля управления пе-
дагогическими кадрами, основанного на 
принципах и традициях корпоративной 
культуры; постоянное внимание к моло-

дым сотрудникам, рациональное соче-
тание их профессионального обучения 
и воспитания духа корпоративной соли-
дарности.

Качество педагогических работников, 
уровень их квалификации способствуют 
раскрытию и развитию потенциала обу-
чающихся, эффективному взаимодей-
ствию с родителями, технологически обе-
спеченной организации образовательно-
воспитательного процесса, использова-
нию возможностей городской среды, ее 
культурного и социального потенциала.

Самира КАРАХАНОВА,
директор Образовательного 

центра «Протон» 

Проектный офис
Секреты директорского мастерства
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Сегодня не только каждый учи-
тель, но и каждый школьник слы-
шал про проектную деятельность. 
Кто-то активно в ней участвует, 
кто-то испытывает серьезные за-
труднения, кто-то боится даже на-
чинать. Какую же роль может сы-
грать проект в учебной деятельно-
сти, в самоопределении ученика, 
в выборе профессии? Мы решили 
узнать об этом из первых уст. На-
ши вопросы мы задавали Алек-
сандре СОЛОВЬЕВОЙ, ученице 
10-го класса школы №67, неодно-
кратному призеру Московского го-
родского конкурса проектов.

- Александра, мы знаем, что твой путь 
в проектной деятельности был очень 
насыщенным и интересным. А с чего 
все началось? Какой проект стал пер-
вым?

- Обучаясь в 8-м классе, я заинтересова-
лась вопросами промышленной фильтра-
ции, а точнее созданием каскадной систе-
мы электрофильтров для промышленных 
предприятий. В разработанном проекте 
предлагалось модифицировать существу-
ющую систему фильтрации, которая позво-
лила бы не только эффективно очищать 
выбрасываемый в атмосферу воздух, но 
и оптимально использовать при этом элек-
троэнергию. Даже не знаю, как впервые 
возникла мысль об этой проблеме. Это не 
было внезапное озарение, а скорее длин-
ный путь изучения проблем экологии. Но 
тогда мне казалось, что я нашла пробле-
му, решению которой хотелось посвятить 
всю жизнь.

- И как сложилась судьба этого про-
екта?

- С этим проектом я участвовала в Мо-
сковском городском конкурсе проектов, 
дошла до финального этапа, стала призе-
ром этого этапа, но главное, этот проект 
открыл мне путь к заветной мечте: я попа-
ла на проектную смену в образовательный 
центр «Сириус».

- А там ты продолжила работу над сво-
им проектом? Или выбрала другую те-
матику?

- Непосредственно с моим проектом схо-
жей тематики не было. Нам предложили 
несколько тем, и мой выбор остановил-
ся на направлении «Умный город». Если 
честно, сначала я не поняла всей специ-
фики: мне казалось, что мы будем зани-
маться непосредственно созданием новой 
техники для города, но оказалось, что это 
IT-направление. На первых этапах работы 

я немного была расстроена тем, что зани-
маюсь не тем, на что я рассчитывала, и что, 
несмотря на хорошую школьную базу по 
программированию, я никак не была связа-
на с этой сферой. На тот момент я думала, 
что только физика - моя будущая жизнь, а 
здесь… Но это было только вначале!

- А дальше увлеклась темой? Чем в 
итоге ты занималась? Как проходили 
ваши занятия в «Сириусе»?

- Как оказалось позже, «Сириус» - это не 
только место для создания проектов на ак-
туальные сегодня темы, не только способ 
завести новые связи. Мне «Сириус» дал 
возможность поработать в совершенно но-
вом направлении и, соответственно, пере-

смотреть свои планы на будущее. Такое бы-
строе и продуктивное погружение в новую 
тему оказалось решающим фактором для 
выбора в пользу анализа данных и инфор-
матики в целом. Три недели мы работали 
над проектом, программируя каждый день, 
совмещая это с посещением лекций в раз-
ных областях, начиная от биологии и закан-
чивая исследованиями космоса. Разработ-
кой проектов мы занимались по коман дам, 
и мне невероятно повезло, что куратором 
нашего проекта был Департамент инфор-
мационных технологий Москвы. Забавно, 
но в течение месяца мы завидовали другим 
командам, так как их кураторы давали им 
больше «мерча», каких-то классных «фи-
шек» (во ВК, например, раздавали стикеры 
и подписку), а мы получали только данные 
по водосчетчикам. Но это, как оказалось, 
не только не помешало, а даже, наверное, 
помогло выполнить серьезный, реально по-
лезный для города проект.

- Часто мы слышим, что поездка на 
разные образовательные смены дает 
массу впечатлений, умений, но заканчи-
вается вместе с отъездом. Так ли это? 
Какую роль сыграла эта поездка в тво-
ей дальнейшей учебе?

- Когда в конце смены, после защиты 
проекта, мы обсуждали наши результаты 
и дальнейшие планы, мне и еще одной де-
вочке предложили стажировку в ДИТ, вот 
тогда мы поняли, что нам повезло больше, 
чем остальным. Изначально стажировка 
планировалась на полгода, но так как мы 
начали проект и я хорошо сработалась с 
коллективом, договор был продлен еще 
на полгода.

Сейчас практически год как я прохожу 
стажировку, и через неделю мы временно 
прекращаем совместную работу, чтобы 
другие ребята могли пройти тот же путь, 
что и я. Этот год я работала на должности 

младшего аналитика данных, и вся моя де-
ятельность была полностью связана с тем 
проектом, который я начала в «Сириусе». 
Получая различные данные, я должна бы-
ла придумать, как их можно использовать, 
и, соответственно, попытаться реализо-
вать свои идеи. Например, в прошлом го-
ду я создала программу, позволяющую на 
основе анализа данных магазинных чеков 
предсказать дальнейший выбор покупате-
лей. Это может принести как экономиче-
скую пользу продавцу, так и создать персо-
нальную систему скидок для конкретного 
потребителя на основе его предпочтений.

Дедлайны, отчеты и другие офисные де-
ла дали мне еще больше представлений 

о работе в данной сфере. Сейчас я пони-
маю, что за год мое видение собственно-
го будущего глобально менялось два раза 
- после «Сириуса» и после ДИТа. Каждый 
из них дал мне тот опыт, который действи-
тельно был уникальным. Я открыла для 
себя области знаний, о которых раньше 
даже не думала.

- И как ты сейчас видишь свою даль-
нейшую деятельность?

- Сейчас я понимаю, что информатика 
от основного объекта изучения для меня 
перешла в статус инструмента, я понимаю, 
что сегодня самое время заняться эконо-
микой. Давно понимая, что проектная де-
ятельность вызывает у меня самый боль-
шой интерес, сегодня я ставлю перед со-
бой цель не только и не столько стать при-
зером или победителем какого-то конкур-
са, но главное - создать проект, который 
реально можно воплотить в жизнь. Не могу 
точно сказать, какой именно проект буду 
реализовывать в ближайшее время, есть 
несколько идей, но думаю, что это может 
стать интересной темой следующего ин-
тервью.

- Что бы ты могла пожелать другим 
ученикам, которые только думают о 
своих первых проектах?

- Дерзайте! Самое сложное - это выбрать 
тему проекта. Но вы просто посмотрите во-
круг себя, слушайте то, что говорят вокруг, 
читайте о современных проблемах, и тема 
проекта сама придет. Впитывайте те зна-
ния, которые вам предлагает школа, это 
тот самый инструмент, который поможет 
вам реализовать свои самые смелые идеи. 
А главное - знайте, что только вы сами смо-
жете разнообразить свою учебу, сделать 
ее по-настоящему увлекательной.

Елена МИШИНА,
учитель физики школы №67 

Мне с детства нравилось чи-
тать про устройство окружаю-
щего мира, я часто заглядывал 
в школьные учебники по физи-
ке и химии, в энциклопедию по 
астрономии. Понимание предме-
тов приходило постепенно, па-
раллельно я учился мыслить ма-
тематически.

Самое сложное на олимпиаде зависит 
от ее формата. Например, на меж-
дународной обычно много неслож-

ных заданий, зато нужно решать очень 
быстро и делать меньше ошибок. Быва-
ет наоборот - заданий небольшое количе-
ство, но нужно додуматься до сложных и 
красивых идей, обычно это встречается 
на всероссийских олимпиадах по физике, 
математике.

При подготовке мной занимались педа-
гоги из Центра педагогического мастер-
ства, я был также на сборах по физике в 
ОЦ «Команда».

Учителей, которые вдохновляли меня, 
было немало, равно как и побед. Если го-
ворить о самых первых учителях, которые 
заинтересовали меня наукой, то в первую 
очередь это моя бабушка, которая раньше 
работала учителем математики. Она под-
готовила меня и к первым олимпиадам. В 
средней школе со мной занимался Марс 
Нуриевич Вахидов - победитель конкурса 
«Учитель года», человек, в равной степени 
хорошо понимающий химию, биологию и 
экологию. Он зажег во мне еще больший 
интерес к науке.

Участвуя в олимпиадах, я думал, что до 
сих пор не делал в жизни ничего более 
сложного. Но мне удавалось преодолеть 
страх, сконцентрироваться и выполнить 
задание. И я горжусь этим.

Очень поддерживают меня родители. 
Но, скорее всего, им просто нравится мое 
стремление к знаниям.

Я всегда стараюсь заниматься чем-то 
достаточно важным, а вот каким-то скуч-
ным занятием могу пренебречь. Хотя, в 
целом, мне хватает силы воли, чтобы за-
ставить себя.

Олимпиада, безусловно, огромный труд. 
Конечно, это еще и талант, но без труда на 
одном таланте далеко не уйдешь. Макси-
мум - выйдешь на муниципальный этап. И 
то не факт.

Но я знаю одно, главное - не унывать. Не 
бывает непреодолимых трудностей, очень 
многого можно добиться. Однако нужно 
помнить, что не всего в жизни нужно до-
биваться.

Думаю, подготовка и участие в олимпи-
адах хорошо развивают умственные спо-
собности, а они обычно помогают в жизни. 
Когда расширяешь горизонты собствен-
ных знаний, то часто начинаешь интере-
соваться и смежными областями, и ино-
гда эти интересы приводят в неожиданные 
места. Но пока я увлечен тем, чем занима-
юсь сейчас.

Читаю биографии ученых, стараюсь кое-
что перенимать у них. Но не создаю себе 
кумиров: даже у очень выдающихся лю-
дей были отрицательные черты характе-
ра, и я не хотел бы равняться на того, кого 
довольно сложно уважать как человека.

Ребятам, которые только начали уча-
ствовать в олимпиадном движении, я бы 
посоветовал интересоваться несколькими 
предметами, хотя бы поначалу. Это позво-
ляет взглянуть на мир с разных сторон, 
а значит, расширяет возможности мыш-
ления.

Алексей ШИШКИН,
выпускник школы №1589 в 2019 году, 

победитель международных олимпиад 
по физике, химии и астрономии

Творцы успехов

Важно 
все успеть
Победа - это в первую 
очередь труд

Читайте о современных 
проблемах, и тема придет сама
Проект как способ самоопределения
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Ирина МАЛЬЧЕВСКАЯ, директор школы №97:
- Обучение в школе для каждого московского школьни-

ка - интересный, захватывающий, многогранный процесс, 
но в то же время требующий преодоления трудностей в вы-
полнении всех предметных задач, применения предметных 
знаний на практике в новых, ранее неизвестных ситуациях. 
«Кружок от чемпионов» - это надежная интеллектуальная, 
дружеская поддержка любого школьника, посещающего кру-
жок. Ребята занимаются 
с удовольствием геогра-
фией, физикой, биологи-
ей, астрономией, мате-
матикой. В нашей школе 
сотрудничество с «Круж-
ком от чемпионов» реа-
лизуется четвертый год. 
Руководители кружков 
всегда открыты к диа-
логу, прислушиваются к 
нашим пожеланиям, соз-
дают атмосферу добро-
желательности и непри-
нужденности. Системная 
работа с тренером-эруди-
том дисциплинирует каж-
дого участника команды 
и настраивает на требо-
вательное отношение к 
себе - учит доводить де-
ло до конца, использо-
вать разнообразные под-
ходы к решению нетради-
ционных заданий. Ребята 
стремятся показать все, 
чему научились на заня-
тиях, в олимпиадных со-
стязаниях: ВОШ, МОШ, 
профильных олимпиадах 
и конкурсах.

Светлана ПАНОВА, учитель иностранного языка 
школы №97:

- В настоящее время значение интеллектуального потенци-
ала московских школьников возрастает, и работа учителя по 
выявлению и раскрытию их способностей в изучаемом пред-
мете становится значимой.

Многие дети талантливы от природы, и тем не менее необ-
ходима четкая организация учебной деятельности, целена-
правленная работа. В этом процессе «Кружок от чемпионов» 
оказывает учителю большую помощь. В процессе своей ра-
боты учитель выявляет способных детей, поддерживает ре-
бенка в самостоятельной работе, исследовании и укреплении 
новых знаний, поиске новой актуальной информации. А пре-
подаватели кружка, сами вчерашние победители олимпиад, 

помогают углубить эти знания, объясняют, как проще прой-
ти путь от участника олимпиады до призера или даже побе-
дителя; на основе своих проб и ошибок говорят детям, что 
стать чемпионом - это не мечта, а реальность, главное - лю-
бить предмет и по-настоящему им интересоваться, правиль-
но использовать знания, данные учителем, и находить свой 
подход к выполнению заданий. И от своих почти ровесников 
эти несложные правила дети легко воспринимают. Также с 

преподавателями кружка можно скорректировать программу 
подготовки, определить, какие темы углубить, усилить, какие 
прочно пройдены и не стоит на них останавливаться. Ребята 
всегда открыты для сотрудничества.

Роберт ЧАКИРЯН, ученик 6‑го «А» класса:
- Занятия подготовки к олимпиаде мне нравятся. Немного 

сложно, но интересно для меня.

Тимофей ГРУЦКИЙ, ученик 9‑го класса:
- Мне на занятиях не скучно. Очень много иллюстраций, 

схем. Объясняют просто сложные темы. Можно задавать во-
просы, если не понятно.

Всем, что у меня есть, - всеми мысля-
ми, стремлениями, знаниями, услов-
ными достижениями, - всем я обязана 
кому-то.

Семья, школа, ШЮФ (Школа юного фило-
лога), ЦПМ (Центр педагогического ма-
стерства), АПО (Ассоциация победителей 

олимпиад) - мне просто посчастливилось быть в 
нужное время в нужном месте и встретить всех 
тех необыкновенных людей, которые сформиро-
вали меня. Но эта история не о том, как мне по-
везло в жизни, а о том, как может повезти мно-
гим другим ребятам.

Если дома чтение никогда не было чем-то есте-
ственным, если не прививалось желание учить-
ся и развиваться, если школа не давала насто-
ящих, глубоких знаний, совсем не обязательно 
совершать 12 подвигов, чтобы чего-то добиться 
в жизни, чтобы стать человеком. XXI век - век 
отсутствия границ, а Москва - город огромных 
возможностей. Нужно только воспользоваться 
ими. Например, записаться на занятия при МГУ: 
ШЮЖ (Школа юного журналиста), ШЮГ (Школа 
юного географа), ШЮИ (Школа юного историка), 
ЦПМ или АПО.

В 8-м классе я начала ездить в ШЮФ, и мне 
казалось, что я попала в другой мир. Мир лю-
дей, которые готовы часами обсуждать одно сти-
хотворение, которым на самом деле интерес-
но читать М.Ю.Лермонтова, которые знают, что 
Ф.И.Тютчев и А.А.Фет - это два разных поэта, и 
даже умеют различать их (не всегда, конечно!). 
Мир, в котором литературу чувствуешь кожей.

Когда я училась в 11-м классе, у нас в школе 
проходил «Кружок от чемпиона»: и, знаете, до-
рогого стоит возможность заниматься с кем-то, 
кто сам только прошел через все треволнения 
заключительного этапа и выпускного класса, кто 
знает, что тебе нужно делать и учить, чтобы то-
же пройти этот путь (успешно!), и кто понимает, 
почему строчки Пригова ты порой узнаешь бы-
стрее, чем Пушкина.

В 10-м и 11-м классах я ездила на сборы ЦПМ 
по литературе, и об этом готова говорить беско-
нечно. Сборы - это маленькая жизнь. Сборы - это 
удивительные люди вокруг, разговоры взахлеб, 
преподаватели, с пар которых не хочется уходить, 
это очередь к принтеру, чтобы распечатать боль-
ше текстов для анализа (больше, еще больше, 
6 часов литературы в день недостаточно!). Сбо-
ры - это когда даже у стен тебе есть чему учиться! 
Сборы - это команда Москвы, это столовая, запол-
ненная людьми в синих толстовках с гербом горо-
да (и поверьте, ни одну вещь в своей жизни никто 
из нас не носил с большей гордостью!).

ЦПМ меняет тебя и меняет твою жизнь. Я чув-
ствовала это на себе и видела это в других, ви-
дела, как ребята, год назад не интересовавши-
еся ничем, кроме видеоигр или чьей-то актив-
ной личной жизни, не могли оторваться от книг 
и учебников, как загорались их глаза на лекци-
ях, с каким восторгом обсуждали они задания, 
отправленные преподавателями, с каким удо-
вольствием писали олимпиады. Как постепен-
но адрес «Хамовнический вал, 6» (адрес школы 
Центра педагогического мастерства, в которой 
проходят занятия в течение учебного года) за-
нимал избранное место в google картах, а потом 
исчезал оттуда, потому что все пути и маршру-
ты доводились до автоматизма и записывались 
на подкорку. Если бы не сборы ЦПМ, не коман-
да Москвы - преподаватели и ребята, - я никогда 
в жизни не стала бы призером заключительно-
го этапа (не «взяла» бы Всерос) и не поступила 
бы в МГИМО.

По большому счету курсы при МГУ и АПО, за-
нятия в ЦПМ, летние выездные школы, осенние 
и весенние сборы - огромные, головокружитель-
ные возможности - это счастливый билет, и все 
школьники Москвы его уже вытащили. Осталось 
только воспользоваться.

Вера ЕРОФЕЕНКОВА,
выпускница 2019 года школы №1248 

Творцы успехов

Москва = 
возможности
Каждому -  
по счастливому билету

Просто о сложном
Чем привлекателен «Кружок от чемпионов»?
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В современном обществе высокой 
конкурентоспособности ребенку не-
обходима уверенность в себе. Как 
этого достичь? Как школе воспитать 
человека, умеющего выстраивать 
стратегию своего жизненного пути, 
человека успешного?

Мы живем в Москве - городе безгранич-
ных возможностей. Для людей заинте-
ресованных, неравнодушных, любящих 

свое дело, здесь нет преград. Именно поэтому 
школа №97 вступила в образовательный про-
ект «Кадетский класс в московской школе».

Кадетство - особое братство. 
Ребята, которые выбирают кадет-
ство, отличаются мотивацией к уче-
бе, дисциплиной, высоким уровнем 
образованности и интеллекта. Фи-
зически развитые, выносливые, 
стрессоустойчивые, истинные па-
триоты, духовно и нравственно ори-
ентированные - мы гордимся наши-
ми учениками!

Приобрести все эти качества ка-
детам помогает плодотворное со-
трудничество со структурами МЧС. 
Вот где можно встретить настоящих 
героев и научиться у них любить и 
ценить жизнь!

С кадетскими классами сотрудни-
ками академии МЧС и ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ) проводится множество 
занятий на темы безопасности до-
рожного движения, популяризации 
гражданской обороны среди под-
растающего поколения. Руковод-
ством института и сотрудниками 
1-го научно-исследовательского 
центра на базе школы был успешно 
реализован проект в области фор-
мирования транспортной культуры 
и профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма.

В школе успешно работает му-
зей, посвященный МЧС России.

Реализуя проект «Пусть не прервется славы 
нить», ученики и педагоги школы изучают ге-
роический путь ветеранов Великой Отечест-
венной войны.

Учениками школы созданы книги памяти и 
книги славы МЧС России.

Учащиеся старших классов участвуют в по-
казательных выступлениях в рамках итого-
вых соревнований на звание «Лучшая коман-
да МЧС России по проведению аварийно-спа-

сательных работ при ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на автомобильном транспорте».

К показательным выступлениям будущих 
спасателей при поддержке Главного управ-
ления пожарной охраны МЧС России готовят 
сотрудники Центра мониторинга ликвидации 
последствий дорожно-транспортных происше-
ствий 1-го научно-исследовательского центра.

С целью профориентации ведется активное 
сотрудничество и с колледжем МЧС имени 
В.М.Максимчука. Кадеты 9-го класса школы 
посещают курсы спасателей и операторов свя-
зи. Это способствовало тому, что школьники 
уже сейчас знают, на чем остановят свой про-

фессиональный выбор, - они будут спасать че-
ловеческие жизни.

Есть такая профессия - Родину защищать. 
А защищать и сохранять жизнь на земле - вы-
сокое назначение. Пожелаем нашим детям об-
рести себя, быть достойными гражданами сво-
ей страны!

Наталья СУХАНОВА,
учитель русского языка и литературы, 

классный руководитель 
кадетского класса школы №97 

Звезды задают человечеству 
множество загадок: как обра-
зуются? Из чего состоят? Как 
живут и как умирают? Есть 
среди них такие, которые за-
ставляют любоваться собой, 
своей необычайностью и кра-
сотой.

Начальные сведения об окружа-
ющем мире, о космосе и космо-
навтике, истории освоения кос-

мического пространства дети начина-
ют получать еще в дошкольных груп-
пах. У малышей школы №97 есть уди-
вительная возможность прикоснуться 
к миру тайн и загадок Вселенной с по-
мощью мобильного планетария.

- Мобильный планетарий делает за-
нятия астрономией доступными и ин-
тересными для дошкольников, - уве-
рена старший воспитатель Ольга Ду-
бинина. - Игры, конкурсы рисунков, 
команд ные соревнования в дополне-
ние к планетарию не только вызыва-
ют у дошкольников интерес к космосу, 
но и развивают фантазию и вообра-
жение, подводят детей к знанию того, 
что космонавтом может быть только 
здоровый и смелый человек.

В начальной школе просмотр видео-
фильмов о космосе, космонавтах и 
планетах Солнечной системы сопро-
вождают беседы о космических яв-
лениях; сюжетно-ролевые игры «Кос-
монавты», «Космический корабль»; 
выставки поделок и рисунков «Хочу 
в космос»; конструирование маке-
тов космодромов. Все это помогает 
начать приобщение детей к науке о 
Вселенной, с тем чтобы в дальнейшем 
разумно и последовательно расши-
рять и углублять интерес подрастаю-
щего поколения к астрономии.

В учебной деятельности по кур-
су «Астрономия» 10-11-х классов 
школьный планетарий используется 
с демонстрацией купольных филь-
мов. Гагаринские уроки, проводимые 
в школе, дают возможность закрепить 
и расширить знания учащихся о кос-
монавтике, о подвиге советских и рос-
сийских ученых и летчиков-космонав-
тов; научить ценить, беречь и разви-
вать наследие прошлого, воспитывать 
чувство гордости за нашу Родину - ве-
ликую космическую державу.

Мобильный планетарий органично 
дополняет возможности школы, пре-
вращая ее в современный центр инно-
ваций, помогающий учащимся реали-
зовать свои познавательные замыс-
лы, расширять кругозор, развивать 
любознательность.

Для начальной школы и учащихся 
5-9-х классов в планетарии прово-
дятся занятия кружка «Космическое 
путешествие», который расширяет 
школьную образовательную програм-
му по окружающему миру, предме-
там естественно-научного цикла. Ис-
пользование мультимедийных техни-
ческих и компьютерных средств обе-
спечивает максимальную нагляд-
ность и продуктивность занятий. В 
результате - рождение новых идей у 
ребят, занимающихся в кружках тех-
нического и декоративно-прикладно-
го направлений «Самоделкин», «Ро-
бототехника».

- На практической части занятий 
ученики с удовольствием мастерят по-
делки «Телескоп», «Луноход», модели 
планет и космических кораблей, са-
мостоятельно изготавливают лэпбуки 
«Солнечная система», - делится опы-
том работы педагог дополнительно-
го образования Марина Аленичкина.

Осваивая дополнительную обще-
образовательную программу «3D-мо-
де ли ро ва ние и космический монито-
ринг в экологическом образовании», 
школьники знакомятся с новыми по-
нятиями и терминами, законами и кон-
цепциями из разных областей знаний, 
в том числе по дисциплинам, которые 
в средней школе не изучаются, но во 
многом полезны и необходимы (в 
частности, черчение и начертательная 
геометрия), получают простейшие на-
выки компьютерного моделирования 
в программах Google Earth и Sketchup. 
Педагог дополнительного образова-
ния к. т. н. Андрей Рихтер отмечает:

- Программа направлена на актуа-
лизацию проблемы загрязнения окру-
жающей среды. Приобретение учащи-
мися навыков независимого и творче-
ского мышления способствует фор-
мированию будущей компетентной и 
ответственной личности. Учащиеся 
разрабатывают проекты и активно 
участвуют в научно-исследователь-
ских конференциях разного уровня.

По окончании освоения программы 
обучающиеся получают общее пред-
ставление о мониторинге окружаю-
щей среды, об основных возможно-
стях программы Google Earth, о про-
грамме Sketchup и ее основных воз-
можностях, о моделях и модельно-
ориентированном проектировании, о 
специфике проектно-исследователь-
ской деятельности.

В центре дополнительного образо-
вания школы №97 к Дню космонавти-
ки традиционно проходит информаци-
онно-познавательный квест, на пло-
щадках которого обучающиеся всех 
детских объединений, их родители, 
бабушки и дедушки с удовольствием 
разгадывают космические кроссвор-
ды, отвечают на вопросы космических 
викторин, осматривают выставки ма-
кетов космических кораблей, роботов-
исследователей, поделок и рисунков 
«Космос глазами детей», присутству-
ют на демонстрационных тематиче-
ских показах мобильного планета-
рия, на заключительном мероприятии 
- концерте, посвященном Дню космо-
навтики, организованно посещают па-
вильон «Космос» на ВДНХ.

Воспитанники всех детских объеди-
нений центра регулярно посещают по-
знавательные лекции в Центре астро-
номического и космического образо-
вания Московского Дворца пионеров, 
а также имеют возможность организо-
ванного просмотра выпусков новост-
ной программы «Космическая среда» 
телестудии «Роскосмос», популяризи-
рующей научные и технические дости-
жения страны и расширение между-
народного сотрудничества в области 
космонавтики. Школа в конце 2018-
2019 учебного года организовала для 
активных участников, лауреатов кон-
курсов и исследовательских проек-
тов на космические темы экскурсию 
в Звездный городок и встречу с кос-
монавтами в Центре подготовки кос-
монавтов. Сотрудничество с Центром 
подготовки космонавтов продолжает-
ся. В начале этого учебного года юные 
художники центра дополнительного 
образования нашей школы получили 
приглашение участвовать в между-
народном конкурсе научно-техниче-
ских и художественных проектов по 
космонавтике «Звездная эстафета», 
первые работы уже отправлены. По-
желаем удачи нашим ребятам!

Светлана НИКИТЕНКО,
педагог‑организатор школы №97 

Патриотическое воспитание

Межзвездная перемена
Опыт использования мобильного 
планетария в школе

Не прервется 
славы нить
От кадетского образования к профессии
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Прошло совсем немного време-
ни с многочисленных дискуссий 
и заседаний Московского между-
народного форума «Город образо-
вания», на которых обсуждались 
сложные и не очень пути школь-
ников в мир научных открытий и 
исследований.

Казалось бы, наука - территория 
взрослых и серьезных ученых. Но 
на самом деле если не воспитывать 

интерес к науке с ранних лет, то ребенок 
просто не будет знать, что эта территория 
существует.

Как замотивировать? Как заразить? Как 
безболезненно и эффективно погрузить 
школьника в научный мир взрослых?

Привлекая учащихся к своему исследо-
ванию, я сделал ставку на неизменный и 
вневозрастной интерес любого человека 
к древности, к открытиям времен далеких 
предков, и это сработало. Именно поэтому 
в моем проекте «Свод русских надписей» 
наряду с серьезными учеными участвуют 
и самые обычные школьники. И участвуют 
весьма эффективно.

Несколько слов о проекте. Надписи - не-
дооцененный источник исторической ин-
формации. Иногда короткая надпись мо-
жет рассказать исследователю гораздо 
больше огромных древних рукописей. В 
надписях отражены мгновения истории, 
быта, верований, и зачастую эти мгнове-
ния правдивее летописных слов, которые, 
бывало, писались в угоду политическим 
интересам, а вовсе не по следам реаль-
ных исторических событий. Надписи не 
могут обмануть.

Есть источники, которые хорошо из-
вестны историкам, но мало используются 
в исследованиях. К ним относятся надпи-
си Московской Руси, вырезанные на бе-
локаменных плитах, отпечатанные в гли-
няных «керамидах», написанные краской 
на стенах и сделанные на других носите-
лях, исследованием которых занимается 
наука, именуемая эпиграфикой. Надписи 
- источник индивидуальный, содержащий 
уникальную информацию о людях, жив-
ших в эту эпоху, строительстве зданий - 
от крепостных башен и храмов до жилых 
палат, времени росписи церквей и именах 
расписывавших их иконописцев. Некото-
рые надписи «дарят» исследователям да-
ты сражений Ливонской войны, Смутного 
времени и других военных конфликтов, 
отсутствующие в летописях. Существуют 
стихотворные монастырские летописи и 
даже «каменный путеводитель» по Вос-
кресенскому собору Ново-Иерусалимско-
го монастыря. Одновременно это массо-
вый материал, суммарно насчитывающий 
не одну тысячу экземпляров. С каждым го-
дом число их растет благодаря археологи-
ческим раскопкам и реставрационным ра-
ботам на памятниках архитектуры. Однако 
надписи часто труднодоступны - распы-
лены по многочисленным изданиям, хра-
нятся в запасниках музеев, а многие еще 
не введены в научный оборот и ожидают 
своего часа в храмах и монастырях рус-
ской глубинки.

Поэтому, когда в 2012 году ктитор 
Университета Дмитрия Пожарского 
М.В.Поваляев предложил мне возглавить 
проект по созданию Свода русских над-
писей, который сделал бы эти источники 
доступными профессиональным истори-
кам, краеведам и любителям старины, я 
согласился. Тем более проект давал ве-
ликолепную возможность углубленного 
знакомства учащихся школы «Интеллек-

туал» с историей нашей страны, более то-
го, позволял обучить школьников работе с 
реальным историческим источником, спо-
собам извлечения из него информации и 
даже почувствовать себя его первооткры-
вателями.

Все началось с эпиграфических экспе-
диций, направленных не только на поиски 
надписей, но и на знакомство со старин-
ными русскими городами. Поиски велись 
в Архангельске, Каргополе, Киржаче, Хол-
могорах, Великом Устюге, Пскове, Печо-
рах, Пушкинских горах, Великом и Ниж-
нем Новгороде, Вологодской, Тверской, 
Костромской и Ярославской областях. В 
ходе экспедиций посещались музеи, из-
учались памятники архитектуры, старин-
ные фрески и иконы. Важной составной 
частью экспедиций стали мини-доклады 
школьников о достопримечательностях 
посещенных регионов, лекции участвую-
щих в поездках специалистов и работа с 
историческими источниками. Итогом по-
ездок стало то, что обнаруженные и из-
ученные надписи становились предметом 
исследования школьников во время учеб-
ного года.

В мае 2016 года к проекту присоеди-
нился сотрудник Национального исследо-
вательского университета «Высшая шко-
ла экономики» Ю.М.Свойский, ставший 
техническим руководителем свода. Бла-
годаря предложенному им методу бес-
контактного трехмерного моделирования 
эпиграфических памятников стало воз-
можным создавать 3D-модели надписей 
на основе новейших компьютерных техно-
логий, а с помощью специальных спосо-
бов визуализации поверхности моделей 
читать почти угасшие тексты, что не име-
ло аналогов в современной науке. Вско-
ре в Интернете был создан сайт «Свод 
русских надписей» (cir.rssda.su), где от-
ражена методика исследований и пред-
ставлены первые результаты исследова-
ния надписей. Проект поддержал Право-
славный Свято-Тихоновский гуманитар-
ный университет. В целом это позволило 
создать коллектив из профессиональных 
исследователей, краеведов, студентов и 
школьников, каждый из которых выпол-
нял свою часть работы - вел поиск над-
писей и подготавливал их к документа-
ции, делал описание готовых моделей, 
составлял комментарии. Но каждый шаг 
в этой работе был частью общего дела, 
а сам факт общения людей разной ква-
лификации и разного возраста оказался, 
безусловно, полезен для всех.

В итоге к настоящему времени докумен-
тировано 1323 надписи в разных регио-
нах России, 779 надписей подготовлено к 
исследованию и сделано 396 их научных 
описаний. Подчеркну, что каждый участ-
ник свода, в том числе и школьники, явля-
ются авторами последних. Для школьни-
ков это, безусловно, будет дополнитель-
ным стимулом для участия в проекте, не 
говоря уже о получении научного опыта, 
который расширяет их кругозор, ориенти-
рует на выбор будущей профессии, свя-
занной с гуманитарным знанием, и облег-
чает учебу в вузе.

В заключение отмечу, что проект «Свод 
русских надписей» является открытым, к 
участию в нем приглашаются учителя, уча-
щиеся, краеведы из всех регионов России.

Александр АВДЕЕВ,
учитель истории школы «Интеллектуал», 

кандидат исторических наук, доцент 
Православного Свято‑Тихоновского 

гуманитарного университета

Сленгом пользуются все. Дока-
жем это!

– Сленг - естественная часть 
языка, - говорит доцент фило-
логического факультета МГУ 

имени Ломоносова, кандидат филологиче-
ских наук Екатерина Игоревна Кислова. - 
Сленговыми являются в том числе слова 
нашей повседневной университетской ре-
чи: «пара», «автомат», «окно», «завалить» 
и «завалиться» на экзамене и так далее.

Вопрос об отношении к сленгу мы зада-
ли и своим учителям, и людям, профессио-
нально работающим с языком: литерато-
рам, журналистам, редакторам.

- Отношусь нормально, использую, - Ма-
рина Евгеньевна, учитель русского языка 
и литературы.

- Отношусь нормально, использую в раз-
говорах с друзьями, - Дмитрий Валерье-
вич, учитель математики.

- Нормально. Мир меняется, язык меня-
ется, - Ая Эн, писатель, редактор.

- Отношусь с одобрением и применени-
ем! - Екатерина Пригорева, журналист.

- В моем активном словаре этого сло-
ва нет (хотя я примерно догадываюсь, о 
чем идет речь: о словах и словосочетани-
ях, которые появились недавно, пока не 
вошли в литературный язык, но при этом 
процветают в определенных субкульту-
рах и как их признак входят в общую речь 
и даже становятся модными). Отношусь к 
этому как к нормальному процессу эволю-
ции языка. Что-то закрепится, что-то отсе-
ется. В повседневном обиходе использую 
то, что «привязалось», и то, что кажется 
метким и эффективным, - Антон Размах-
нин, журналист.

- Отношусь нейтрально, в разное время 
используются разные слова, иногда ис-
пользую сам. Вместо cringe предпочитаю 
«испанский стыд», так как это более ем-
кое слово, - Дмитрий Александрович, учи-
тель биологии.

Люди, для которых язык - рабочий ин-
струмент, пользуются сленгом, чтобы сде-
лать свою речь более емкой, выразитель-
ной, точной.

- Хотя кажется, что мы все говорим на 
одном языке, на самом деле это не совсем 
так, - говорит филолог, журналист, лите-
ратурный деятель Александр Гаврилов. 
- В рамках одного русского, скажем, или 
любого другого национального языка су-
ществуют разные фрагменты. Мы исполь-
зуем одни слова и выражения для того, 
чтобы говорить с бабушкой, совсем дру-
гие для того, чтобы говорить с одноклас-
сниками, третьи для того, чтобы общать-
ся в транспорте, четвертые для того, что-
бы ругаться с неприятными нам людьми. 
Никакие из этих слов не могут быть пере-
путаны. Вернее, даже не слов, а способов 
говорить. Нельзя говорить с бабушкой, как 
на встрече с неприятными ребятами из со-
седней школы, не стоит говорить в транс-
порте с пассажирами, обсуждая возмож-
ность выйти из троллейбуса, так же, как с 
одноклассниками на перемене. Все это и 
есть, строго говоря, разные идиолекты. А 
один из них - сленг.

Сленговые слова - это своего рода мар-
кер, который указывает на профессио-
нальную, социальную, возрастную при-
надлежность говорящего. Возрастной - 
молодежный - сленг меняется быстрее 
всего. Вот что Александр Гаврилов гово-
рит о нем:

- Иногда сленг включает в себя какие-то 
мгновенно возникающие и тут же исчеза-
ющие неологизмы, понять которые может 
только тот, кто по-настоящему внедрен в 
среду и очень старается. Осваивание но-
вых сленгов и разграничение только во-
шедших в сленг новых модненьких слов 
и уже устаревших сленговых заимствова-
ний - это тоже большая работа. Некоторым 

образом, тот, кто хорошо, уместно, ярко и 
современно пользуется сленгом, как бы 
демонстрирует: у меня есть возможность 
понимать язык на том уровне, который до-
ступен немногим. Это похоже на то, как че-
ловек наряжается в остро модные одеж-
ды, причем строго следуя только сегод-
няшней моде и не надевая то, что было 
модно два или три года назад.

У всех своих респондентов мы помимо 
отношения к сленгу выясняли, все ли они 
понимают в речи молодых людей и под-
ростков. «Почти все, - отвечали респон-
денты. - Но встречаются и непонятные 
слова». Одна из наших собеседниц, пе-
дагог Анна Семовская, даже рассказала 
такую историю: она думала, что понима-
ет молодежный сленг, только до тех пор, 
пока друзья сына-студента не устроили 
ей мастер-класс и не разъяснили точное 
значение большинства используемых ими 
слов.

Рассказ Анны Сергеевны натолкнул нас 
на мысль составить небольшой словарик 
наших любимых сленговых слов и выра-
жений. Но сначала мы проконсультирова-
лись с филологом Екатериной Игоревной 
Кисловой.

- Имеет ли смысл составлять словарь 
молодежного сленга?

- Конечно! За изменением сленга очень 
интересно следить, потому что он отража-
ет смену поколений и эпох, по нему можно 
сказать о том, из какой среды человек ро-
дом. Сленг меняется быстро, он очень ва-
риативен, но точно отражает конкретную 
среду, в которой существует в настоящий 
момент времени. Хотя через 5-10 лет соз-
датели этих словариков могут не вспом-
нить значения половины слов, которые 
они в этот словарь внесли. Но зато им точ-
но будет очень интересно вспомнить свою 
школьную юность. У меня лежит такой 
словарик - словарь первых трех всерос-
сийских олимпиад по литературе (1996-
1998). Его составители теперь взрослые 
люди, некоторые известные ученые. Его 
весьма интересно перечитывать.

Хотя в своем словарике мы старались 
избегать слов, которые старше нас, со-
всем обойтись без них не получилось. Ка-
жется, мы нашли общий язык со старшими 
поколениями.

Горишь - осторожно, к тебе подбегает 
противник (гейм.).

Дичь - что-то бессмысленное и непо-
нятное.

Жесть - шокирующее, неожиданное, не-
приятное явление.

Жиза - жизненная ситуация.
Зааутсмартить - перехитрить (гейм.).
Зайдет - понравится.
Краш - любимый человек.
Клоун - человек, который совершил глу-

пый поступок, но не понимает этого и ста-
вит себя выше окружающих; человек «не 
в теме».

Мерч - официальная продукция.
Мыло - mail, почта.
Шмот - аналог слова «одежда».
Ор - громко смеяться.
Падик - аналог слов «подъезд», «лест-

ничная клетка».
Тикток - соцсеть с короткими видео.
Фейк - ненастоящий.
Чиллить - отдыхать, развлекаться.
Шеймить - пристыдить, осудить.

Алиса АВИЛОВА, 
Марианна ДОБРОВОЛЬЦЕВА, 

Дарья ЧИРОВА, Андрей МОИСЕЕВ, 
Владимир КУДРЯВЦЕВ, 

Дмитрий МИРОШИН, 
Анастасия СИНИЦЫНА, Яна СКЛЕМИНА, 

Ника МОИСЕЕНКО, 
Максим БОБРОВСКИЙ, 

Мария ЛЕГЕЗИНА;
Ксения МОЛДАВСКАЯ,
руководитель проекта

Раздвигая границы

Влюбить 
в профессию 
Заметки школьной этнографической 
экспедиции

Беремся за маркер
Велик и богат наш язык
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Орфография
Не зубрю я правила,
А мыслю - как дышу:
«Орфо» - значит правильно,
«Графо» - я пишу.

Правописание гласных
Безударная гласная
Ударение над гласной
Может сделать букву ясной.

Безударная гласная
Гласная безударная
Наводит на сомнение.
Такую безударную
Проверим ударением.

Проверяемая безударная гласная
Гласную безударную,
Чтоб не искать с милицией,
Поставить быстро нужно нам
В сильную позицию.
Чтоб знали, как ее писать,
Мы точно, без сомнения,
Проверку надобно искать
Нам лишь под ударением.

Чередование гласных в корне
В корнях с чередованием
Быть не должно сомнения.
Запомни ты, как пишутся
Буквы без ударения:
Пиши всегда ГОР, пиши всегда ЗАР,
Пиши всегда КЛОН, и ТВОР, и ПЛАВ!

Правописание НЕ с прилагательными
С прилагательными НЕ
Пишем правильно вполне:
В полной форме пишем слитно,
Без вмешательства извне.
Пишем слитно, если можно
Одним словом заменить.
(Пояснительное слово
НЕ не может отделить).
Не с «почти», «весьма» и «очень»
Пишем слитно, между прочим.
Лишь с противопоставленьем
НЕ пишем мы раздельно.
С «вовсе», «далеко», «отнюдь»,
И с «нисколько», и с «ничуть»,
Со степенью сравнительной,
Словами «меньший», «худший»,
Чтоб сделать НЕ значительной,
Пиши раздельно лучше!

Частица
Маленькой частице
Некогда лениться:
Разные чувства, оттенки несет,
Формы глаголов она создает
И выразительней, ярче и краше
Делает речь столь невзрачную нашу.

Разряды частиц
Разряды частиц узнаем по работе:
Три У и три В и О Северном флоте.
Восклицание, Усиление,
Выделение, Уточнение,
Вопрошание, Указание
И Сомнение, Отрицание,
Также Формообразование.

Дефисное написание частиц
-Либо, -то, -нибудь и кое-,
-Таки, -ка, частица -с,
Никого не беспокоя,
Пишутся через дефис.

Морфологический разбор частицы
Частицы для оттенков
И разных словоформ.
Разряды у частицы -
Три У, три В и СФО.
Сложные, простые
Или составные.
С служебной частью речи
Мечтаем мы о встрече.
(УУУ ВВВ СФО - уточняющая, усилительная, указательная, 
вопросительная, выделительная, восклицательная, сомне-
ние, формообразующая, отрицательная.)

Гавань
Я знаю... где-то есть, есть гавань для меня:
Спокойная вода на дне шлифует камни -
Я плечи обниму беспечными волнами
И сброшу наконец одежду из огня.
И стихнут все ветра, что целый век кружат,
Колышат травостой и поднимают бури;
Раскрасит горизонт оттенками лазури
В бездонной глубине родившийся закат.
Пригоршня тишины падет к моим ногам
И тут же схлынет прочь, боясь меня встревожить;
Я лягу и замру. И надо мной, быть может,
Заговорит ветвей таинственный орган...

Школа
И вот я вновь стою у школьного порога
Привет, мой дивный мир! Я знаю, ты скучал!
Я Землю обогнул, и чем трудней дорога,
Тем чаще я сюда вернуться обещал.
Здесь юностью горят закаты и рассветы,
Здесь смехом и теплом наполнены года!
Я Землю обогнул... и чем страшней ответы,
Тем чаще я хотел вернуться навсегда!
Я захожу в свой класс, иду к знакомой парте...
По-прежнему цветет усталый декабрист...
Я Землю обогнул... и вы себе представьте,
Уж если я пришел - как был мой путь тернист!
В пучине тишины Петровки и Неглинки
Я вижу старый двор и милый сердцу храм.
Я Землю обогнул... но... ни одной слезинки,
Пролитой здесь... весной... я там не проливал!
В знакомой темноте на лестнице споткнулся,
И вспыхнуло во мне все то, что я любил!
Я Землю обогнул... но я сюда вернулся
Быть может, оттого, что сердце здесь забыл... 

Наполеон был человеком вред-
ным. Очень вредным. Это вам ска-
жет любая женщина.

Сам он любил вкусно поесть, а вот 
ухаживал только за очень тонкими 
девушками. Согласитесь, что одно 

никак не вяжется с другим. Может быть, 
именно поэтому его именем назван вред-
ный… очень вредный с точки зрения пра-
вильного питания десерт - слоеный торт, 

который прекрасно будет смотреться на 
любом новогоднем столе.

Что? Успели испугаться и представить 
себе процесс выпечки миллиона коржей? 
Не торопитесь. Ведь у нас очень простые 
рецепты сложных и вкусных блюд. Пото-
му представляю вашему вниманию очень 
простой и очень вредный рецепт, доступ-
ный даже детям.

Берем два яйца - 120 калорий - отде-
ляем полезные белки от источника хо-

лестерина, и... полезные белки нам не 
нужны. Холестерин - в миску. Добавля-
ем 0,5 стакана белой смерти (даже под-
считывать не буду калории); одну столо-
вую ложку муки (обычной, пшеничной, 
не рисовой и не безглютеновой, очень 
вредной и очень вкусной муки); один па-
кетик ванилина. Все это тщательно пере-
тираем добела. И тонкой струйкой вли-
ваем туда стакан горячего молока, же-
лательно нормальной жирности, не за-
бывая постоянно помешивать, чтобы без 
комочков.

Эту адскую смесь ставим на плиту и ва-
рим, как манную кашу (секретик: поме-
шивать надо не ложкой, а венчиком - так 
лучше).

Когда в кастрюльке все заухает и загу-
стеет, накрываем пищевой пленкой - и в 
холодильник до лучших времен.

Берем обычное магазинное дрожжевое 
тесто, то, которое квадратиками. Размора-
живаем. Не раскатываем - прямо в перво-
зданном виде выпекаем. На упаковке на-
писано, сколько и при какой температуре. 
Да-да, вот прямо сразу за перечнем всех 
вредных добавок и консервантов можно 
обнаружить нужные циферки.

Готовые коржики аккуратно ручками де-
лим на слои. Из каждого коржа их получит-
ся 3 или 4. А верхний и нижний слои об-
дираем как липку. Ободранный материал 
кулачками превращаем в крошку (очень 
релаксирующее занятие).

Что делать дальше - знают все сами. 
Лично я проложила один слой киви и еще 
один слой бананами. Это мой реверанс в 
сторону правильного питания. Приятного 
аппетита!

Пресс‑служба школы №2101

О чем говорит учитель

Как победить 
Наполеона

Татьяна ТРУЛОВА, 
учитель русского языка 
и литературы

Одиночество
Снова весна. Вьются весело мошки,
Солнце румянит свой радостный лик…
А за потухшим и пыльным окошком
Грустно сидит одинокий старик.
Он неподвижно глядит на дорогу
В позе застывшей - как в бронзе отлит.
Нет, не умеет молиться он Богу,
Голос людей им давно позабыт.
Не с кем ему перемолвиться словом,
Давит и топчет его тишина…
Вспомнил он, как в сорок первом суровом
Лживым шакалом подкралась война.
Вспомнил старик, как в смертельной атаке
Шел на плюющийся пламенем дзот,
Как командир растворился во мраке,
В крике «Ура!» искорежив свой рот,
Как разрывались снаряды и мины,
Пули свистели, погибель суля,
Как поднималась в порыве едином
Вся потрясенная горем земля.
Только такого в нем не было страха,
Чтоб побороть его было нельзя:
Локоть у локтя, к рубахе - рубаха -
Он не один, с ним ведь рядом друзья.
Знал он, что если вдруг пуля настигнет
И полыхнет пулемет, как гроза,
Если не сдюжит он, если погибнет,
Верный товарищ закроет глаза...
В комнате мрак, тишина поселилась,
Только часы вымеряют отсчет.
Вдруг слышит шорох - и сердце забилось:
Господи! Доченька, дочка идет!
Двери откроет дочурка родная.
Сколько ж не виделись? Словно века…
Нет, он не сердится, он понимает:
Времени нет на него, старика:
Дом и работа - огонь да полымя
(Груз женской доли так трудно нести!).
Вот подойдет сейчас сзади, обнимет,
Скажет: «Совсем закрутилась, прости!»
Тут же отступят и боль, и ненастья,
Вспомнится детство, покойница мать…
Вот за такие секундочки счастья
Он на войне жизнь готов был отдать.
Ради таких долгожданных мгновений
Он и сейчас у окошка сидит,
Молча, покорно, без слез, сожалений
Остановившимся взглядом глядит…
Только проходит минута, другая…
Тихо, как прежде, и так же темно.
Птица, как будто его утешая,
Стукнула маленьким клювом в окно.
Страшно как, больно как быть одиноким,
Долго не видеть родные глаза…
И потекла по морщинам глубоким
Горько-скупая мужская слеза…
В сердце темно. Хоть бы света немножко…
Тяжко вздохнул, головою поник…
За запыленным, потухшим окошком
Ждет он. Все ждет… Но дождется ль?
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Народ, не знающий своего 
прошлого, не имеет будущего.

Михаил Ломоносов

Для будущего России и рус-
ского народа очень важно, 
чтобы сейчас в быстром 
потоке времени и посто-
янно изменяющемся ми-
ре дети, на которых будет 
держаться будущее, зна-
ли историю своей страны, 
учились на ошибках про-
шлого, принимали опыт 
старшего поколения, ведь 
без фундамента невозмож-
но выстроить крепкий дом.

Школьный музей - это ме-
сто, куда можно прийти 
и ощутить силу русского 

духа, раскрыть смысл таких по-
нятий, как дружба, любовь, чело-
вечность, боль, самопожертвова-
ние, поддержка, понять многие 
стороны бесконечно многогран-
ной жизни вокруг, узнать о вели-
чайших сражениях или судьбах 
маленьких людей, соприкоснуть-
ся с историей, увидеть жизнь со-
всем в другом свете и начать вы-
страивать собственную личность.

Наш школьный музей, посвя-
щенный боевой славе и интерна-
циональной дружбе 303-й ИАД и 
1-го ОИАП «Нормандия - Неман» 
открывает для каждого посетите-
ля жизнь во всех ее проявлениях, 
жизнь, которая на самом деле не 
имеет ничего общего с придуман-
ными разногласиями и непонима-
нием. Главная особенность му-
зея состоит не только в огромном 
количестве ценных экспонатов, 
но и главным образом в том, что 
хранителями, поддерживающи-
ми жизнь музея, являются дети, и 
под чутким руководством учите-
лей они создают музей, тогда как 
музей создает их самих. В глазах 
каждого из ребят можно увидеть 
загоревшийся огонек, гордость 
за свою державу, ясность мыс-
лей и огромное стремление тру-
диться, преобразовывая мир во-
круг себя. Многие ветераны, род-
ственники летчиков, просто гости 
музея с восторгом отмечают, что 
чувствуют, что музей живой: он 
всегда полон посетителей, у него 
множество проектов, поддержи-
вающих и неравнодушных людей.

В 2017-2018 учебном году мы 
смогли открыть свои двери для 
всех желающих в рамках город-
ской олимпиады «Музеи. Парки. 
Усадьбы». За два месяца музей 
посетили около 1000 человек, а 
все экскурсии и квесты прово-

дили ученики школы. Приходили 
люди самых разных возрастов, но 
никто не уходил равнодушным.

За 48 лет существования музей 
смог объединить тысячи людей 
и воспитать не одно поколение 
граждан России.

Актив музея, отчасти состоя-
щий из юнармейцев и кадет, уча-
ствует в различных культурных 
мероприятиях и конкурсах, со-
ставляет выездные экспозиции 
в РИО и РВИО, а также музее на 
Поклонной горе. Очень часто мы 
выезжаем на слеты, посвящен-
ные авиаполку «Нормандия - Не-
ман», например, в этом году в 
честь 75-летия со дня освобож-
дения Восточной Пруссии.

В этом году для нашего наро-
да особая дата - 75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Каждый раз наступление мая для 
нас означает радость Победы, ко-
торую люди несут через века. В 
школе устраиваются акция «Бес-
смертный полк» и большой кон-
церт, посвященный великой дате. 
В этот день каждый человек вспо-
минает о том, благодаря кому он 
сейчас живет. А мы, музейщики, 
понимаем, насколько важную ра-
боту мы делаем каждый день, при-
ходя в стены музея. Ведь помнить 
прошлое, жить настоящим и стро-
ить будущее - это серьезный труд.

Ребята рассказывают, что 
больше всего им нравятся встре-

чи с ветеранами, которых, к не-
счастью, с каждым годом ста-
новится все меньше, и мы бес-
конечно благодарны, что имеем 
возможность поговорить с ними. 
Они проводят у нас уроки Муже-
ства, и, глядя на них, мы вдох-
новляемся на новые свершения 
в жизни. Мы плачем, слушая их 
стихи, переживаем, слушая рас-
сказы, радуемся, если видим 
улыбку на их лице. Они помога-
ют понять, что нужно всеми си-
лами сохранять то мирное небо 
над головой, которое они пода-
рили нам.

Музей развивается каждый 
день, в этом году мы планируем 

полностью завершить создание 
аудио- и видеоэкскурсий, чтобы 
музей стал еще более доступ-
ным.

Фонд нашего музея был сфор-
мирован из материалов, предо-
ставленных ветеранами ВОВ, как 
российскими, так и французски-
ми. Все они были переданы в му-
зей для учащихся добровольно.

Музей поддерживает тесные 
отношения с Военно-историче-
ским обществом МО России, а 
также имеет культурные связи с 
родственниками летчиков «Нор-
мандии - Неман», проживающих 
во Франции.

Школьный музей - это не кол-
лекция, не собрание старых ве-
щей, это активная площадка для 

внеклассной работы с учениками, 
прививающая школьникам инте-
рес не только к изучаемому пред-
мету - истории. Обучающиеся под 
руководством учителей ведут ак-
тивную работу, самостоятельно 
проводя музейные экскурсии как 
для обучающихся своей школы, 
так и для гостей музея. Эта ра-
бота требует от них глубокого из-
учения материалов и экспонатов 
музея. Увлеченность работой в 
музее, историей вообще, будем 
надеяться, станет для многих из 
них профессией, их призванием.

Материалы музея не только 
дополняют изучаемый историче-
ский материал, но значительно 

расширяют кругозор и знания в 
разных областях жизни.

Музей рассказывает о героиче-
ской борьбе французских летчи-
ков «Нормандии - Неман» плечом 
к плечу с советскими летчиками, 
совершавшими подвиги в деле 
борьбы с фашистскими захват-
чиками. Хочется надеяться, что и 
сегодняшние мальчики и девочки 
мечтают стать летчиками и кос-
монавтами.

В вопросах патриотического 
воспитания учителям и работ-
никам музея активно помогают 
ветераны военной службы, Цен-
тральный клуб ВКС, Военно-исто-
рическое общество и многие ор-
ганизации и музеи Москвы и Рос-
сии. В школе периодически прохо-
дят встречи с ветеранами боевых 
действий. На таких встречах вете-
раны делятся своим опытом, от-
вечают на вопросы обучающихся. 
Готовясь к встрече гостей, учени-
ки самостоятельно изучают мате-
риал, разрабатывают экскурсии, 
готовят сообщения по тематиче-
ским вопросам музейной работы.

Фонд музея имеет большое ко-
личество уникальных предметов, 
принадлежавших военным летчи-
кам полка «Нормандия - Неман». 
Это живая история. В музее дей-
ствует правило, разрешающее 
трогать экспонаты руками, что 
дает возможность почувствовать 
тактильную связь с той героиче-
ской эпохой - эпохой трагической, 
смертельной борьбы. Важно дать 
понять детям, какой героической 
борьбой, какими напряжением 
сил, самоотверженностью была 
добыта Победа нашим народом. 
И молодежь должна знать это, 
изучать факты и быть готовой 
защищать плоды Победы своих 
прадедов.

Школьный музей - это самое 
приближенное к ученику сред-
ство патриотического воспита-
ния, что останется в памяти ре-
бенка на всю жизнь!

Павел ЯКОВЛЕВ,
учитель истории школы №712;

Мария КОРАБЕЛЬНИКОВА,
ученица 11‑го класса 

школы №712 

Связь времен

Школьные музеи: 
вклад в будущее
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В современном мире существу-
ет большая проблема производ-
ства и добычи энергии.

Раньше мы не задумывались об 
этом, данная проблема возникла 
в мире совсем недавно. Долгое 

время мы использовали нефть, газ и 
другие виды полезных ископаемых, не 
задумываясь ни об окружающей среде, 
ни о том, что ресурсы когда-нибудь за-
кончатся. Сейчас наступил тот момент, 
когда человечество и наука пришли к 
выводу, что данных ресурсов из-за уве-
личивающихся затрат человечества 
хватит на 50-100 лет. Следовательно, 
невозобновляемые ресурсы скоро ис-
чезнут, и, естественно, люди пришли к 
выводу, что можно использовать и дру-
гие виды производства энергии. Напри-
мер, возобновляемые - энергия солн-
ца, ветра, воды и др. Для многих это и 
сейчас является странными мечтами. 
Ведь у такой энергетики, которую назы-
вают альтернативной или же зеленой, 
есть ряд проблем. Например, добыча 
энергии требует часто определенных 
условий, которые зависят либо от кли-
мата, либо от местоположения данной 
местности. И тогда вырисовывается но-
вый вопрос альтернативной энергети-
ки - это накопление энергии для даль-
нейшего использования. Ведь одно де-
ло - произвести эту энергию, а совсем 
другое - накопить ее. Ведь даже сейчас 
мы сразу используем энергию, которую 
производим.

Есть резонный вопрос: существуют 
же батареи, которыми, например, со-
бирался оснащать Тесла все население 
планеты? Да, так и есть. Но существует 
проблема - эти батареи из лития, кото-
рого мало на планете, и он тоже отно-
сится к невозобновляемым. Поэтому я 
считаю, что изобретение, которое из-
менит мир или энергетику, - это нако-
питель энергии, который можно будет 
перезаряжать и он будет легкодосту-
пен для использования.

Уже сейчас ведутся разработки и по-
пытки внедрения данных накопителей. 
Но их сейчас либо немного, либо не-
удобно использовать, либо, как писа-
лось раньше, существуют только раз-
работки, которые не удовлетворяют за-
просы общества.

Если создать такой накопитель, ко-
торый сможет запасать энергию, и его 
будет удобно транспортировать и ис-
пользовать, то он поможет постепен-
но перей ти на «зеленую» энергетику. 
Конечно, он не вытеснит нефть или га-
за сразу. Они, возможно, будут про-
должать сосуществовать вместе. Но, 
во-первых, это поможет затормозить 
истощение запасов нефти, газа и дру-
гих невозобновляемых продуктов, так 

как альтернативная энергетика может 
взять на себя обеспечение части совре-
менного производства энергии. Так-
же это поможет уменьшить выбросы в 
окружающую среду вредных веществ, 
что тоже полезно для экологии и реше-
ния проблемы глобального потепления. 
Также это поможет оснащать электро-
энергией места, у которых нет доста-
точных ресурсов для установки таких 
станций по производству энергии, что 
может помочь в освоении незаселен-
ных мест планеты, а также развитию 
уже имеющихся. Эта часть очень по-
лезна, например, для полярных иссле-
дований. Также данное изобретение 
поможет сделать и саму «зеленую» 
энергетику более дешевой.

Еще один плюс: у человечества 
всегда будет так называемая подушка 
безопасности на случай каких-либо 
непредвиденных ситуаций или ката-
строф. Накопленная энергия поможет 
продержаться определенное время, 
чтобы восполнить потери и вернуться 
в обычное состояние.

Это поможет также с развитием кос-
мической промышленности и освое-
нием других планет, на которые мож-
но будет транспортировать энергию на 
определенный срок и доставлять новую 
к концу этого срока.

Также, наверное, одним из главных 
плюсов использования данного изо-
бретения будет снижение потерь от 
остановки производственной деятель-
ности при перебоях с энергоснабже-
нием.

Естественно, наука уже сейчас пы-
тается решить данный вопрос. Неко-
торые разработки уже где-то успешно 
протестированы или же созданы про-
тотипы. Например, в Академгородке 
в Новосибирске реализуется проект 
«Энергозапас» по созданию накопи-
телей, использующих грузы, или же на-
копителей на основе сжиженного воз-
духа.

Также в 2012 году прорывной ста-
ла победа на гонке Ле-Мана Audi R18 
e-tron quattro - автомобиля с гибридным 
двигателем.

Несмотря на современные пробле-
мы альтернативной энергетики, она все 
равно уже не является далекой мечтой. 
Но, чтобы начать на нее переходить, 
нужно создать эффективный накопи-
тель, который поможет решить пробле-
мы человечества и экологии, которые 
сейчас стоят перед ним. Возможно, че-
ловечество с появлением накопителей 
будет по-другому относиться к энерге-
тике и использованию ресурсов нашей 
планеты.

Анна ГВОЗДЕВА,
ученица 10‑го «В» класса школы 

«Интеграл»

Нелли ЕГОРОВА родилась в городе 
Горьком (ныне - Нижний Новгород) 
еще до начала войны. Отец работал 
на военном производстве, на кото-
ром в военные годы для нужд фрон-
та были созданы каждый второй 
автомобиль, каждый третий танк и 
каждая четвертая артиллерийская 
установка. В 1943 году их вместе с 
семьей отправили в подмосковный 
город Калининград (с 1996 г. - Коро-
лев), где маленькая Нелли помогала 
матери по хозяйству, ухаживала за 
сестрами и, конечно, ждала Победу.

- Нелли Сергеевна, какие у вас самые 
ранние воспоминания о войне?

- Мне было 5 лет. Помню, как папа приехал 
ко мне на «эмке». Погода была хорошая, и он 
предложил проехаться в лес. Мы сели и по-
ехали. Когда приехали на поляну, я увидела, 
что посередине стоит гаубица, и все военные 
рассматривают ее, колесики какие-то крутят. 
А для нас, детей, это не было чем-то удиви-
тельным, все же годы военные, поэтому я все 
смотрела на свои сандалики и думала, ког-
да же погулять разрешат. Детей тогда было 

много, но все были предоставлены сами себе. 
Играть любили на противотанковых ежах, за-
лезали на них и раскачивались.

Еще хорошо запомнились мне московские 
салюты. Когда мы переехали из Горького в под-
московный Калининград, главным праздником 
было посмотреть салют в честь освобождения 
какого-то города. Мы выбегали на Ярославское 
шоссе, где без конца шли военные машины, и 
для нас это была большая радость.

- Были ли в те годы открыты детские са-
ды, посещали ли вы их?

- Детские сады были, но принимали в них 
только тех детей, у кого родители, в основном 
отцы, погибли на фронте. Мы, конечно, этим 
детям очень завидовали. Нам тоже очень хо-
телось в детский сад, потому что там кормили 
и занимались, но попасть туда возможности 
не было. Иногда ребята из детского сада при-
носили нам абрикосовую косточку из компо-
та, и мы все по кругу ее пробовали, так хоте-
лось почувствовать этот сладкий вкус. Роди-
тели с нами тоже особо не занимались, нужно 
было много работать, чтобы прокормить се-
мью. Вдоль всего Ярославского шоссе были 
огороды, и на них люди выращивали укроп, 
капусту, морковку, и когда все вырастало, мы 
с ребятами ходили и собирали овощи. Роди-
тели не ругались, замечания не делали, зна-
ли, что все дети голодные. Поэтому все время 
мы проводили на улице, учились по расска-
зам, в играх. В школу я пошла, не умея чи-
тать и писать, но там уже всему меня научили.

- Кто у вас из семьи был на фронте?
- У нас на фронте был дядя Миша, отец мой 

был испытателем и все время ездил по воин-
ским частям, дядя Леша воевал под Ленингра-
дом и видел, как машины перевозили грузы по 
Ладоге, а лед все время хрустел и покачивал-
ся. Он как раз участвовал в боях за его осво-
бождение. А еще был дядя Ваня, который на 
войне служил летчиком. Помню, как-то мы к 
нему приехали под Новый год, елка была на-
ряжена, конфеты на ней висели. А мы с се-
строй все смотрели на них. И потом Галя по-
дошла к елке и одну развернула, а оказалось, 
что это был пустой фантик. Расстроились, ко-
нечно, но ничего, нас потом все равно угости-
ли. Люди все добрые были, никому ничего не 
жалко. Но что хорошо, что с войны все живые 
вернулись, никто не погиб, это самое главное.

- Вы уже учились в школе после оконча-
ния войны. Что больше всего запомнилось 
из школьной жизни?

- В школу я пошла в 1946 году. Учились мы 
тогда в три смены. Школа была очень далеко 
от дома, приходилось идти через лес или че-
рез железнодорожные пути. Чтобы сократить 

путь, мы перелезали под вагонами товарного 
поезда. Это было не очень безопасно, и быва-
ли несчастные случаи, но мы, дети, уже как-то 
приловчились и знали, в какой момент надо 
под него поднырнуть. Чаще всего мы ходили 
сами, никто нас не провожал, но иногда до 
школы меня подвозил папа на танке. Уроков 
было немного, но в три смены там долго и не 
могли все задерживаться, и так возвраща-
лись иногда около десяти вечера. В столовой 
еда была платная, и на копеечку я могла себе 
позволить купить хлеб.

Учебников было не достать, помню, мама 
пошла на рынок и смогла для меня достать 
учебник арифметики за буханку хлеба. Так 
учебники мы доставали до класса 8-9-го. Ес-
ли у кого-то учебник появлялся, то мы все 
из него переписывали, чтобы задания дома 
сделать. Домашние задания делали все са-
ми, родители нам не помогали, но я хорошо 
училась, поэтому моим родителям этого и не 
требовалось.

- Помните ли вы своих учителей?
- Учителя у нас были замечательные. Очень 

мудрые и всегда могли найти к нам подход. 
Редко, когда с учителем нам не везло, обыч-
но такой учитель надолго в школе не задер-

живался. В школе много времени было по-
священо закреплению материала, мы всег-
да разбирали домашнее задание, и пока ты 
не выучишь, учитель тебя не спрашивал. По-
этому я многое и сейчас помню, географию, 
историю, все даты и ключевые события так и 
остались на всю жизнь в голове.

- Как проходил в школе досуг, посещали 
ли вы музеи, ходили на экскурсии?

- В основном весь досуг был организован 
в самой школе. Я входила в редколлегию 
школьной газеты, участвовала в праздниках 
и концертах, пела и танцевала. Часто мы по-
могали школе. Помню, как однажды учитель 
посмотрел в журнал и сказал: «Петрова, у те-
бя по немецкому пятерка, иди и помоги в ак-
товом зале со шторами». И я пошла вместо 
урока подшивать шторы.

- Вы и сейчас часто общаетесь с детьми, 
как, на ваш взгляд, изменилась школа?

- Моя внучка и дочка работают в школе, да 
и я тоже, правда, в музыкальной. Поэтому и 
детей, и педагогов, и родителей я наблюдаю 
часто. Школа, с одной стороны, поменялась 
сильно, а с другой - не изменилась совсем. 
Конечно, у ребят больше возможностей. Мож-
но выбрать школу и рядом с домом, там есть 
все условия - книжки, компьютеры, какие-то 
лаборатории, а с другой стороны, все так же 
остался школьный класс, где в центре всех 
событий стоит маленький человек.

Это хорошо, что ребята так много сейчас 
участвуют в конкурсах и завоевывают награ-
ды. Однако мир стал настолько быстрым и 
требовательным, что мы перестали радовать-
ся малому и замечать небольшие успехи. Ро-
дители хотят от детей хороших отметок и при-
лежания, учителя - высоких достижений, шко-
ла - чемпионства. Но хочется, чтобы взрослые 
помнили, что они все равно остаются деть-
ми, надо быть к ним чуткими и внимательны-
ми. Иногда ко мне забежит мальчонка, и ему, 
знаете, что хочется? Покушать и поговорить. 
Просто по-человечески. Я прошла школу жиз-
ни, где не было красивых школьных стен и хо-
роших компьютеров, где не всегда удавалось 
поесть или найти хорошую книгу, но мы бы-
ли счастливы, потому что были уверены, что 
люди, которые нас окружают, по-настоящему 
любят нас. Поэтому я и желаю любой школе 
при всех изменениях оставаться местом, где 
дети будут оставаться детьми, а руки родите-
лей и учителей будут руками не с указкой и 
палкой, а руками, указывающими путь к зна-
ниям и добру.

Артур ЛУЦИШИН,
директор школы №1465 

имени адмирала Н.Г.Кузнецова

Связь времен

Письмо 
в прошлое
Все ли помнят дети войны?

Все начинается 
с мечты

Горячий браслет
В нашем современном мире происходят не только хорошие со-
бытия, но бывают и плохие, и несчастные случаи. Бывает так, 
что помощь не всегда приходит своевременно или не приходит 
совсем.

Предлагаю изобрести браслет, который люди будут носить каждый день. 
Если человеку будет угрожать опасность, то сигнал сразу поступит в по-
лицию или «скорую помощь». Тогда помощь придет раньше, чем человек 

ее вызовет.
Надеюсь, что с таким браслетом наша жизнь станет безопаснее, а люди смо-

гут ходить по улицам спокойно.
Кристина КАПРАЛОВА,

ученица 4‑го «Б» класса школы №97
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Многие считают, что в нашем ми-
ре все изобретено и больше ниче-
го нового человек создать не смо-
жет. Но я так не думаю.

Недавно я рассуждала: «Что же мож-
но еще изобрести…» Взгляд лихора-
дочно бродил по комнате… Вот кро-

вать, стол, кресло, обои… «Если бы можно 
было рисовать свои обои, электронные, 
например, при помощи специальных ру-
чек…» - пригрезилось мне.

Действительно, это замечательно! Ведь 
если обои можно будет создавать само-
му, а не только выбирать из предложен-
ных дизайнерами вариантов, это даст воз-
можность изменять окружающую действи-
тельность по своему желанию. Конечно, 
надо будет развивать воображение и уме-
ние рисовать. А если совсем способностей 
к творчеству нет… Можно использовать 
электронные картинки, фотографии или 
даже видео. Вечером, к примеру, запро-
граммировал космический пейзаж, дале-
кие звезды, загадочные планеты и Млеч-
ный Путь. И сон, как в сказке! Утром за-
программировал уже другую тему. Про-
сыпаешься на корабле с пиратами, волны 
плещут, а «мачта гнется и скрипит». Вот 
это настоящее бодрое утро! После школы 
моя комната превращалась бы благодаря 
«умным обоям» в библиотеку Хогвартс из 
истории про Гарри Поттера. В такой об-
становке домашние задания делались 

бы с большим энтузиазмом. А вечером я 
бы завесила стены кадрами из любимых 
фильмов.

Каждый человек смог бы создать для се-
бя индивидуальный интерьер, который со-
ответствовал бы его характеру и настрое-
нию, где ему было бы комфортно и уютно.

Для экономии энергии мои фантастиче-
ские обои должны потреблять электриче-
ство только во время изменения изобра-
жения на них, как, например, в электрон-
ных книгах.

Чтобы изменить изображение на обоях, 
можно будет не только рисовать на них, но 
и загружать картинку с электронных носи-
телей, например, смартфона или компью-
тера, в память обоев. Здорово было бы 
загрузить на стены фотографии из памят-
ных и трогательных мест. При этом обои 
можно было бы интегрировать с системой 
«Умный дом», и система смогла бы сама 
выбирать вид по предпочтениям и настро-
ению владельца.

Так как в «умные обои» не входит дре-
весина, будет сохранено огромное коли-
чество лесов, это поможет решить проб-
лему с загрязнением воздуха и нехваткой 
кислорода.

Очевидно, что от моих «умных обоев» 
жизнь станет не только комфортнее и ин-
тереснее. Это поможет сохранить окружа-
ющую нас природу.

Дарья НИКОЛАЕВА,
ученица 8‑го «А» класса школы №712

Сегодня, когда наша жизнь кажет-
ся комфортной и сытой, мы забы-
ваем о тех, кому больно, страшно, 
одиноко. Я даже не смогу пере-
числить всех причин страданий 
на свете. Их множество. И причи-
ны этих страданий различны. Как 
помочь всем?

Я думаю, самым эффективным изо-
бретением могло бы стать лекарство 
от равнодушия. Я не доктор, но ду-

маю, что где-то в нашем мозге есть точка, 
отвечающая за сопереживание, эмпатию и 
желание помочь. Было бы здорово эту зо-
ну каким-то образом активизировать. Я бы 
делал инъекцию этого лекарства сразу по-
сле рождения, как прививку. Достаточно 
было бы сделать эту вакцину всего лишь 
нескольким поколениям, и наверняка по-
явился бы ген, отвечающий за автомати-
ческое включение сочувствия и доброты 
у других людей, так как привитые добром 
растили бы в дальнейшем сочувствующее 
и сопереживающее поколение.

Если люди станут внимательнее друг к 
другу, начнут заботиться о ближнем, то ре-
шатся многие проблемы.

Например, прекратятся войны: люди, ко-
торые их начинают, станут задумываться 
о страданиях на войне. Корыстные люди, 
помешанные на себе и своих интересах, 
вдруг начнут направлять свой талант на 
благо людей, разделяя с ними свою при-
быль, а не отбирая у них последнее с це-
лью обогащения, как это делают разные 
мошенники.

Миллионы бездомных людей смогут 
найти кров! Появятся специальные при-
юты, не останется тех, кому некуда идти. 
Не будет одиночества. Да, люди будут бо-
леть, но их болезни будут протекать лег-
че, потому что уход будет совсем другим 
- каждый будет помогать.

Не будет охоты ради забавы, не бу-
дет предательства, хамства, ссор станет 
 меньше.

У каждого брошенного животного по-
явится хозяин.

Думаю, в основе всех проблем челове-
чества лежит равнодушие. Если мы хоть 
немного станем добрее друг к другу, то 
наш мир будет совсем другим.

Алексей ПЕТРОВ,
ученик 6‑го «А» класса школы «Интеграл»

В мире очень много интересного и 
увлекательного. Наверное, я бы хо-
тела сделать какое-то изобретение 
в сфере космоса, звезд или ракето-
строения. С самого детства космос 
меня очень интересовал. Мама чи-
тала мне разные книги про звезды, 
черные дыры, образование нашей 
Галактики и новых звезд.

С каждым годом люди узнают все 
больше и больше о нашей Галакти-
ке, о планетах и о космических яв-

лениях. На самом деле в голове не укла-
дывается, что космос - это пространство, 
у которого нет ни начала, ни конца, что он 
бесконечен.

Изобретение, которое я хотела бы сде-
лать, скорее всего, было бы связано с чер-
ными дырами. Весной 2019 года ученым 
удалось сделать снимок тени черной ды-
ры, что подтвердило ее существование. 
Мне бы хотелось придумать такое устрой-
ство, которое бы проникло внутрь черной 
дыры, смогло сделать снимки и передало 
бы их на Землю. Сейчас это невозможно. 
Черная дыра может поглотить целую га-
лактику, и ничто не сможет вырваться от-
туда - попавшее туда тело теряет всю ин-
формацию о себе. Плотность черных дыр 
очень велика. Черные дыры по-прежнему 
остаются очень таинственными объекта-
ми для человечества. Пока большинство 
свойств и эффектов лишь теории и гипо-
тезы. А может быть, сейчас наша Галак-

тика находится внутри какой-то огромной 
черной дыры. Но мне бы хотелось сделать 
маленький шаг к разгадке этих таинствен-
ных объектов. Освоение космоса дает бес-
ценную информацию в сфере медицины, 
добычи полезных ископаемых, безопас-
ность. Освоение космоса привело к появ-
лению аппаратуры для проведения УЗИ и 
передачи информации за тысячи киломе-
тров, механической руки-манипулятора. 
Все это очень интересно!

Еще одно изобретение мне бы хотелось 
сделать в области медицины. Сейчас мно-
гие люди на Земле страдают от аллергии, 
так как это мешает заниматься любимыми 
делами, и очень сложно найти лекарство, 
которое помогло бы. Мне хочется приду-
мать лекарство, которое моментально 
улучшает состояние человека, заживляет 
ранки, становится легче дышать, улучше-
ние наступает в течение нескольких минут, 
и больше аллергия не возвращается. Хо-
рошо бы, чтобы это лекарство - спрей или 
таблетки - работало за одну ночь, утром 
все проходит и больше никогда не повто-
ряется. Чтобы придумать лекарство, нуж-
но хорошо знать химию и биологию. Мо-
жет, какие-то космические технологии, ко-
торые применялись и исследовались на 
космонавтах, найдут применение на Зем-
ле, помогут создать такое лекарство.

Мне бы очень хотелось это осуществить.

Полина МАРКИНА,
ученица 7‑го «А» класса школы №712

Да, XXI век начался сравнительно 
недавно. Однако мир так резко и 
стремительно шагнул вперед, что 
порой люди и не вспоминают, что 
до этого жизнь существовала и в 
XX, и в XIX, и в остальных веках, 
наверное, поэтому и забывают, 
что жизнь должна продолжаться 
и после нас.

Тут можно возразить и сказать: «Ну 
вот, мы же делаем все для лучшей 
жизни в будущем!» - однако это дей-

ствительно так только в краткосрочной 
перспективе. А задумываемся ли мы о 
людях, которые будут жить в XXII и XXIII 
веках? Что достанется им после того, как 
в жаркой погоне за невероятными высо-
тами технический прогресс человечества 
не оставит ничего живого на этой плане-
те? Проблема ограниченности ресурсов 
Земли, ее восстановления после челове-
ческого вмешательства и использования 
ресурсов других планет, на мой взгляд, 
должна быть сейчас во внимании ученых. 
Можно себе только вообразить, что будет, 
если люди, подобно ребенку, тянущему-
ся к огню, не будут думать о последстви-
ях этого слепого стремления. Мы долж-
ны думать о том, что, если берешь, надо 
отдавать.

Многовековая мудрость - законы жизни, 
выявленные самими людьми, - говорит об 
обмене энергии во Вселенной. Сколько ты 
вложил - столько можешь получить. Чело-
век ежедневно истощает ресурсы, данные 
природой: воду, землю, растения, полез-
ные ископаемые, нефть и многое другое. 
Но что мы отдаем взамен? Горы пласти-
ка в океанах? Выхлопные газы в воздухе? 
Тлеющие угли вместо лесов?

Или кто-то действительно думает, что 
нам помогут одни лишь митинги, заба-
стовки, петиции и движения? Да, это 
лучше, чем ничего, но это не все, что мы 
можем сделать. Скоро и мое поколение 

окрепнет, встанет на ноги, и ответствен-
ность за будущее ляжет на наши плечи. 
Что мы можем? Использовать потенци-
ал и знания. Воплощать даже безумные 
идеи.

Итак, все знают, что из одних веществ 
можно синтезировать другие вещества. 
Мы могли бы выстроить базу по созда-
нию необходимых нам ресурсов, чтобы 
не разорять ресурсы Земли. Используя 
уже имеющиеся знания о машиностро-
ении, предлагается создать следующий 
комплекс техники - капсулу для отправки 
в космос и доставки на Землю новых или 
дополнительных ресурсов с других пла-
нет, а также две машины: первая способ-
на синтезировать из нескольких видов от-
ходов полезные ресурсы искусственного 
происхождения, а действие второй будет 
заключаться в создании неких «фермен-
тов» для ускорения процессов естествен-
ного восполнения природных ресурсов.

Для реализации этого проекта необхо-
димо углубление исследований в обла-
сти биологии, химии и машиностроения. 
Представьте, насколько сократились бы 
наши проблемы, умей мы из мусора син-
тезировать полезные ископаемые! На-
пример, из пластика с помощью других 
элементов делать нефть. В идеальном 
представлении проекта, мною описанно-
го, мы добьемся устройства, создающе-
го полезные ископаемые прямо из отхо-
дов. А также, в идеале, будет разработа-
на формула фермента, который подобно 
ферментам организма сможет ускорять 
естественные процессы восстановления 
ресурсов.

Подводя итог, хочется отметить, что 
главной целью этих изобретений явля-
ется решение проблемы ограниченности 
ресурсов и восстановления планеты для 
продолжения жизни на ней.

Мария КОРАБЕЛЬНИКОВА,
ученица 11‑го «Б» класса школы №712

Все начинается с мечты

Шаг к разгадке

Умные обои

Как быть внимательнее 
друг к другу

Сохранение 
природных ресурсов

Чистота и порядок
Нам всем надоело, что кругом му-
сорят. Из воды постоянно на бе-
рег выплывают грязь и мусор. Я 
мечтаю изобрести такую машину, 
которая будет управлять дронами, 
сканирующими местность.

При обнаружении мусора они его ути-
лизируют и увезут на переработку. 
Сначала мусор пройдет сортировку, 

а затем из него выделят полезные матери-
алы, годные для переработки и повторного 
использования.

Надеюсь, что в будущем удастся создать 
такую машину, которая будет очищать на-
шу планету во всех уголках.

Иван ПЯСКОРСКИЙ,
ученик 4‑го «Б» класса 

школы №97
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Диагностика важна

Что может быть важнее, чем здо-
ровье? Это самый главный и важ-
ный вопрос, который может себе 

задать человек.
В современном мире есть все необхо-

димое, чтобы человек жил в достатке.
Множество полезных машин, которые 

могут решить любую задачу, мощней-
шие двигатели, работающие без оста-
новок, современные технологии, кото-
рые призваны сделать жизнь человека 
лучше и проще.

Казалось бы, что может помешать 
счастливому существованию челове-
чества? Однако ухудшение экологии из-
за огромного количества заводов, по-
стоянные стрессы в мегаполисах, пло-
хое настроение могут стать причиной 
возникновения раковой опухоли. Эта 
страшная болезнь может никак себя не 
проявлять на ранних стадиях. Именно 
поэтому она смертельно опасна. Чело-
век может даже не догадываться, что в 
его организме растет злокачественная 
опухоль, которая вполне может угро-
жать его жизни.

С раннего детства я знала, что хочу 
лечить людей. Рак может образоваться 
у любого человека, несмотря на его пол 
или возраст. Я смотрела много меди-
цинских передач, в которых рассказы-
валось про эту болезнь. Главную опас-
ность представляет позднее обнаруже-
ние опухоли. Поэтому я собираюсь изо-
брести такой аппарат, который будет 
считывать состояние здоровья чело-
века и безошибочно определять, есть 
опухоль в организме или нет. Нет со-
мнений, что этот аппарат спасет много 
жизней и сделает мир намного счаст-
ливее. Люди больше не будут бояться 
этой болезни, так как смогут вовремя 
ее обнаружить.

Здоровье - главная ценность, кото-
рая у нас есть. Мы должны беречь себя 
с ранних лет и заботиться о своем здо-
ровье. Я уверена, что смогу изобрести 
аппарат, который сможет изменить мир.

Полина ГРИГОРЬЕВА,
ученица 4‑го «Б» класса школы №97

Умные линзы

Одним из самых распространен-
ных заболеваний сегодня явля-
ется диабет. Это заболевание по-

ражает не только взрослых, но и детей.
Если взрослые в состоянии несколь-

ко раз в день колоть свой палец, что-
бы измерить уровень сахара в крови, 
то для детей это становится настоящей 
пыткой. Я бы хотела изобрести умные 
линзы для глаз, которые помогали бы в 
борьбе с этим недугом.

Линзы для людей, страдающих диа-
бетом, не только будут без всяких уко-
лов определять уровень сахара в крови, 
но и рассчитывать точную дозировку 
нужного лекарства. Считывая инфор-
мацию, они будут пересылать результат 
на доступный гаджет (телефон, компью-
тер, «умные часы»). Вовремя, опять же 
через гаджет, линзы будут напоминать 
о приеме препарата. Также эти линзы 
смогут работать как обычные линзы для 
улучшения зрения. Еще они могут нести 
и эстетический эффект, окрашивая ра-
дужную оболочку глаз в тот или иной 
оттенок.

Надеюсь, что с моим изобретением 
мир людей с диабетом будет немного 
приятнее и удобнее!

Каллиста БУРУНОВА,
ученица 4‑го «Б» класса школы №97

Все начинается с мечты

Как мое изобретение могло бы изменить мир?
Свой вклад 
в сохранение 
ледников

Современные экологические пробле-
мы становятся все серьезнее с каж-
дым годом. Одна из них связана с гло-

бальным потеплением, которое вызвано 
возросшими объемами парниковых газов 
в атмосфере. Они образовали над плане-
той своего рода купол, удерживающий теп-
ло, отражающееся от поверхности, поэтому 
температура на Земле повышается, словно 
в теплице, медленно приближая нас к са-
мым неприятным последствиям. Начинает-
ся процесс таяния ледников. Изменяются 
климат и состояние всей планеты.

В последнее время ученые наблюдают се-
рьезные изменения в ландшафте: большие 
ледники тают и разрушаются, сокращаются 
ледяные площади, образуются озера.

Люди стали задумываться о решении 
проблемы таяния ледников при помощи 
достижений современной науки и техники. 
Внести свой вклад в сохранение ледников 
и благополучного состояния планеты может 
каждый человек.

Вот и я, будучи участником инженерного 
кружка, решил поработать над созданием 
специального раствора. Распыляя этот рас-
твор над ледниками, можно защитить их от 
воздействия высоких температур, тем са-
мым предотвращая таяние ледников. Ча-
стицы, из которых состоит раствор, будут 
отражать солнечный свет. Благодаря это-
му может похолодать, температура морской 
воды снизится, а толщина ледяного покро-
ва увеличится.

Алексей КИСЛОВ,
ученик 4‑го «Б» класса школы №97

Воздушный транспорт 
спасения

Поскольку я еще маленькая, мир я не 
могу изменить. Но я верю, что в буду-
щем мое изобретение спасет не одну 

человеческую жизнь.
На данный момент, к сожалению, службы 

спасения часто не успевают доехать до по-
страдавших и тяжелобольных людей, что 
приводит к их гибели. Этому способству-
ют пробки на дорогах, человеческий фак-
тор, плохой подъезд к домам, отсутствие 
парковки.

Моя идея заключается в том, чтобы пере-
вести машины служб спасения в воздух, то 
есть сделать воздушный транспорт спасе-
ния. Это будет беспилотный андроид с ав-
томатической спутниковой навигацией и 
магнитной системой стыковки, что позволит 
обойтись без водителя. Управление будет 
вести диспетчер. В моем представлении это 
многофункциональный шаттл, оснащенный 
монитором и дистанционной связью с вра-
чами разного профиля.

Для того чтобы мой проект воплотился, 
надо в строящихся домах предусмотреть 
панорамное окно с магнитной системой 
стыковки. После того как диспетчеру по-
ступает вызов, шаттл получает систему ко-
ординат, что является ключом и разреше-
нием стыковки в доме, откуда поступил вы-
зов. Проем панорамного окна в доме дол-
жен быть равен проему шаттла. Соединяют-
ся они сильным магнитом. После стыковки 
шаттл позволит врачу провести обследова-
ние пациента.

Такие воздушные шаттлы с магнитной 
стыковкой будут полезны всем службам 
спасения. И я надеюсь, что в будущем они 
будут полезны людям.

Дарья БУЛАВИНА,
ученица 4‑го «Б» класса школы №97

Как будут рады наши бабушки!

С заботой о природе

Я хочу изобрести экомашину. Эта машина будет следить за природой. Она научит 
всех людей быть осторожными и доброжелательными к окружающей среде. Ес-
ли я создам эту машину, тогда люди поймут, что они ошиблись и вели себя не-

правильно. Мы все с вами знаем, что сейчас происходят вырубка лесов, загрязнение 
морей и океанов. Моя машина будет летать, как дрон. Нужно изобретение, которое 
сможет быстро передвигаться и успевать за всеми следить, ведь наш мир такой боль-
шой. Дрон будет летать со скоростью света.

Если люди будут загрязнять природу, то тогда не будет красивых пейзажей, закатов 
и рассветов. Вот для чего я создам экомашину. Она не будет загрязнять природу сво-
ими отходами, а будет убирать и перерабатывать отходы и расчищать моря и океаны. 
Эта машина сделает наш мир лучше. Леса, поля и парки будут чистыми.

Если мы не защитим природу на нашей планете, тогда она исчезнет, и мы вместе 
с ней!

Айгуль ЗАРИПОВА,
ученица 4‑го «Б» класса школы №97

В мире полно изобретений, ведь совре-
менные люди хотят облегчить свою 
жизнь...

У меня тоже появилась пара идей для 
облегчения жизни в нашем прекрасном 
мире. Например, цветочный горшок, кото-
рый сам себя поливает. Как будут рады на-
ши бабушки и мамы такому изобретению! 
Ведь, уезжая на долгое время и оставив 
свои любимые цветы, они не будут пере-
живать, что их цветы засохнут. Цветочный 
горшок поможет цветам всегда быть зеле-

ными, цветущими, и на земле будет боль-
ше кислорода.

Второе мое изобретение было бы соби-
ратель листвы, который крепится на ствол 
дерева. Как бы он облегчил труд дворни-
кам, когда городские деревья сбрасывают 
каждую осень по 10 тонн листвы.

Я думаю, что мои изобретения были бы 
полезными для общества.

А как вы думаете?
Салим МУГИНОВ,

ученик 4‑го «Б» класса школы №97

Быстрый урожай

Летающий ранец

Я хочу улучшить будущее тем, что-
бы люди могли летать. Я хочу изо-
брести летающий ранец. На ран-

це будет четыре кнопки: для замедле-
ния, для ускорения, для подъема вверх 
и спуска вниз. Чтобы остановиться, 
нужно нажать на все кнопки одновре-
менно. Таким образом, если человек 
куда-то опаздывает, то он надевает 
этот ранец и летит. Скорость неболь-
шая - примерно 60 км/ч.

Это изобретение поможет инвалидам 
и пожилым людям.

Алина ИВАНОВА,
ученица 4‑го «Б» класса школы №97

Как технология обработки семян по-
может людям в получении быстрого 
урожая?

Такой технологии еще нет. Для того что-
бы она появилась на свет, нужно потру-
диться многим специалистам в области 
химии, биологии, селекции.

Но главное, что в итоге получат люди, - 
они не будут ждать, например, когда выра-
стут пшеница или овес, фрукты или ово-
щи. Также технология позволит выращи-
вать культуры в непригодных погодных ус-
ловиях и почвах.

Как это будет работать?
А вот так: бросаешь в землю семена, а 

через секунду из земли прорастают рост-
ки, а потом превращаются в растения, ку-
сты, деревья. Все это цветет, а потом мгно-
венно появляются плоды. В результате лю-
ди получат огромный ассортимент и необ-
ходимое количество сельскохозяйствен-
ной продукции.

Свою технологию «Мегарост» я когда-
нибудь воплощу в жизнь.

Артем КРУГЛОВ,
ученик 4‑го «Б» класса школы №97

Лекарство от грусти

Наблюдая за людьми, я очень часто ви-
жу грустных людей. Я мечтаю, чтобы 
люди как можно чаще улыбались и ра-

довались. В будущем я мечтаю стать ученым 
и создать лекарство от грусти и раздавать 
бесплатно. Построить пункт выдачи, как в 
столовых для обездоленных людей.

Я мечтаю о том, как все печали растворят-
ся в миг принятия заветной микстуры. В мо-
ем воображении хмурые взрослые и устав-
шие пожилые люди начнут танцевать, как 
в мюзикле, прямо на улицах и в магазинах.

Амина КЕРИМОВА,
ученица 4‑го «Б» класса школы №97

Очки-помощники

Раньше люди, которые не видят, сидели дома или гуляли с человеком-помощни-
ком. Потом появились тросточки и собаки-поводыри.

Я хочу сделать такие очки, которые подают импульс в мозг незрячего челове-
ка. Сигнал, который от очков попадает в головной мозг и обратно, воспроизводится на 
очках в виде силуэтов окружающего мира. С помощью очков человек может гулять, 
самостоятельно жить и вести полноценную жизнь.

Дима ТЕРЕБИЛИН,
ученик 4‑го «Б» класса школы №97
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Умея думать 
о других
Если бы сбывались самые сокровенные мечты! 
Мечты, упрощающие жизнь людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Только в мечтах мож-
но представить, что есть вещи, облегчающие жизнь 
этим людям.

Давным-давно были изобретены протезы. Но они не всег-
да удобны, ими не всегда можно пользоваться, как сво-
ей родной рукой или ногой. А вот если представить, что в 

протез вставлен чип, благодаря которому импульс из протеза 
передавался бы в мозг? И если бы этим устройством можно 
было управлять, как настоящей рукой и ногой?! Допускаю, что 
наука не стоит на месте и не отстает от мечты. Протезы совер-
шенствуются, но, когда в реальной жизни приходится сталки-
ваться с этой проблемой, понимаешь, насколько наука отста-
ла в этом вопросе.

Я часто думаю об этом, после того как наша знакомая 35-лет-
няя женщина потеряла ногу. Я вижу и знаю, как ей тяжело пе-
редвигаться, подбирать одежду. Ее протез - это просто метал-
лическая тонкая палка со стопой. Ушло очень много времени 
на привыкание к протезу. Спустя год она не может полностью 
рассчитывать на него: передвигаться не только тяжело, но и 
больно. И все равно большую часть времени она проводит в ин-
валидной коляске. Может быть, о моих мечтах прочитают уче-
ные-программисты и придумают, как можно облегчить жизнь 
с помощью других протезов. И дополнение к этому - чтобы 
данные устройства были доступны каждому человеку нашей 
планеты. Ведь никто из нас не застрахован от аварий и ката-
строф, выжив в которых можно остаться инвалидом.

Андрей БУРХАНОВ,
ученик 8‑го класса школы №97 

Драгоценное 
качество 
человека
Мне кажется, если людей спросить об изобрете-
нии, которое может изменить мир, то многие бы от-
ветили что-то о машине времени или способности 
телепортироваться. Но у меня другое представле-
ние об этом.

Я бы хотела, чтобы мое изобретение изменило мир в луч-
шую сторону, наполнило людей тем, чего им не хватает, 
- искренностью.

«Драгоценное качество человека», - говорят японцы об ис-
кренности. Это черта характера благородных и чистых душой 
людей. Искренность проявляется в отсутствии противоречий 
между чувствами человека и его действиями. Изобретение ле-
карства искренности поможет людям стать настоящими. Ведь 
только единицы являются действительно собой и не надевают 
маски, как большинство. В первую очередь это изобретение по-
может быть искренним с самим собой, а дальше человек будет 
совершенствоваться уже сам.

Лекарство - это то, что лечит, приносит облегчение. Поэтому я 
и решила так назвать свое изобретение. Если человек неискрен-
ний, у него на плечах висит огромный груз - ложь и самообман. 
А избавиться от этого поможет лекарство. Вспомним героиню из 
повести Карамзина «Бедная Лиза». Девушка понимала, что она 
и ее возлюбленный Эраст принадлежат к разным социальным 
мирам и вместе быть не могут. Но, обманывая себя, продолжала 
встречаться с Эрастом, любить его, не замечая его лжи, в итоге 
закончилась эта история очень трагично.

Благодаря лекарству искренности мы можем оставаться сами-
ми собой, можем высказываться правдиво, выражать свои мыс-
ли и чувства такими, какие они есть на самом деле. Искренность 
предполагает доверие, а значит, человек, обладающий данны-
ми качествами, больше располагает к себе окружающих, ведь 
никому не нравится быть обманутым.

Искренность несет освобождение от лжи, дает силы, радость 
от неподдельных чувств, дает возможность оставаться челове-
ком, дает надежду на понимание. Это и есть главные ингреди-
енты моего лекарства искренности. Благодаря ему, я верю, мир 
изменится к лучшему.

Вероника ХАРЛАМОВА,
ученица 9‑го «А» класса школы №712

Все начинается с мечты

О чем говорят 
зверята?
Я всегда мечтал о домашнем питомце. И вот в нашей 
семье появилась собака по кличке Линч.

Мы за ним ухаживаем, кормим его, выгуливаем, дрессиру-
ем. Он стал членом нашей семьи. Добрый, отзывчивый, 
ласковый. Линч приносит нам много радости и положи-

тельных эмоций. Но порой мы не понимаем, что с ним происхо-
дит. Линч не может нам рассказать, что его беспокоит. Иногда 
он издает громкий лай или просто тихонько скулит. Мы не пони-
маем язык собак и не можем сразу помочь ему.

Вот я и решил создать специальное устройство для перевода 
звуков животных на человеческий язык. Микрофон записывает 
звуки животных, звукогенератор переводит их, и в наушниках 
мы слышим все, что животное хочет нам рассказать.

Это изобретение изменит весь мир. Благодаря ему мы смо-
жем лучше разобраться в поведении животных. Поймем, поче-
му плачут крокодилы, полощут еду еноты, а киты выбрасыва-
ются на берег.

Мы сможем понять, а значит, сможем спасти многие виды жи-
вотных и сохранить их на нашей планете.

Миша ПАНСКОЙ,
ученик 4‑го «В» класса школы №97

Телепортация
За все время существования нашей планеты чело-
веком были созданы сотни тысяч удивительных ве-
щей.

Достаточно осмотреться по сторонам: все, что мы видим, все, 
что нас окружает, появилось в результате кропотливого тру-
да человека. Среди бесконечного многообразия творений 

человеческих рук и интеллекта - предметов, механизмов и техно-
логий - поистине невозможно выбрать что-то одно-единственное.

Да и время не стоит на месте, гениальные изобретения, кото-
рые вернее было бы назвать великими открытиями всего лишь 
полвека назад, сегодня превратились в обыденные элементы 
повседневности.

Например, освоение огня стало не только переломным мо-
ментом в развитии человечества, но и поистине величайшим из 
социальных революционных событий, заставивших эволюцию 
двигаться в тысячу раз быстрее. Аминокислоты обработанного 
на огне мяса способствовали интенсивному развитию головно-
го мозга и соответственно интеллектуальному росту. Обработка 
металлов с помощью огня невообразимо расширила горизонты 
технических возможностей человека.

Изобретение бумаги и письменности во многом заложило ос-
новы цивилизации, способствовало сохранению знаний, разви-
тию культуры и государственности.

Одно из величайших открытий - открытие электричества - да-
ло возможность изобрести как простую осветительную лампоч-
ку, так и сверхмощные компьютеры, заложило основу создания 
коммуникационных устройств и Интернета.

Казалось, все уже придумано и создано, космические корабли 
достигли Луны, Венеры, Марса, глубоководные аппараты - пре-
дельных глубин Мирового океана, уже сложно придумать что-то, 
что радикально изменит мир. Однако, если задуматься о теме 
прорывного открытия, стоит рассмотреть возможности проведе-
ния экспериментов по телепортации. Изучение гравитационных 
полей и сочетание их с возможностями электромагнитного поля 
могут открыть тайну телепортации.

Конечно, как и любое другое техническое чудо, возможность 
телепортации не имеет лишь положительные стороны - самоле-
ты до сих пор разбиваются, электричество приводит к пожарам, 
скоростные поезда сходят с рельсов. Телепортация вырвет из 
экономики целые отрасли, связанные с перемещением людей 
и грузов, навсегда неузнаваемо изменит дорожную сеть и за-
ставит уйти в забвение многие специальности. Телепортацией 
смогут воспользоваться в недобросовестных или даже преступ-
ных целях, что потребует пересмотра всех систем безопасности 
и разработки нового международного свода правил и законов.

Однако вместе с тем будет совершен величайший прорыв в 
других областях человеческого знания и мировой экономики, 
открытие механизмов телепортации приблизит техническое со-
вершенство нашего неидеального пока мира.

Таким образом, рассуждая о великих изобретениях, которые 
ждут своего часа, можно сказать, что телепортация позволит 
сделать шаг по размаху и содержанию просто фантастический 
и, конечно, навсегда изменит привычный нам мир.

Как, впрочем, и любое ранее совершенное открытие…

Яна МАЕР,
ученица 4‑го «В» класса школы №97
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Вера БЫКОВА,
учитель школы №498

Блокада
«Нет, ты не бойся! Ничего не бойся!
Давай я уложу тебя в постель...
... Нас увезет большой и быстрый поезд...
Когда? Не знаю... но, прошу, поверь!
Нас будет ждать с тобой огромный город,
Умытый солнцем... полный суеты...
Когда поедем? Я не знаю... скоро...
Конечно вместе! - только я и ты...
Под стук колес забудем о бомбежках:
Заварим чай... накупим пирожков...
... Замерз? Не плачь! Давай согрею ножки...
Надеюсь, до утра нам хватит дров.
Мы заживем... в большом и светлом доме,
Наполненном счастливыми людьми...
... Не слушай, милый... это ветер стонет...
Ты хочешь есть? Возьми мой хлеб! Возьми!
Там будет лес: торжественный и строгий,
Собою заслонивший небосклон...
... Нет... мы сначала отдохнем с дороги,
А после - обязательно пойдем!»
Так... в тишине блокадной черной ночи
О чем-то тихо ворковала мать,
Давно застывший маленький комочек
Собою продолжая согревать.
И даже смерть замешкалась невольно
В проеме черном выбитых дверей....
…Нет в этом мире безграничней горя,
Чем скорбь осиротевших матерей.

Дети о войне
Стихи читали дети... о войне
Нам незнакомой: ни тебе, ни мне;
Но мне казалось, будто слышу я
Глухие залпы жадного огня.
И, вторя им, стонала твердь Земли,
Когда войска по ней куда-то шли...
«Сынок! Родной! Не вздумай умирать!» -
Из детских уст рыдала чья-то мать.
И, словно вспомнив древнюю беду,
Все тот же голос выдохнул: «Приду!
Ты слышишь? Жди! И я к тебе приду!»
И эхом мать откликнулась: «Я жду!»
Я видел их!
В глазах у тех детей
Я видел женщин, ждавших сыновей;
С их необъятной русскою тоской,
По сцене разливавшейся рекой,
Пока читали дети - о войне!...
И вдруг... мелькнула бабочка в окне...
Какой-то первый легкий мотылек,
Как луч весны, сюда пробиться смог.
И вот уже косички и вихры,
Забыв про боль и ужасы войны,
В волнении на бабочку глядят...
И радостно мне стало за ребят.
За теплый день, не знающий забот;
За бабочки стремительный полет;
За каждый вздох!
За каждый крик и смех!
Так радостно!
Так радостно за всех!
В открытом настежь солнечном окне,
До слез знакомом и тебе, и мне,
Сияла жизнь!

Сияла!
В сто зеркал!
И я в слезах вас всех благословлял!
Благословлял всем сердцем! Всей душой!
За бабочку, смутившую покой;
За эти вот косички и вихры!
За тонкое дыхание весны!
И за Победу!
В той....
Большой войне...
Нам незнакомой...
Ни тебе....
Ни мне....

Голос Родины
Я слышал голос Родины моей!
Она звала погибших сыновей
И плакала над каждым поименно…
И видел я коленопреклоненных
От горя поседевших матерей.
Поля в траншеях… взорваны мосты…
Разобраны железные дороги…
Я сам читал… читал скупые строки
Прощальных писем с дальней высоты.
Я видел смерть… нет, тысячи смертей!
Атаковал бесчисленные дзоты
И с черными крестами самолеты
Сбивал огнем зенитных батарей.
И надо мной кровавая луна
Записывала в память поколений
Всю боль потерь… все тяготы сражений
Так снилась мне Великая война.
Так в суете счастливых мирных дней
Я слышу голос Родины моей.

Елена ГАВРИЛОВА,
учитель школы №1465, 
заслуженный учитель РФ

Зимние стихи
Раскраснелись щеки от мороза,
Разыгравшись, щиплется за нос.
Я в сугроб, а он, глупышка, в слезы,
Плачет белой ватой Дед Мороз.
Ты, мой друг, прошу - не обижайся,
Не лютуй и попусту не злись.
Лучше с ноябрем скорей прощайся
Да на снег и стужу не скупись.
Дружба ваша с солнцем вековая
Нас одарит небом голубым,
И сугробы, празднично сияя,
Пригодятся малышам смешным.
А в лесу, запутавшись в березах,
Запетляет длинная лыжня.
И на лыжах прямо по морозу
Пробегусь я, ветками звеня.

Последний снег
Последний снег...
Как будто бы последний
на всей Земле... на долгие века...
Я шла туда, где тихая река
Играла льдом... где ветер в соснах медлил
Вздохнуть пытаясь мартовским теплом...
Я смерти не боюсь.
Не то чтоб я готова,
Но иногда я вижу только в ней
Спасенье от бесчисленных скорбей,
Сомнений, страхов, пыток... пыток словом,
звучащим в воспаленной голове...
Мне иногда мерещится во сне,
Что я слова слагаю бестолково
в бессмыслицу... как этот странный снег
весенней вьюгой вспыхнувший во мне.
И будет жизнь!
Жизнь без тебя, возможно...
Но как понять, чего же хочешь ты:
Твоей души строптивые цветы
Я трогаю руками осторожно.
Они, упругой свежести полны,
Мне смотрят в сердце чистыми глазами
И верят в жизнь, цветущую над нами...
В ту жизнь, что мы с тобою влюблены.

Иван ГАВРИЛОВ,
ученик 2‑го «Б» класса школы №1465

Зима пришла, красавица,
Она мне очень нравится.
Бабу снежную слеплю,
На нос морковку прикреплю
Тихо падает снежок,
Он сегодня мой дружок.
Будем с ним мечтать, играть,
Сугробы в кучу собирать.
Уткам холодно зимой,
Снег на них ложится,
Укрывает одеялом,
Только им не спится.
Ты, красавица-зима,
Радуй нас почаще,
Скоро, скоро Новый год,
Праздник настоящий!

Первый снег
Шел ночью снег...
И сразу побелели
Задумчивый фонарь в моем окне,
Опавший клен, скрипучие качели
И спинки всех скамеек во дворе...
Ты выйдешь в сад...
В его простом убранстве
Теперь сверкает гордо седина,
И все-таки распишется она
С приходом дня в своем непостоянстве
И схлынет прочь...
С Земли, хранящей след
Осенней страсти огневого Солнца...
Но ты не торжествуй...
Она вернется
Унылой чередой других побед...

Любовь
Белый снег кружится за окном,
Белый снег, как белый венец,
Знает он, что в сказках всегда
Наступает счастливый конец.
Сколько в сказках добра и зла
Он принес и еще принесет.
А как ждет его детвора
В праздник радостный Новый год.
А ты помнишь ту сказку, где все
Было снегом заметено,
И где девочка шла сквозь метель,
чтоб отдать сердечка тепло?
Сердце в лед превратилось вдруг,
Сердце друга и брата ее.
Но прошла она холода круг,
И растаял сердечка лед.
Только мальчик никак не хотел
Снова добрым и ласковым стать,
Он над льдинкой, склоняясь, сидел
И пытался слова составлять.
- Ты мешаешь мне, отойди!
Слово «вечность» я должен прочесть…
Он забыл, что на свете дожди,
И любовь, и прощение есть.
Он расчетливым стал и злым
Он хотел весь мир покорить.
Глупый, ведь без любви все равно
На Земле никому не прожить.
Без любви не нужен успех,
Слово «вечность» - зачем оно нам?
Без любви не радует снег,
Он лишь лупит тебя по щекам.
Ты прошла сквозь метельный звон,
Ты прошла, не жалея сил,
Чтоб растаяло сердце и чтоб
Вновь тебя он и жизнь полюбил.

Письмо
Он белый, он падает вверх,
Он легкий, как музыка сфер
В стране грустных птиц и цветов.
Вдали от моих городов
В вечерней лазури садов
Не слышно, как стонет февраль -
Забытых сонетов букварь -
Под белую розу ветров.
В пустынях твоих берегов
Меня развлекает одно:
То белой царицы письмо,
Мотив из несбыточных снов.


