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В написании каждого текста са-
мое сложное - начать. Ты знаешь, 
что хочешь сказать, ты владеешь 
инструментом выражения сво-
их мыслей - языком, но сочетать 
форму и смыслы - задача не из 
легких. Высшее мастерство - го-
ворить просто о сложном. И бес-
спорный образец здесь букварь.

Да-да, именно букварь становится 
для каждого из нас первой книгой, 
тем изначальным образцом, кото-

рый закладывает культурные коды и пре-
допределяет наши отношения со словом. 
И каждый из нас, команды межрайонного 
совета директоров №27, готовивших этот 
выпуск «Учительской газеты-Москва», 
хотел бы, чтобы с нашей скромной по-
мощью для каждого читателя современ-

ное образование было именно открытой 
книгой.

«Московское образование: от А до Я» 
- название выпуска, безусловно, доволь-
но амбициозное и уж точно обязываю-
щее. Мы поставили перед собой задачу 
показать читателю, как реализуются в 
образовательном пространстве наших 
четырех районов городские проекты, го-
товящие нашего ученика к учебе, жизни, 
труду. И говоря об ученике, мы не огра-
ничиваем его возраст, ведь московская 
школа - это школа, у которой учатся дети 
и родители, бабушки и дедушки, соци-
альные партнеры и талантливые люди, 
не равнодушные к школе. Школа помо-
гает формировать и развивать навыки и 
компетенции взрослым участникам про-
граммы мэра Москвы «Московское дол-
голетие», школьным парламентариям - 

членам управляющих советов и, конечно, 
юным москвичам. Словом, наша книга от-
крыта каждому!

Современная московская школа Госте-
приимна, Эффективна, Актуальна и Без-
опасна. Именно здесь создается единое 
образовательное пространство, полез-
ное для Родителей и Гостей школы, в ко-
тором рождается их истинное Содруже-
ство. А разве может быть иначе в среде, 
где отправной точкой маршрута к Знани-
ям является абсолютная убежденность 
в том, что каждый ученик Талантлив? 
И нам не важно, в какой из сфер жизни 
школьник обретет себя - Волонтерство, 
Юнармия или Художественное творче-
ство. Главная задача школы - помочь ему 
осознанно определить Цель и траекто-
рию его движения в Жизни, сопроводить 
его первые Шаги и выполнить главную 

миссию педагога - научить ребенка са-
мостоятельно, без посторонней помощи, 
уверенно идти по выбранному пути. Толь-
ко тогда, когда каждый шаг осознан, а 
каждое испытание - это не наказание, а 
шанс, и рождается во вчерашнем шко-
ляре, в нашем маленьком Человеке на-
стоящий Мастер.

Завершая работу над номером, мы вне-
запно, но очень ярко осознали, что на са-
мом деле наш букварь явно недописан. 
Нам вместе с нашими учениками пред-
стоит идти вперед, открывать Новые воз-
можности и горизонты и вписывать но-
вые страницы в азбуку столичного обра-
зования - книгу, автором которой может 
стать каждый!

Максим ИВАНЦОВ,
председатель межрайонного совета 

директоров №27, директор школы №814
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С 2017 года в школьную 
жизнь официально вер-
нулся предмет «Астроно-
мия»! Необходимость это-
го предмета для будущего 
самоопределения наших 
обучающихся очевидна. 
Взаимосвязи таких пред-
метов, как физика, химия, 
информатика, технология, 
астрономия, а наряду с ни-
ми и наличие в школе со-
временного технологично-
го оборудования открыва-
ют большие возможности 
московским школьникам.

Обучение в профильных и 
предпрофессиональных 
классах, возможность вы-

бора значимых в их жизни пред-
метов позволяют ребятам сфор-
мировать траекторию своего раз-
вития, а для школы №1434, кото-
рая реализует многие городские 
проекты нашего большого горо-
да, введение астрономии на уро-
вень среднего общего образова-
ния позволило открыть еще одну 
интересную страничку в развитии 
образовательной организации. В 
нашей школе появились самый 
настоящий школьный планетарий 
и телескоп! Уроки, внеклассные 
мероприятия и экскурсии стали 
более увлекательными, так как 
мир звезд стал намного ближе и 
интерес к изучению Вселенной 
вырос в разы. А уж какие профес-
сиональные перспективы откры-
лись на горизонте!

Хочется отметить, что астроно-
мия как наука интересна на всех 
уровнях образования. Однако 
подход к ее изучению в каждой 
возрастной группе свой.

С дошкольного возраста ребя-
та знакомятся с этой непростой, 
но захватывающей наукой.

Вот что рассказывает воспи-
татель группы естественно-науч-
ной направленности дошкольной 
группы «Детство» С.В.Черткова:

- Астрономия - очень занима-
тельная наука о Вселенной. Она 
изучает расположение, движе-
ние, структуру, происхождение и 
развитие небесных тел и систем. 
Но как в интересной и доступ-
ной форме сформировать и рас-
ширить представления малень-

ких детей об астрономии? У нас 
возникла идея создания проекта 
под названием «Астрономия для 
всех».

В начале учебного года педа-
гоги с ребятами провели беседу 
«Астрономия - занимательная на-
ука», прочитали сказку «У сол-
нышка в гостях». Таким образом 
детей подвели к пониманию того, 
что астрономия - очень интерес-
ная наука.

В ходе реализации проекта 
проводятся дидактические игры 
«Дорисуй созвездие», «Угадай 
название созвездия», «Солнеч-
ная система». Воспитанники рас-
сматривают книги энциклопеди-
ческого характера, иллюстра-
ции, читают загадки и стихи, вы-

полняют творческие задания по 
рисованию, лепке, аппликации 
на тему «Моя любимая планета», 
«Планета нашей семьи», «Мое 
созвездие», изготавливают пла-
неты из пластилина, изучают ма-
кет Солнечной системы. Воспи-
татели проводят игры с солнеч-
ным зайчиком, занимательные 
опыты с телескопом, экскурсии 
в мини-планетарии. Дети с по-
мощью родителей и воспитате-
лей ищут информацию о плане-
тах Солнечной системы, о назва-
ниях созвездий, наблюдают за 
звездным небом в вечернее вре-
мя, знакомятся с картой звезд-
ного неба. Сейчас планируется 
создание альбома «Созвездия 
нашей группы».

С декабря в рамках проекта 
проводится блок опытов и экс-
периментов «Волшебный снег. 
Волшебный лед», который реа-
лизуется в течение всей зимы. 
Дети научатся из цветной воды 

получать разноцветные льдинки 
- «планеты», «звезды», «кометы» 
и «метеориты» или конструиро-
вать постройки из снега «космо-
дром», «Солнечная система».

Для того чтобы лучше понять и 
запомнить фазы Луны, в группе 
участников ведется дневник на-
блюдений, где каждый из детей 
зарисовывает Луну такой, какой 
она видна на небе.

Мы знакомим воспитанников 
с тематическими праздничны-
ми датами: 4 октября, когда на 
околоземную орбиту был выве-
ден первый искусственный спут-
ник Земли, 12 апреля - Всемир-
ный день авиации и космонавти-
ки, 20 июля - национальный День 
Луны.

Продуманное, системное зна-
комство воспитанников с астро-
номией позволяет развивать у ре-
бят важнейшие операции мышле-
ния: анализ, сравнение, обобще-
ние, умение устанавливать взаи-
мосвязи. Нельзя не отметить по-
ложительного влияния изучения 
начальных основ астрономии на 
эмоциональную сферу ребенка, 
на развитие творческих способ-
ностей, на формирование трудо-
вых навыков и укрепление здо-
ровья за счет повышения общего 
уровня двигательной активности.

А теперь из детского сада от-
правимся дальше - в школу. В 
2018-2019 учебном году для уче-
ников начальной и средней шко-
лы начал работу лекторий по 
астрономии «Звездные уроки», 
где читаются циклы лекций о кос-
мосе и его освоении, проводят-
ся экскурсии в малом школьном 
планетарии, представляющем 
собой надувную полусферу диа-

метром 5 метров, на внутреннюю 
поверхность которой проециру-
ется изображение учебного ви-
деоролика. Ученики, находясь 
внутри полусферы, могут средь 
бела дня увидеть ночное звезд-
ное небо, совершить виртуальное 
путешествие к далеким галакти-
кам, прогуляться по поверхности 
других планет, полетать в окрест-
ностях черных дыр. Причем экс-
курсии предлагаются на разные 
темы - как для маленьких детей 
в форме обучающей сказки, так 
и для школьников и их родителей 
в форме мини-лекции. Время по-
каза также различное - от 10 ми-
нут детям помладше до получаса 
школьникам. Такая форма обуче-
ния позволяет погрузиться в не-

обычный 3D-мир, помогает обу-
чить многому, что связано с кос-
мосом. А учатся здесь дети не че-
рез запоминание слов, понятий, 
терминов, а через впечатления, 
погружение, присутствие, ведь 
им в увлекательной и доступной 
форме рассказывают о законах 
природы и их проявлениях. Про-
водят для наших ребят все увле-
кательные мероприятия учитель 
физики А.В.Евстифеев и педаго-
ги дополнительного образования.

Своими впечатлениями от по-
сещения планетария поделилась 
ученица 4-го класса Ксения Со-
колова:

- 25 апреля 2019 года ребята 
4-х классов побывали в школь-
ном планетарии. Там было очень 
интересно и познавательно! Я и 
мои друзья узнали много ново-
го о звездах, планетах и о нашей 
Галактике. Особенно нам понра-
вилось разглядывать звездное 
небо, лежа на полу. Было ощу-
щение, будто лежишь на лугу и 
глядишь в ночное звездное не-
бо! После посещения планетария 
нам захотелось изучать науку о 
звездах - астрономию. Всем со-
ветую сходить в школьный пла-
нетарий! С удовольствием посе-
щу его снова.

А вот еще одно мнение - Алены 
Александровны Галочкиной, ма-
мы пятиклассницы нашей школы:

- Зима в этом году выдалась 
необычайно теплой. Небо посто-
янно в облаках, которые скрыва-
ют от нашего взгляда мириады 
звезд. Поэтому особенно радост-
ны редкие вечера, когда удается 
увидеть черное полотнище, усы-

панное мерцающими точками. 
Чувство восторга возникает при 
разглядывании ясного неба! Как 
правило, родительская лекция о 
звездах невелика: Большая Мед-
ведица, Полярная звезда - вот и 
все, пожалуй. Каково же было 
мое удивление, когда моя дочь-
пятиклассница незаметно пере-
няла эстафету и показала снача-
ла зигзаг Кассиопеи, потом три 
яркие звезды - пояс Ориона, со-
звездия Лебедя, Пегаса и дру-
гие… А еще рассказала, что в на-
шей школе появился мобильный 
планетарий - переносной космос 
в масштабах образовательно-
го учреждения. Вспомнила, как 
всем классом ходили на экскур-
сию, за что благодарна учитель-
нице Е.Н.Пантелеевой и школе!

Очень здорово, что астроно-
мия не выпала из образователь-
ного процесса, а осталась само-
стоятельным важным предметом 
и теперь виртуальные путеше-
ствия по просторам Вселенной 
стали возможны. Они расширя-
ют кругозор юных исследовате-
лей, заставляют задуматься о 
вопросах мироздания. Дети сво-
ими знаниями удивляют и раду-
ют родителей во время вечерней 
прогулки!

А теперь звездная дорога ведет 
в старшую школу. Здесь обучение 
предметам продолжается уже на 
профильном уровне. С сентября 
2015 года школа включилась в 
проект «Инженерный класс в мо-
сковской школе», имеющий глав-
ной целью подготовку компетент-
ных специалистов, необходимых 
экономике города и востребован-
ных на современном рынке труда. 
В рамках данного проекта учащи-
еся инженерного класса ежегод-
но представляют свои работы на 
Московском городском конкурсе 
проектов и на предпрофессио-
нальной конференции «Инжене-
ры будущего». В этом году уче-
ники 10-го инженерного класса 
сконструировали и собрали свои-
ми руками пушку Гаусса, которую 
можно использовать для вывода 
космического аппарата на орби-
ту в части телескопов для изуче-
ния космического пространства. 
Осознанно, со смыслом и вдохно-
венно берутся наши ребята за по-
сильные им на данном этапе зада-
чи и стараются всегда идти на шаг 
вперед. Нелегко им порой бывает 
- приходится преодолевать труд-
ности. Теория и практика осваи-
ваются под руководством наших 
педагогов, преподавателей вузов, 
сотрудников предприятий. Потом 
приходит опыт, который требует 
больше практики и теоретических 
знаний. Так рождается новый уче-
ник московской школы, который 
готов к дальнейшему обучению, 
жизни и труду!

Ирина КАЗАРИНА,
директор школы №1434 

А

Актуальная наука 
астрономия
Через тернии - к звездам!
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Чтобы помочь другому че-
ловеку, не обязательно быть 
сильным и богатым, достаточ-
но быть добрым.

Омар Хайям

Добро всегда ассоциирует-
ся с искренностью и с помо-
щью тем, кто в ней нуждает-
ся. В школе №1498 активно 
развивается волонтерское 
движение, и это замеча-
тельно. Десять направле-
ний добровольческого дви-
жения в Москве предостав-
ляют неограниченные воз-
можности проявить себя 
нашим школьникам, а педа-
гоги стараются предложить 
каждому дело по душе.

В школе ежегодно проводятся 
благотворительные ярмар-
ки в поддержку фонда помо-

щи хосписам. Благотворительная 
ярмарка - это добрая традиция на-
шей школы. Сотни ребят вместе 
с учителями, родителями и дру-
зьями готовят поделки, икебаны, 
угощение и игрушки, и с каждым 
годом участников ярмарок стано-

вится больше. Дети говорят, что, 
помогая другим, они сами стано-
вятся добрее.

В этом году вместе со сво-
ими старшими наставни-
ками В.Э.Шереметьевым и 
Д.И.Аблихаровой школьники соз-
дали медицинский волонтерский 
отряд «Берегиня». Сначала ак-
тивисты приняли участие во Все-
мирной акции «Щедрый вторник», 
где посетили интересные мастер-
классы и изготовили бумажных 
ангелов для украшения больниц, 
ознакомились с экологическими 
городскими проектами, а затем 
и сами провели мастер-класс по 
лепке из пластилина для детей 
детского дома, создав вместе с 
воспитанниками пластилиновые 
игрушки и подарив детям радость 
общения.

Большой отклик у школьников 
нашла инициатива принять уча-
стие в социально-экологической 
акции «Добрые крышечки». Со-
бранные крышечки отправляют на 
переработку, а вырученные день-
ги идут на покупку инвалидных ко-
лясок и других спецсредств, необ-
ходимых детям с особенностями 
развития. Меньше чем за месяц 
был заполнен контейнер по сбо-

ру пластиковых крышек. Недавно 
наши ребята ознакомились с уни-
кальным проектом «Собиратор» 
и сразу же включились в работу. 
Так, например, из использован-
ных зубных щеток после перера-
ботки можно сделать шариковые 
ручки. Из обычных отходов можно 
изготовить полезные вещи и при 
этом не загрязнять природу.

Волонтеры школьного меди-
цинского отряда «Берегиня» ве-
дут просветительскую работу - 
для приобщения к здоровому об-
разу жизни рассказывают малы-
шам о полезных привычках, улуч-
шающих физическое состояние и 
создающих позитивный настрой. 
Презентационная программа, ор-
ганизованная для первоклассни-
ков, включала даже танец с дви-
жениями, имитирующими пра-
вильный процесс чистки зубов. 
Именно такие мероприятия в фор-
мате танцев и мультипликацион-
ных постановок формируют у де-
тей здоровый образ жизни.

Серьезным шагом к предпро-
фессиональному образованию 
стало участие в ассамблее «Здо-
ровая Москва». Юные волонтеры-
медики смогли принять вызов ско-
рой помощи, рассмотреть изнутри 

машину реанимации и послушать 
лекцию об ее устройстве, посети-
ли лекцию о современной кардио-
логии и ознакомились с направле-
ниями развития медицины в этой 
области. Напоследок ребятам да-
же показали изнутри медицин-
ский реанимационный вертолет.

Так в волонтерской деятельно-
сти в школе формируется систе-
ма значимых социальных и меж-
личностных отношений, система 
ценностно-смысловых установок, 

формируются социальные ком-
петенции, гражданская позиция. 
Школьники приобщаются к реше-
нию социальных задач и вносят 
свой вклад в решение глобальных 
проблем. А все вместе мы стара-
емся сделать наш город чище и 
добрее и надеемся, что помога-
ем ребятам стать счастливее и 
успешнее.

Елена МАЛИОВАНОВА,
директор школы №1498 

Всемирная сеть Интернет 
давно уже стала для всех 
без исключения главным 
помощником в решении по-
вседневных вопросов - как 
для молодых, так и для лю-
дей старшего поколения.

Вопросы безопасного пове-
дения в сети Интернет не 
могут не требовать допол-

нительного внимания и грамотно-
го поведения. Если со школьни-
ками учителя информатики, пре-
подаватели вузов и ведущие спе-
циалисты предприятий в области 
информационной безопасности 
проводят различные тренинги, ма-
стер-классы, специальные уроки, 
как сделать Интернет дружествен-
ным и безопасным для работы, то 
как быть людям старшего возрас-
та, которых всеобъемлющая циф-
ровизация и, как следствие, ин-
тернетизация общества застав-
ляют окунаться в пучину понятий, 
терминов, программ и технологий, 
которые долгое время были пре-
рогативой только компьютерных 
гуру-небожителей? Думается, от-
вет уже хорошо известен - город-
ская программа «Московское дол-
голетие: информационные техно-
логии», в рамках которой в школе 
№1329 проводятся занятия, на ко-
торых людям старшего возраста 
помогают быть в курсе современ-
ных информационных технологий, 
овладеть компьютерной грамот-
ностью, получить самые необхо-
димые навыки и знания в области 

интернет-технологий, в том числе 
с учетом требований информаци-
онной безопасности.

Казалось бы, ну чем заняться 
людям старшего возраста в сети 
Интернет? Но, придя на занятия, 
многие сразу попросили научить 
общению и правильному поведе-
нию в социальных сетях, и, есте-
ственно, все началось с создания 
своего первого электронного ящи-
ка, отправки и получения своего 
первого электронного письма… 
Как оказалось, самое сложное - 
объяснить, что же такое этот са-
мый Интернет, поскольку все 
участники занятий так или иначе 
или от своих детей-внуков, или от 
соседок-подружек, или из средств 
массовой информации сложили 
свое собственное понимание и 
восприятие этого многоликого 
технического термина. Как это ни 
странно может прозвучать, но по-

требовалось не одно занятие, пре-
жде чем наши участники занятий 
стали правильно, правомерно и 
обыденно использовать и воспри-
нимать термин «Интернет».

Для многих участников особо 
запоминающимся стало занятие, 
приуроченное к Дню безопасного 
поведения в сети Интернет, кото-
рое было проведено в форме дис-
пута. На этом занятии пенсионе-
ры сами задавали вопросы, но на 
многие из них они сами же и от-
вечали.

Так, Вера Михайловна привела 
много примеров, когда на элек-
тронную почту приходят письма, 
где требуются финансовые влива-
ния в неоднозначного рода сделки 
или рассказывается о якобы су-
ществующем наследстве. Люди 
старшего поколения не так много 
знают о кибербезопасности. Они 
привыкли больше общаться вжи-

вую, доверять окружающим, поэ-
тому в сети Интернет они являют-
ся более уязвимыми. Подобные 
письма-ловушки как раз нацеле-
ны на таких доверчивых людей. 
Об этом и о том, к чему могут при-
вести ответы на подобные пись-
ма, было рассказано участникам 
занятия.

Сергей Тимофеевич задавал 
вопросы про сохранение личной 
информации. Как пользоваться 
электронными финансами? Поче-
му рекомендуется не хранить все 
деньги на одной кредитной карте? 
Как совершить онлайн-покупку и 
не быть обманутым? Двухфактор-
ная аутентификация, безопасный 
пароль, обязательный выход из 
почтового ящика - это обязатель-
ные правила, которые называли 
и объясняли друг другу участники 
занятия. Преподаватель обратил 
внимание, что необходимо систе-
матически производить смену па-
ролей на электронных ресурсах, 
устанавливать специализирован-
ные программы фильтры, анти-
вирусные программы, не откры-
вать подозрительную корреспон-
денцию и использовать лицензи-
онное программное обеспечение.

Всех участников интересовали 
современные возможности совер-
шения покупок через сеть Интер-
нет, поиск и организация досуга, 
возможности и работа в личных 
кабинетах на порталах госуслуг 
и mos.ru - темы, которые были 
крайне интересны участникам 
«Московского долголетия».

Нинель Николаевна, придя уже 
на первое занятие, сразу попро-
сила о помощи - как избавиться 
от спама и ненужного контента, а 
на этом занятии она рассказала о 
необходимости очистки истории 
и кэш-памяти, как оказалось, так-
же по итогам общения с внуком. 
Рассказывала про родительский 
контроль, его современные воз-
можности и приводила примеры 
с внуком.

В какой-то момент один из 
участников задал риторический 
вопрос:

- А наши дети могут установить 
родительский контроль над нами, 
своими родителями?

Повисла неловкая пауза, кото-
рая только укрепила понимание 
правильности и необходимости 
подобных занятий, чтобы люди 
старшего возраста не оказались 
в роли маленьких детей в услови-
ях современных реалий прогрес-
са информационных технологий.

Виктор Михайлович предложил 
создание памятки работы в сети 
Интернет и, смеясь, достал смарт-
фон:

- Алиса, что значит безопасный 
Интернет?

Алиса ответить не смогла, под-
меняя одни термины другими, но 
наши «долгожители» были уве-
рены, что после этих занятий они 
смогут ответить на этот вопрос.

Александра ФИЛАТОВА,
учитель информатики 

школы №1329 

Безопасный Интернет на занятиях 
«Московского долголетия»

Волонтерское движение
Новые возможности и личностные результаты

Ответственный за выпуск - Евгения ЗАМОТОРИНА, координатор проектов межрайонного совета директоров №27
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Столичное образование - 
открытая, динамично раз-
вивающаяся система, в 
которой общие ресурсы и 
возможности позволяют 
достигать высоких резуль-
татов, а достижения каж-
дого становятся достояни-
ем всех. Взаимообучение 
московских школ, госте-
приимство педагогических 
коллективов, тиражирова-
ние опыта управленческих 
команд, инновационных 
решений и подходов, эф-
фективности традицион-
ных методик в парадигме 
современных условий по-
зволяет педагогическому 
сообществу столицы по-
стоянно совершенствовать 
качество процессов и уро-
вень их результативности.

Управляющие советы школ 
- это органы, выступаю-
щие в качестве оптималь-

ного ресурса общественно-госу-

дарственного управления обра-
зованием и включающие в се-
бя представителей различных 
групп участников образователь-
ного процесса, что позволяет сба-
лансировать интересы обучаю-
щихся, педагогов, родительской 
общественности и социальных 
партнеров школы, которые име-
ют собственный опыт успешной 
деятельности, реализации зна-
чимых инициатив, конструктив-
ного взаимодействия и управлен-
ческих решений. И данный опыт, 
безусловно, может быть интере-
сен и востребован в общегород-
ском образовательном простран-
стве.

В ноябре 2019 года школа 
№814 выступила с инициативой 
проведения практико-ориенти-
рованного семинара «Суббота в 
814-й. Гостеприимный управля-
ющий совет». В гости к управ-
ляющему совету школы собра-
лось более 300 членов управ-
ленческих команд, педагогичес-
ких коллективов и управляющих 
советов из 109 образовательных 

организаций Москвы. После пле-
нарного заседания практико-ори-
ентированного семинара работа 
проходила по секциям. На секции 
«Стратегия «Наша школа» были 
представлены опыт разработки 
и реализации стратегии разви-
тия школы на среднесрочный пе-
риод - 2019-2022 годы - и первые 
результаты совместной деятель-
ности управленческой команды, 
педагогического коллектива и 
управляющего совета в соответ-
ствии с конкретными пошаговы-
ми задачами и этапами «дорож-
ной карты». Секция «Гаджеты в 
школе», работа которой прово-
дилась совместно с Экспертно-
консультативным советом роди-
тельской общественности при 
Департаменте образования и 
науки города Москвы, опыт соз-
дания и функционирования ин-
формационной системы управ-
ляющего совета школы №814, 
практика стопроцентного обуче-
ния педагогического коллектива 
школы навыкам оказания первой 

помощи, концепция «Школа - со-
циокультурный центр района» - 
все эти тематические встречи по 
секциям вызвали большой инте-
рес. Активное и конструктивное 
обсуждение представленной про-
блематики, подходов и решений в 
ходе работы каждой секции вза-
имно обогатило всех участников 
практико-ориентированного се-
минара. Расширенное заседание 
управляющего совета школы, на 
котором в этот день присутство-
вали очно и в рамках открытой 
онлайн-трансляции участники 
семинара, и открытая встреча с 
представителями родительской 
общественности завершили де-
монстрацию опыта взаимодей-
ствия в рамках общественно-
государственного управления, 
представленного школой №814.

Опыт оказался настолько ин-
тересным, что практика проведе-
ния подобных мероприятий ста-
ла в настоящее время общемо-
сковской. Экспертно-консульта-
тивный совет родительской об-
щественности активно включил-
ся в организацию встреч такого 
формата. В декабре 2019 года в 
Московском центре качества об-
разования представители управ-
ленческих команд и управляю-

щих советов московских школ 
рассматривали целый ряд акту-
альных вопросов государствен-
ного и общественного управле-
ния, таких как нормативно-право-
вая база, аккредитация, инфор-
матизация документооборота 
управляющих советов, органи-
зация питания в школах, урегу-
лирование конфликтов и разъяс-
нительная работа с родительским 
сообществом, информацион-
ная безопасность обучающихся, 
празднование 75-летия Великой 
Победы. В феврале текущего го-
да пройдет новая городская сес-
сия гостеприимного управляюще-
го совета, на которой речь пойдет 
о работе с детьми с особыми об-
разовательными потребностями, 

предпрофильном образовании в 
московской школе и профессио-
нальном образовании в коллед-
жах Москвы, об алгоритме вы-
движения инициатив управляю-
щих советов, наставничестве и 
преемственности в их работе.

Впереди еще много интересных 
и полезных встреч. И сегодня с 
уверенностью можно сказать: 
эффективная управленческая 
команда + эффективный управ-
ленческий совет = эффективная 
школа!

Пресс-служба школы №814 

Г

Гостеприимный управляющий совет
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В этом году исполняется 75 лет 
Великой Победы во Второй миро-
вой войне! Этот трагический опыт, 
который пережило человечество 
в XX веке, заставляет нас, новое 
поколение, в очередной раз заду-
маться о том, какой хрупкой может 
быть человеческая жизнь, как лег-
ко потерять человеческое досто-
инство, как одним махом можно 
стереть с лица земли миллионы 
жизней, целые народы, уничто-
жить все то, что создавалось при-
родой и человеком.

Война перевернула сознание людей, 
заставляя переосмыслить свое от-
ношение к человечеству и челове-

ку, расставить ценностные акценты. И в 
1948 году, когда создавалась Организа-
ция Объединенных Наций, члены между-
народного сообщества дали торжествен-
ное обещание не допускать впредь совер-
шения зверств, подобных тем, что имели 
место в ходе этой войны. Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года 
была принята Всеобщая декларация прав 
человека. Мировые лидеры решили до-
полнить Устав ООН документом, гаранти-
рующим права каждого человека везде и 
всегда. Восемь стран воздержались при 
голосовании, но ни одна страна не про-
голосовала «против». Эрнан Санта Крус 
(Чили), член редакционного подкомитета, 
писал: «Я четко осознавал, что являюсь 
свидетелем подлинно исторического со-
бытия, когда был достигнут консенсус в 
отношении высшей ценности человече-
ской личности, ценности, которая опре-
деляется не решением какой-либо мир-

ской власти, а самим фактом существо-
вания человека, что порождает неотъем-
лемое право быть свободным от нужды 
и угнетения и всесторонне развиваться 
как личности. В Большом зале... царила 
атмосфера подлинной солидарности и 
братства между мужчинами и женщина-
ми, представлявшими самые разные кру-
ги, подобного я никогда больше не видел 
ни на одном международном форуме».

Нам показалось важным обсудить с 
учащимися 10-го класса основные поло-
жения декларации и их практическое зна-
чение в жизни современного общества. 
Ведь часто именно непонимание, отсут-
ствие знаний по какому-либо вопросу су-
жает сознание человека и толкает на по-
ступки, которые могут привести к печаль-
ным последствиям. Ребятам были проде-
монстрированы фрагменты из фильма 
«My name is Khan» («Меня зовут Кхан»). 
Сюжет показывает изменения в настрое-
нии людей в США после трагедии 11 сен-
тября 2001 года. Главные герои фильма 

Ризван и Мандира - семья из Индии - на-
чинают сталкиваться с негативным отно-
шением людей. Вначале происходит дис-
танцирование, которое сменяется игнори-
рованием, а затем перерастает в откры-
тые конфликты. При этом никто не раз-
бирается в том, кто они. Для американцев 
они становятся чужими, террористами. 
Ведь у них «такой же цвет кожи». Это от-
торжение происходит в школе, где учится 
сын Мандиры Самир, на улице, на работе 
у его родителей. Мальчик терпит травлю, 
чтобы родители не переживали. Молчит 
он, молчит его лучший друг - америка-

нец Рис. События усугубляются. «Без-
молвные свидетели и снисходительные 
жертвы» - именно это название отража-
ет личностную позицию героев фильма. 
Финал истории трагичен - мальчик поги-
бает. Его друг корит себя за молчание и 
пассивность. Можно ли было остановить 
данный ход событий? Как? Что помеша-
ло героям? Почему? Нацеливает ли де-
кларация сознание людей на созидание? 
Что дает нам знание этого документа? 
Как именно должен проявлять себя в ми-
ре современный человек, чтобы не до-
пускать прошлых ошибок человечества? 

Эти и другие вопросы находили ответы в 
диалогах с ребятами. Мы изучили преам-
булу и основные статьи Всеобщей декла-
рации прав человека, сравнили их с тем, 
что написано о наших правах в Конститу-
ции РФ 1993 года, поработали с такими 
понятиями, как «ксенофобия», «расизм», 
«дискриминация», «буллинг», «толерант-
ность», а также посмотрели и обсудили 
видеоролик «Страна без расизма и ксе-
нофобии». Эмоциональный отклик, же-
лание высказать свою точку зрения, обо-
сновать позицию, найти новые факты и 
аргументы сделали беседу яркой и запо-
минающейся для всех участников.

Вероника ВОЛКОВА,
учитель английского языка школы №324 

«Жар-птица»;
Екатерина МЕНЬШИКОВА,

педагог-психолог школы №324 
«Жар-птица» 

Мотивация к обучению - одна из 
ключевых проблем в обучении. 
Нередко возникают споры между 
родителями и педагогами относи-
тельно того, кто же должен замо-
тивировать ребенка и как это сде-
лать. Давайте разбираться!

С приходом в школу начинается труд-
ный период испытания ребенка не 
только необходимостью ходить в 

школу, быть дисциплинированным, но и 
необходимостью организации своего дня 
дома, в семье. Всем известно, что школь-
ника нельзя успешно учить, если он отно-
сится к учению и знаниям равнодушно, 
без интереса. Поэтому перед нами сто-
ит задача по формированию и развитию 
у ребенка положительной мотивации к 
учебной деятельности. Успех, как извест-
но, рождает успех. В школе не должно 
быть неудачников. Главная заповедь учи-
теля и родителей - заметить даже самое 
маленькое продвижение ученика вперед 
и поддержать его успех.

Если ребенок не знает точно, сможет 
ли он сделать задание, и тем не менее 
справляется с работой, степень ощуще-
ния успеха наивысшая. И, конечно же, мо-
тивация к обучению у школьника стано-
вится очень сильной. Наверное, вы за-
мечали это явление у своего ребенка: 
первый раз, сумев правильно разложить 
картинки, кубики или конструктор, он был 
очень горд собой, а на четвертый-пятый 
раз оставался совершенно спокоен. Это 
и есть мотивация к обучению с научной 
точки зрения.

Учеба вряд ли относится к числу за-
нятий, приводящих ребенка в восторг. 
Но если с необходимостью ежедневного 
пребывания в школе он готов смириться, 
то домашние задания вызывают обычно 
бурные протесты. Родители могут помочь 
подростку в развитии устной и письмен-
ной речи. Очень хорошо, когда в семье 
время от времени приобретаются слова-
ри или справочники, а детей приучают 
ими пользоваться. Эти книги всю жизнь 
нужны человеку. Быстрота восприятия 
учебной информации во многом опреде-
ляется темпом чтения. Главное - не пере-
стараться. Нередко дети сообщают ро-
дителям, что ничего не понимают, чтобы 
уставшие взрослые сели за стол и сами 
все сделали. Так ведь проще и родите-
лям, и ребенку.

Задача родителей состоит в том, что-
бы школьник уяснил саму возможность 
запомнить материал в ходе активной его 
обработки. Если ученик мысленно пред-
ставляет себе схему ответа, значит, он 
хорошо помнит содержание учебного ма-
териала.

Если, выполняя домашнее задание, ре-
бенок в семье не испытывает давления и 
напряжения, в школу он будет приходить 
с хорошим настроением. А вот тут и всту-
пает учитель. Детям требуется похвала, 
каждый учащийся хочет, чтобы его за-
метили и оценили. Не стоит акцентиро-
вать внимание на неудачах. «Результат 
не идеальный, но намного лучше, чем в 
прошлый раз» - именно такие слова за-
ставят ребенка стараться делать все луч-
ше и лучше. Ученик, регулярно получа-
ющий неудовлетворительные оценки, в 
какой-то момент просто опустит руки.

Так кто же должен мотивировать ребен-
ка к обучению? Родитель или школа? От-
вет прост: необходимо работать совмест-
но, тогда у детей не будет проблем с мо-
тивацией.

Анастасия ФИЛИПЕНКОВА,
учитель начальных классов школы №324 

«Жар-птица»

Детская 
мотивация
Роль родителей и школы

Декларация прав человека
Читаем. Изучаем. Размышляем



6 №12 (10821)
24 марта 2020 года Е

Благодаря городским про-
ектам Департамента обра-
зования и науки и Депар-
тамента информационных 
технологий города Москвы 
мы делаем школу совре-
менным центром иннова-
ций, лабораторией, позво-
ляющей обучающимся в 
полной мере реализовы-
вать свои замыслы и рас-
крывать таланты, выбирая 
наиболее эффективные 
ресурсы обучения.

На практической конферен-
ции Агентства инноваци-
онного развития «Образо-

вательная робототехника и IT-
образование: современные мето-
дики и практики» нам удалось на-
ладить контакты с резидентами 
научно-технологического иннова-
ционного комплекса по разработ-
ке новых технологий «Сколково». 
В результате мы подключились к 
действующей эксперименталь-
ной площадке РАНХиГС (ФИРО).

В результате исследований 
сформировалось четкое пред-

ставление, что под научно-тех-
ническими способностями сле-
дует понимать совокупность че-
тырех компонентов: интеллект, 
креативность, мотивация, квали-
фикация.

Мы учли перспективные на-
правления в образовании и соз-
дали условия для качественного 
образования и развития позна-
вательного и творческого потен-
циала ребенка в соответствии с 
его индивидуальными запроса-
ми и возможностями, а также соз-
дали такую предметно-развива-
ющую среду, в которой ребенок 
мог бы формировать навыки уни-
версальных учебных действий 
через развитие дивергентного и 
конвергентного мышления.

Мы, педагоги дошкольного 
уровня образования, ставим пе-
ред собой цель - сформировать 
предпосылки инженерного мыш-
ления у ребенка. А именно вос-

питать человека творческого, с 
креативным мышлением, спо-
собного ориентироваться в мире 
высокой технической оснащен-
ности и умеющего самостоятель-
но создавать новые технические 
формы.

Реализацию поставленной це-
ли во многом обеспечивает осо-
бая среда обучения, состоящая 
из специализированного обору-
дования. Именно она является 
базой нашего проекта и на дан-
ный момент включает в себя та-
кие современные ресурсы, как 
набор LEGO Education WeDo 2.0, 
различные виды конструктора 
Engino, робототехнический кон-
структор СкАРТ и программиру-
емый лого-робот Bee-bot «Пчел-
ка».

Пройдя обучение и внедряя 
данное оборудование в образо-
вательную деятельность, наши 
педагоги нарабатывают уникаль-
ную методическую базу, полно-
стью адаптированную под воз-
растные особенности каждой 
группы воспитанников дошколь-
ного уровня образования.

Нашей главной задачей явля-
ется формирование и поддержка 
естественного интереса и стрем-
ления ребенка к исследованию 
окружающего мира и процессов, 
проходящих в нем. Именно здесь 
закладываются первые представ-
ления о естественных науках, ма-
тематике, физике, бионике, инже-

Успех! Каждый его пони-
мает по-своему. Это может 
быть достижение постав-
ленных целей в задуман-
ном деле, положительный 
результат чего-либо, обще-
ственное признание. Как 
быть, если ваш малыш не 
такой, как все? Как изме-
рить успехи особого ре-
бенка?

Важно создать территорию 
успеха для каждого ребен-
ка. В школе №1741 откры-

то 24 ресурсных класса, с 1-го по 
11-й. От слаженной работы учи-
теля и специалистов психолого-
педагогической службы во мно-
гом зависит результат обучения 
детей с ОВЗ. На уроке учителю 
необходимо быть виртуозом, ис-
пользовать как опыт классиков, 
так и новые образовательные 
технологии, в том числе дистан-
ционные, интерактивные ресур-
сы. Результатом этой многолет-
ней работы являются стабильные 
положительные результаты госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции наших выпускников.

Обучение и развитие выходят 
за рамки уроков. Экскурсии, про-
ектная деятельность, экспери-
менты не только обучают и раз-
вивают, но, самое главное, сбли-
жают ребят, учат толерантности.

Для ребенка с ОВЗ дополни-
тельные развивающие занятия 
необходимы. Мы организовали 
лего-мастерские и робоклассы 
для воспитанников и обучающих-
ся. Занятия робототехникой по-
могают развивать моторику, вни-
мание и умение работать в груп-
пе, а также логическое и систем-
ное мышление. Наши малыши-
дошкольники пробуют свои силы 
в чемпионате KidSkills в компе-
тенциях «Прототипирование» и 

«Аэрокосмическая инженерия». 
В начальной школе наши ребя-
та активно работают с перворо-
ботами, знакомятся c основами 
программирования. Увлекатель-
ные занятия по робототехнике, 
курсы по основам программи-
рования дают ребятам возмож-
ность попробовать себя в про-
фессиональных конкурсах. Каж-
дый год наши ребята принимают 
участие в чемпионате профес-
сионального мастерства «Аби-
лимпикс». В этом учебном году 
ученик 9-го класса нашей школы 
стал победителем московского и 
на ционального этапов в номина-
ции «Разработчик виртуальной и 
дополненной реальности».

Развитие ребенка успешнее 
проходит в творчестве, поэтому 
большое внимание мы уделяем 
развитию творческих способно-
стей. Работа с глиной и пластич-
ными материалами, акварелью и 
пастелью дает уникальные воз-
можности для развития ребенка 
с ОВЗ. В этом нам помогает со-
трудничество с академией Сер-
гея Андрияки. Наши ребята име-
ют возможность попробовать 
свои силы в профессиональных 
мастерских академии с опытны-
ми наставниками, а потом закре-
плять и развивать навыки с ув-
леченными педагогами дополни-
тельного образования школы.

Музыкальные и театральные 
студии школы развивают уме-
ние выражать свои чувства, по-
нимать чувства и переживания 
других людей, это очень важно 
для ребят, имеющих проблемы 
социальной адаптации.

Как горят глаза наших учени-
ков, когда они становятся лауреа-
тами и победителями творческих 
фестивалей, конкурсов, олимпи-
ад! Среди них фестиваль «Ин-
клюзивная Москва», фестиваль 
«1+1: равные условия - равные 
возможности», городской мульти-
медийный конкурс «История мо-
ей семьи в истории России».

Целая команда работает на 
достижение поставленной цели - 
это специалисты (логопеды, пси-
хологи, дефектологи), учителя и 
педагоги дополнительного обра-
зования, родители и сам ребе-
нок с неограниченными возмож-
ностями. Успехи каждого ребенка 
бесценны.

Татьяна КИЗЕРМАН,
заместитель директора 

по инклюзивному образованию 
школы №1741

Единое пространство 
территории успеха

Единые подходы к 
формированию инженерного 
мышления дошкольников
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Задача формирования 
функционально грамот-
ных людей является акту-
альной и для дошкольно-
го образования, поскольку 
подготовка к школе тре-
бует формирования важ-
нейших компетенций уже 
в предшкольный период 
воспитания.

Функциональная грамот-
ность как средство рас-
крытия учебных навыков 

и возможностей должна быть 
знакома детям уже в 6-7 лет. 
Именно в этом возрасте соз-
дается базовая основа чтения, 
письма, математики, и это яв-
ляется той благодатной почвой, 
которая впоследствии помогает 
будущему школьнику приобре-
тать знания и учиться для себя, 
быть самостоятельным, уметь 
жить среди людей.

В этом смысле проблема го-
товности дошкольников к обу-
чению в школе приобретает 
особое значение. Поступление 
в школу - чрезвычайно ответ-
ственный момент как для само-
го ребенка, так и для его роди-
телей. Далеко не все дети все-
сторонне подготовлены к безбо-
лезненному и успешному вхож-
дению в учебную деятельность в 
школе. Во многом это зависит от 
правильной подготовки ребенка 
к школьному обучению с учетом 
созревания всех функций орга-
низма, становления качествен-

ных новообразований во всех 
сферах: физической, мотиваци-
онной, эмоционально-волевой, 
интеллектуальной, коммуника-
тивной. Также не менее важным 
вопросом обеспечения психоло-
гической готовности к школьно-
му обучению становится вопрос 
профилактики школьной деза-
даптации.

Результатом поиска педагоги-
ческим коллективом дошколь-
ных групп и учителями началь-
ных классов школы №37 более 
эффективных психолого-педа-
гогических подходов к вопросу 
подготовки дошкольников к обу-
чению в школе стала стажиро-
вочная площадка «Школа буду-
щего первоклассника».

Целью данного проекта явля-
ется развитие у дошкольников 
интереса к учебной деятельно-
сти и школе в целом.

Главная задача стажировоч-
ной площадки - это знакомство 
учителя с ребенком, раскрытие 
его способностей и развитие на-
выка успешности у воспитанни-
ка во всех начинаниях. Учитель 
знакомится со своим будущим 
учеником в подготовительной 

группе и на протяжении послед-
него года пребывания в детском 
саду занимается с ребятами в 
рамках работы стажировочной 
площадки. Психолог, логопед, 
воспитатель и будущий учитель 
1-го класса, составляя програм-
му на год, помесячно рассчиты-
вают и корректируют траекто-
рию индивидуального развития.

К другим задачам можно от-
нести:

- развитие любознательности 
у дошкольника как основы по-
знавательной активности буду-
щего ученика;

- развитие способностей как 
способов самостоятельного ре-
шения творческих (умственных, 
художественных) и других задач, 
как средств, помогающих быть 
успешным в разных видах дея-
тельности, в том числе и учеб-

ной. Это обучение ребенка про-
странственному моделированию 
(кодированию), использованию 
планов, схем, знаков, символов, 
предметов-заместителей;

- развитие коммуникативно-
сти, образца взаимодействия 
между сверстниками, в обуче-
нии детей средствам общения, 
позволяющим вступать в контак-
ты, разрешать конфликты, вза-
имодействовать друг с другом;

- формирование внутренней 
позиции - позиции школьника.

В условиях нашего образова-
тельного комплекса данный про-
ект реализуется следующим об-
разом. Согласно проекту в учеб-
ном году проходит пять стажи-
ровочных площадок: четыре из 
них - в дни школьных каникул, 
когда учителя начальных клас-
сов в течение недели принимают 
в школе воспитанников подгото-
вительных групп детского сада, 
осуществляя ознакомительную, 
игровую, спортивную и учебную 
деятельность; пятая стажиро-
вочная площадка, традиционно 
проходит в конце января, когда 
уже дошколята принимают учи-
телей у себя в группах.

Все уроки-занятия проходят 
в игровой форме, как путеше-
ствие по станциям «Математи-
ческая», «Грамотейка», «Спор-
тивная», «Игровой английский», 
«ПервоЛого» и другим… Для то-
го чтобы знать, какой маршрут 
сегодня, каждое утро перед ве-
селой зарядкой ребята получа-
ют маршрутный лист для всей 
группы.

Побывав на станции «Грамо-
тейка», ребята знакомятся со 
звуковым строем речи, учатся 
делить слова на слоги, опреде-
лять гласные и согласные звуки.

Очень интересным для ре-
бят является посещение стан-
ции «Математическая». Здесь 
дошколята, как на любом уроке 
математики, учатся различать 
понятия «число», «множество», 
«цифра», считать, сравнивать, 
решать задачи. И все это с ис-
пользованием развивающей 
среды и пособий «Спектр». Что, 
безусловно, оказывает положи-
тельное влияние на развитие 
абстрактного мышления, логи-
ки и творческих способностей 
детей.

Не менее увлекательным ста-
новится посещение станции 
«ПервоЛого». С помощью ин-
тегрированной мультимедий-
ной среды дети попадают в мир 
программирования и мультипли-
кации. На станции ребята зна-
комятся с инструментарием но-
утбука. Игровые задания учат 
детей ориентироваться в про-

странстве, составлять целост-
ный образ сюжета, работать дву-
мя руками одновременно, разви-
вая тем самым оба полушария 
головного мозга. Работа в про-
грамме «ПервоЛого» способ-
ствует развитию интеллекта и 
творческого мышления.

Выплеснуть энергию, проя-
вить ловкость, физическую силу 
всегда можно на станции «Спор-
тивная», а еще собраться всем 
вместе, посоревноваться и, ко-
нечно же, поболеть за друзей!

Следует отметить, что, прео-
долевая все пять этапов стажи-
ровочной площадки, дошкольни-
ки проходят начальную стадию 
социальной адаптации, ознако-
мившись с помещениями школь-
ного здания - учебными кабине-
тами, спортивными залами, би-
блиотекой, столовой, рекреаци-
ями, что делает процесс перехо-
да из дошкольного отделения в 
школу максимально плавным и 
безболезненным.

Чтобы ребенок успешно учил-
ся, он прежде всего должен 
стремиться к новой школьной 

жизни, к серьезным занятиям, 
ответственным поручениям. На 
появление такого желания в зна-
чительной мере влияет реализа-
ция данного проекта.

Ежегодно, подводя итоги ра-
боты, сотрудники дошкольных 
групп и учителя школы делают 
вывод о том, что главная цель 
стажировочной площадки до-
стигнута: увлекательный пер-
вый этап вхождения в школьную 
жизнь помог полюбить свою бу-
дущую школу и сформировать 
положительную направлен-
ность ребенка на школу, с кото-
рой он уже хорошо знаком, как 
на собственно учебное заведе-
ние - важнейшую предпосылку 
благополучного вхождения его 
в школьную учебную действи-
тельность, то есть принятие им 
соответствующих школьных тре-
бований и полноценного вклю-
чения в учебный процесс. Важ-

ным итогом работы Школы буду-
щего первоклассника является и 
тот факт, что за два первых года 
существования стажировочной 
площадки уровень перехода вос-
питанников из дошкольных групп 
в 1-й класс школы №37 вырос до 
85-87% и по сей день остается 
таким же высоким. Все перечис-
ленное означает для нас, что ре-
ализуемый проект приносит же-
лаемые результаты.

Пресс-служба школы №37

Ё

Ежик нашел 
три яблока
Задачи, которые решает Школа будущего 
первоклассника

нерии. Используя методы конвер-
гентного развития ребенка, мы 
открываем перед ним возмож-
ность стать исследователем, уче-
ным, самостоятельно изучить по-
ставленный вопрос, выбрать путь 
решения, совершить открытие.

Так, например, в рамках рабо-
ты Ресурсного инженерного цен-
тра дети занимаются с конструк-
тором СкАРТ «Ресурсный набор 
«Конструирование 2000». Осва-
ивая этот конструктор, дети сна-
чала собирали плоскостные фи-
гуры, а затем и объемные. Работа 
с конструктором проходила в не-
сколько этапов.

Рассматривая детали конструк-
тора, дети самостоятельно выде-
лили для себя основные компо-
ненты (квадраты и треугольники) 
и соединительные компоненты. 
После этого ребята начали кон-
струировать различные модели, 
исходя из своих умений и фанта-
зии. Педагоги по необходимости 
отвечали на вопросы детей и ока-
зывали помощь.

Научившись собирать модели 
не только с прямыми углами, но 
и округлой формы, ребята реши-
ли построить башню. В процессе 
работы возникла мысль превра-
тить эту башню в маяк. У многих 
детей дома имеются игрушки на 
батарейках, в которых зажигают-
ся лампочки. Дети выразили же-
лание построить маяк, который 
мог бы светить по-настоящему. 
Используя светодиод, провода, 
блок аккумуляторов и выключа-
тель, дети самостоятельно реа-
лизовали свой замысел.

Учитывая интерес детей к мо-
делям на батарейках, педагоги 
дали им набор для сборки дви-
жущейся модели машины. Строя 
эту модель, дети советовались с 
педагогами в случае каких-либо 
затруднений.

Исследуя вопрос плавучести 
различных материалов на заня-
тиях дополнительного образо-
вания «Юный исследователь», 
воспитанники воспользовались 
пластмассовыми деталями кон-
структора. В дальнейшем, опи-
раясь на знания, полученные на 
занятиях, ребята реализовали 
собственный интересный проект 
«Постройка модели плавающего 
катера».

Процесс формирования инже-
нерного мышления дошкольни-
ков представляет собой целый 
комплекс методов и предполага-
ет поиск оптимальных форм, до-
ступных для дошкольного уров-
ня образования. В целях разви-
тия инженерной направленности 
на базе дошкольного отделения 
открываются объединения до-
полнительного образования, ре-
ализуются внутренние проекты, 
построенные на принципах пре-
емственности, проводятся город-
ские тематические мероприятия с 
возможностью обмена и трансля-
ции педагогического мастерства.

А наши воспитанники в свою 
очередь успешно демонстрируют 
полученные в ходе работы знания 
и умения, участвуя в современ-
ных специализированных конкур-
сах и чемпионатах, направленных 
на раннюю профориентацию, и 
получают возможность раскрыть 
свои способности и подготовить-
ся к жизни в высокотехнологич-
ном конкурентном мире.

Рамиля АЛЯУТДИНОВА,
старший воспитатель 

школы №1741;
Анастасия БЕЛОВА,

педагог-организатор 
школы №1741
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Возможно, идея создания 
новой школы возникла 
задолго до того знамена-
тельного 2001 года, когда 
Александр Ильич Музы-
кантский, министр Прави-
тельства Москвы, привет-
ствуя 1 сентября первых 
учеников 1306-й, сказал: 
«…без политических дея-
телей, без политической 
элиты никакое государ-
ство не состоится. Поэто-
му концепция Школы мо-
лодых политиков - очень 
своевременная и важная 
инициатива».

В нашей великой истории 
был Царскосельский ли-
цей, воспитавший великих 

граждан Отечества, призванных 
к служению России! Так и школа, 
учрежденная на рубеже двухты-
сячных, должна была соединить 
в себе свободу мысли и свободу 
творчества.

И перед Школой молодых поли-
тиков встала важная задача - воз-
рождая лучший опыт российских 
традиций и используя современ-
ные идеи и открытия, воспитать 
тех, в чьих руках окажется судьба 
страны, вырастить новое поколе-
ние, умеющее гордиться культу-
рой своей Родины и отстаивать ее 
интересы в мировом сообществе 
путем дипломатии и переговоров.

Школа с первых шагов пре-
творяла в жизнь важные образо-
вательные и культурные идеи и 
проекты, следуя своему девизу 
«Начиная путь, не теряй време-
ни!»: иностранные языки изуча-
лись с первого класса, были ор-
ганизованы летние стажировки 
в Англии; коллективной мыслью 
учащихся созданы герб, флаг и 
гимн, начал свою деятельность 
Клуб молодых политиков во гла-
ве с президентом Юрием Геор-
гиевичем Кобаладзе, профессо-
ром МГИМО МИД России; рас-

пахнулись двери литературной, 
музыкальной и философской го-
стиных, открывались вернисажи 
современных художников, все 
учащиеся записались в студию 
бальных танцев «Каприз» и сек-
цию баскетбола, театр «Класси-
ки» поставил мюзикл «Ребята на-
шего двора»!

В школу приходили ветераны, 
известные писатели и музыкан-
ты, художники и композиторы, 
ученые и политики, актеры и ре-
жиссеры! Дополнительное об-
разование стало доступным для 
всех в стенах школы! Мечта во-
площалась в реальность:

Здесь в уютных школьных 
кабинетах

И в просторных шумных 
коридорах -

Торжество ученых и поэтов,
Волшебство их просвещенных 

споров!
Но впереди стояла еще одна 

очень важная задача, которая 
тогда казалась неосуществимой, 
- соединить дошкольное и школь-
ное образование в единую обра-
зовательную модель! Для этого 
необходимо было получить раз-
решение сделать дошкольные 
группы частью школы, а програм-
му жизни дошколят - образова-
тельной ступенью общей про-
граммы школы.

И нам это удалось: уже в 
2002 году первые ученики пере-
ступили порог своей «маленькой 
школы»!

От этикета в повседневной 
жизни через мастер-классы по 
выразительной речи и актерско-
му мастерству к искусству веде-
ния дипломатических и деловых 
переговоров в старших классах - 
таким виделся непрерывный про-
цесс формирования будущего по-
литика.

С раннего возраста дети на-
чинали усваивать первые пра-
вила равноправных отношений 

в группах сверстников, учились 
уважать интересы друг друга, 
договариваться, согласовывать 
намерения. В самостоятельной 
игре и познавательной деятель-
ности шел важный процесс со-
циализации и образования ре-
бенка.

Так, в «маленькой школе» дети 
стали получать все важные на-
правления развития личности!

Леди, «не говорящие на рус-
ском языке», играя с детьми, по-
гружают их в атмосферу жизни 
Англии, страны, из которой они 
«приехали». Хозяйка Медной го-
ры приглашает в сказочное пу-
тешествие в мир природы, зна-
комит с ее секретами, которые 
можно раскрыть с помощью на-
уки. В Малахитовой гостиной де-
ти слушают сказки А.С.Пушкина 
под звуки оркестра, исполняю-
щего завораживающую музыку 
Н.А.Римского-Корсакова.

В незабываемых спектаклях 
дошкольного театра «Алиса в 
стране чудес», «Гадкий утенок», 
«Снежная королева» и других 
сбывается мечта каждого ре-
бенка побывать в сказке, пере-
воплотиться в Чеширского кота 
или Кая, в волшебницу или коро-
леву, Незнайку или Буратино… 
В спектакле, в творческой атмос-
фере чудесной игры, в этом син-
тезе искусства танца, вокала и 
актерского мастерства, ребенок 
может раскрыть лучшие стороны 
своей личности и художествен-
ные способности.

Сейчас Школа молодых поли-
тиков - современный образова-
тельный комплекс, в который вхо-
дят дошкольные группы «Клас-
сики» и «Филиппок», начальная, 
средняя и старшая школа, объ-
единенные общими образова-
тельными траекториями, сохра-
нившие лучшие традиции россий-
ского образования и воплощаю-
щие новаторские идеи.

Соединяет этот комплекс еди-
ный ландшафтный парк непре-
рывного цветения, представляю-
щий многообразие природы на-
шей страны и разных стран ми-
ра. Уникальность нашего парка 
в том, что он создавался руками 
детей, преподавателей и родите-
лей. В школе существует тради-
ция: выпускники обязательно вы-
саживают дерево - так школьный 
парк растет и развивается вместе 
с детьми!

Становление личности ребен-
ка - забота каждого педагога, но 
работа учителя-логопеда в Шко-
ле молодых политиков, объеди-
нившей в своей концепции все 
ступени образовательного про-
цесса от младенчества до юно-
сти, особенная, с нее начинает-
ся восхождение к успешности: 

от работы пятилетнего малыша 
над правильной постановкой и 
произношением звуков через за-
нятия выразительной речью, че-
рез курс техники речи, через ху-
дожественное слово и курс ло-
гики к ораторскому мастерству 
публичного выступления, будь 
то научный доклад или полити-
ческие дебаты.

Педагогических звезд в 1306-й 
немало, среди них и отличник на-
родного просвещения, почетный 
работник образования Москвы, 
лауреат гранта города «За раз-
витие экспериментальной и ин-
новационной деятельности» Оль-
га Лазаренко. Ольга Ивановна 
пришла работать в школу-ново-
стройку в год ее открытия. Имея 
за плечами большой багаж зна-
ний и опыта, не боясь трудностей, 
она начала все с нуля. И кабинет 
логопеда заработал!

Для успешной работы логопеда 
требуется взаимодействие всех 
служб, и Ольга Ивановна сразу 
же наладила рабочие отношения 
с учителями, медицинскими ра-
ботниками, психологом. Но глав-
ное - начало исправляться про-
изношение учащихся, а значит, и 
ошибок по русскому языку стало 
меньше.

Для того чтобы дети уверен-
но и хорошо учились, их нужно 
правильно подготовить к школе. 
И Ольга Ивановна разработала 
свою программу для открывших-
ся тогда старших и подготови-
тельных групп нашего дошколь-
ного отделения. На основе этой 
программы и практических за-
нятий вышли пособия «Хочу в 
школу» и «Конспекты занятий по 
формированию у детей 5 лет ре-
чемыслительной деятельности 
и культуры устной речи» в соав-
торстве с кандидатом педагоги-
ческих наук Аллой Васильевной 
Ястребовой, а на основе апро-
бированных занятий в наших 
дошкольных группах - пособие 
«Конспекты занятий по форми-
рованию у детей 4 лет творческо-

го мышления и культуры устной 
речи» в соавторстве с Еленой Бо-
леславовной Спорышевой.

Вся система этих занятий с 
детьми была направлена на фор-
мирование предпосылок к пол-
ноценной учебной деятельности 
детей. Реализация этой системы 
предполагала развитие и совер-
шенствование устной речи, фор-
мирование навыков творческого 
мышления, произвольности по-
ведения и деятельности в целом. 
Занятия проводились в игровой, 
интересной для детей форме, что 
позволяло им быстрее адаптиро-
ваться к школьной жизни. Эта 
система подготовки к школе ре-
ализуется в дошкольных группах 
много лет.

Ольга Ивановна на протяжении 
всей педагогической деятельно-
сти делилась своим богатым опы-
том, постоянно проводила откры-
тые занятия, семинары. Ее мето-
дические пособия (всего около 30 
публикаций) и сейчас дают воз-
можность учителям-логопедам 
всей страны пользоваться нара-
ботанными методиками. Альбо-
мы по автоматизации звуков вос-
требованы как педагогами, так и 
родителями. Публикации в жур-
налах находят отклик у коллег.

Ольга Ивановна родилась в 
Москве, на Пресне, окончила мо-
сковскую школу, факультет до-
школьной педагогики и психоло-
гии Московского государствен-
ного педагогического института, 
факультет дефектологии, отделе-
ние логопедии Московского пе-
дагогического государственного 
университета, 51 год посвятила 
работе с детьми в родном горо-
де. Сейчас она на заслуженном 
отдыхе. Но связи со школой не те-
ряет, часто и с радостью участву-
ет в общешкольной жизни. И, ко-
нечно, всегда в строю!

Татьяна ГУСАКОВА,
учитель словесности школы 

№1306 (работает в школе с 
момента открытия)

Ж

Жизнь 
замечательных 
людей
Лучший опыт российских традиций и 
современные идеи и открытия
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- Артур, ты уже 2-й раз стал 
лауреатом гранта Правитель-
ства Москвы в области образо-
вания. Насколько для тебя это 
важно?

- Я думаю, что вручение гран-
та - это важное событие для 
каждого человека. Это награда 
за все труды, ведь такой грант 
не вручается просто так. Я счи-
таю, что каждый ученик может 
добиться поставленной цели, 
если будет трудиться, а не ле-
ниться.

- Что стоит за твоими побе-
дами? Многие считают, что ес-
ли ребенок - отличник, победи-
тель олимпиад, то это означа-
ет, что он родился под счастли-
вой звездой. Так ли это?

- Это совсем не так. За мои-
ми победами стоят многие годы 
учебы и тренировок. Благодаря 
моим родителям я стал учиться с 
раннего детства. Я не согласен с 
теорией, что одни рождаются под 
счастливой звездой, а другие нет. 
Каждый человек рождается под 
какой-то звездой, и у всех есть 
шанс раскрыть свои способности 
и таланты. Я думаю, дело не в ве-
зении (хотя везение, конечно, то-
же есть), а в возможности учить-

ся, и учиться в хорошей школе. 
Мне повезло - я учусь в одной из 
лучших образовательных орга-
низаций Москвы - шуваловской 
школе №1448. И многое зависит 
от учителей, близких, окружения. 
Но успех невозможен без усер-
дия и личной мотивации - человек 
должен понимать, чего он хочет 
добиться в жизни.

- Ты отличник. У нас в шко-
ле много отличников, но не 
все они ходят на олимпиады. 
Как ты считаешь, участие в 
олимпиадах - это полезный 
опыт?

- Участие в олимпиадах - это 
интересный, развивающий опыт, 
здесь проверяется твоя эруди-
ция. На олимпиаде могут быть 
вопросы, ответы на которые ты 
знаешь из книг, учебников. Они 
рассчитаны на то, что ты эту те-
му понимаешь и ею увлекаешь-
ся. Например, у нас есть стакан 
воды. Мы знаем, что он сделан 
из стекла. Физики скажут, что на 
этот стакан действует гравита-
ция, химики - что вода в стакане 
содержит различные вещества. 
Некоторые философы скажут, 
что вода в стакане - это зерка-
ло, отражение нашей души и т. д. 

Каждый предмет можно видеть 
по-разному, и чтобы видеть его 
с разных сторон, нужно многое 
знать.

- Давай с тобой поговорим об 
источниках личностного роста. 
Мы живем в прекрасном горо-
де - Москве. Как ты думаешь, 
какие уникальные возможно-
сти дает нам этот город?

- Москва - большой город, и 
здесь столько всего увлекатель-
ного, что лично я не успеваю по-
бывать везде, где мне интересно. 
Москва - это город новых техно-
логий, здесь есть очень много му-
зеев, выставок, универсальных 
площадок и других интересных 
мест.

- Мы говорили о мотивации, 
но часто в разговорах с учащи-
мися я узнаю, что у них нет ни 
мечты, ни цели - конечно, меня 
это огорчает.

- Каждый может найти для се-
бя мотивацию по-своему. Прави-
тельство Москвы ставит перед 
учащимися особые задачи. На-
пример, гранты в образовании, 
которые позволяют потом на эти 
средства продолжить свое об-
разование, также могут служить 
стимулом для учащихся.

- Мы подошли к вопросу 
успеха. Нужно ли каждому че-
ловеку стремиться к успеху?

- Успех для каждого челове-
ка определяется по-своему. Для 
кого-то это признание публики, 
общества. Для меня это успехи в 
учебе и полученные знания.

- Считается, что отличник, 
участник олимпиад - это уче-
ник, у которого нет друзей, он 
не слушает музыку, не ходит 
в кино, а только сидит дома с 
книжкой.

- Главное - правильно распре-
делить свое время. Я, например, 
еще успеваю активно участво-
вать в жизни школы. Мне повезло 
- я учусь в школе, где насыщенная 
и очень интересная жизнь. Наша 
школа несколько лет подряд вхо-
дит в Топ лучших образователь-
ных организаций столицы! У нас 

лучший директор и лучшие учи-
теля - именно эти люди являются 
нашими «книгами», наставника-
ми, они помогают нам и отдают 
свои знания. Меня это восхища-
ет - наши учителя имеют несколь-
ко высших образований, они на-
стоящие профессионалы и всег-

да знают ответ на любой вопрос.
- Мы сегодня говорили о том, 

что тебя мотивирует. А меня и 
учителей нашей школы моти-
вируют такие ученики, как ты. 
И нам важны ваши отзывы, что-
бы становиться еще лучше.

- Мой совет всем и каждому - 
нужно совершенствоваться во 
всем и никогда не останавливать-
ся на пути к своей цели.

Ольга ДМИТРИЕВА,
директор шуваловской 

школы №1448

Какие знания необходи-
мы современному челове-
ку? На этот вопрос могут 
ответить многие. А какие 
знания необходимы чело-
веку с ограниченными воз-
можностями здоровья? Что 
должен знать человек при 
взаимодействии с такими 
людьми?

Наша жизнь многообразна. 
В ней мы постоянно сталки-
ваемся с разными вопроса-

ми. Перед нами возникают труд-
ные задачи, которые мы должны 
решить. Одни из них срочные, а 
другие стратегические. Нам не-
обходимы основы юридических 
знаний, знания о психологии и 
здоровье, правильном питании 
и Интернете, о личных финан-
сах. Это основополагающие зна-
ния, которые нужно применять на 
практике в жизни. Подготовка к 
самостоятельной жизни детей с 
интеллектуальными нарушения-
ми в специальной коррекционной 
школе №571 осуществляется че-
рез коррекцию недостатков пси-
хического развития, социальную 
адаптацию и всемерное включе-
ние детей в трудовую деятель-
ность.

У детей с нарушением интел-
лекта присутствуют неполные 
представления о социальном 
окружении, размытость жизнен-
ных перспектив, пассивное от-
ношение к общественным заня-
тиям.

Повысить качество жизни ре-
бенка, ограниченного в возмож-
ностях, можно путем предостав-
ления ему шанса участвовать в 
общественной жизни в соответ-
ствии с возрастом. Благодаря 
успешной социальной адаптации 
дети быстро приспосабливают-
ся к условиям жизни, восстанав-
ливают свою социальную значи-

мость. Школьный волонтерский 
отряд «Лидер» яркое тому под-
тверждение, где обучающие-
ся старших классов совершают 
добрые дела, делают полезное, 
нужное, тем более для малень-
ких детей.

Работа учителя с детьми, име-
ющими умственную отсталость, 
требует терпения, спокойствия, 
неторопливости и продуманно-
сти.

Коррекционные программы 
направлены на воспитание сим-
патии в отношении окружаю-

щих детей и взрослых, а также 
на формирование привычек, по-
зволяющих в дальнейшем поза-
ботиться о себе и близких.

В ходе социализации проис-
ходит формирование таких ин-
дивидуальных образований, как 
личность и самосознание. Пози-
тивная социализация обеспечи-
вает успешную интеграцию ин-
дивида в общество, активное 
приспособление (адаптацию) его 
к условиям социальной среды.

Обучение общеобразователь-
ным предметам дает школьни-

кам определенный объем зна-
ний и умений, необходимых им 
в жизни, способствует расши-
рению общего кругозора, фор-
мирует культурные потребно-
сти, например желание читать, 
слушать музыку, смотреть кино-
фильмы, способствует воспита-
нию морально-этических норм 
поведения. Каждый учебный 
предмет имеет свои связи с кур-
сом по социально-бытовой ори-
ентировке. Большую роль в этом 
плане играют уроки математики, 
в практику проведения которых 

широко включаются задачи, по-
строенные по принципу простого 
экономического или хозяйствен-
ного расчета, примеры, требу-
ющие операций с величинами, 
единицами измерения, и другие 
задания, подобранные с учетом 
содержания программы.

Для успешной социальной 
адаптации рекомендуется рас-
ширять бытовой и социальный 
опыт детей с нарушениями ин-
теллекта. При обучении уделяет-
ся внимание востребованности 
теоретических знаний в повсед-
невной жизни. Для этого любые 
теоретические понятия связыва-
ются с окружающей действитель-
ностью. На предметах общеобра-
зовательного цикла учебный про-
цесс приближается к реальным, 
жизненным условиям, например, 
моделирование жизненных и про-
изводственных ситуаций.

Главная проблема ребенка с 
ограниченными возможностями 
заключается в его связи с ми-
ром, в ограничении мобильно-
сти, бедности контактов со свер-
стниками и взрослыми, в ограни-
чении общения с природой, до-
ступа к культурным ценностям, 
а иногда и к элементарному об-
разованию.

Процесс подготовки ребенка к 
самостоятельной жизни являет-
ся трудоемким, успешность кото-
рого может присутствовать толь-
ко в том случае, если в нем бу-
дут принимать участие и семья, 
и общество, и квалифицирован-
ные специалисты.

Пресс-служба школы №571

Интервью
Актуальный разговор с учеником 7-го класса 
шуваловской школы №1448 Артуром Мохаммади

Знание для жизни
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Любить и быть 
любимым
Важно ли это в 
профессии учителя?

Сегодня много говорят о 
профессионализме, компе-
тенциях, соответствии кри-
териям профессионально-
го стандарта педагога. Пе-
дагог, несомненно, должен 
быть высококлассным спе-
циалистом со всеми прису-
щими профессиональны-
ми качествами. И для этого 
предоставлены широкие 
возможности: образование, 
повышение квалификации, 
семинары, взаимообуче-
ние, МЭШ и многое другое.

Но мы нередко забываем о 
самом главном - о любви… 
к детям, к делу, которому 

служишь. О любви к самому себе 
в конце концов.

Можно быть эффективным ме-
неджером, грамотным педагогом, 
успешным урокодателем, даже 
результативным предметником, 
но невозможно без любви быть 
учителем.

Современные дети впитывают в 
себя все особенности нашего вре-
мени. С ними трудно и интересно 
одновременно.

Характерный сюжет из жизни. 
В кабинет директора школы при-
шел целый класс, возмущенный 
тем, что учитель на них повышает 
голос. Понимая, что тембр и сила 
голоса не повод для жалоб, ребя-
та искренне выразили самую суть: 
«Вот Л.М. (учитель) на нас тоже 
кричит, но ведь она нас любит!»

Педагог должен понять и при-
нять ребенка таким, каков он есть. 
Но ведь и учитель в первую оче-
редь человек. У каждого кроме 
учебного процесса есть еще и 
другие важные жизненные аспек-
ты: дом, друзья, семья, здоровье, 
настроение, темперамент. Важно 
помнить, что день уже имел свое 
начало, и оно может быть разным: 
добрым и злым, сытым и голод-
ным, радостным и горьким. Никто 
не застрахован от бед, несчастий, 
болезней и конфликтов, не всегда 
мы можем контролировать свое 
поведение, скрывать свои чув-
ства.

А вот тут и должны прийти на по-
мощь профессионализм педагога, 
его знания, опыт.

Если любишь - поймешь! Если 
любишь - примешь! Если любишь 
- простишь! Этот принцип действу-
ет практически всегда. Но только 
если действительно любишь!

Для учителя очень важно осоз-
навать, что его благородный труд, 
его подвижничество, его любовь к 
детям встретят ответное чувство. 
Принимая поздравления от роди-
телей и детей во время каких-ли-
бо праздников, слышим: «Терпе-
ния вам!» Только не надо терпеть. 
В нашем деле принцип «стерпится 
- слюбится» не работает! И помни-
те, как в популярной песне: «Лю-
бовь никогда не бывает без гру-
сти, но это приятней, чем грусть 
без любви». Любите и будьте лю-
бимыми! А это значит счастливы-
ми! Счастливый человек сеет во-
круг себя добро и делает мир луч-
ше!

Денис СОМОВ,
директор школы №74, доктор 

педагогических наук 

Столичное образование - 
знак высокого качества! 
Это подтверждает послед-
нее международное ис-
следование PIRLS, в ко-
тором приняли участие 
200 тысяч школьников из 
50 стран. По уровню чита-
тельской грамотности мо-
сковские четвероклассни-
ки были признаны лучши-
ми в мире.

О высоком уровне образова-
ния в московских школах 
говорят и результаты те-

стирования, проведенного меж-
дународной программой PISA. 
Исследование показало, что сто-
личные 15-летние школьники по 
уровню читательской и математи-
ческой грамотности вошли в ше-
стерку лучших в мире.

Результаты международных ис-
следований дают повод Москве 
не только гордиться своим обра-
зованием, но и стремиться удер-
жать взятую высоту.

Первой национальной целью в 
Указе Президента РФ «О нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» 
объявлено обеспечение глобаль-
ной конкурентоспособности рос-
сийского образования, вхожде-
ние России в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего 
образования. Выход указа стиму-
лировал образовательные орга-
низации создавать условия для 
конкурентоспособности своих 
учеников и на международном 
уровне, и внутри страны, и в мас-
штабах города.

Для педагогов и администра-
ции школы «Тропарево» подго-
товка высокообразо-
ванных, перспектив-
ных, конкурентоспо-
собных выпускников - 
одна из ключевых за-
дач.

Изменяются эконо-
мическая и полити-
ческая сферы, раз-
виваются технологии, 
трансформируются 
профессии. А пото-
му растут требова-
ния к базовому обуче-
нию. Сегодняшний об-
раз выпускника школы 
стал для нас ориенти-
ром в создании совре-
менной образователь-
ной среды, стимулом 
к профессиональному 
развитию и достиже-
нию результатов.

У ученика нашей 
школы к 11-му классу 
сформированы готов-
ность и способность 
творчески мыслить, 
находить нестандарт-
ные решения, уметь 
брать ответственность 
на себя, проявлять ини-
циативу, развить свои 
способности, то есть быть конку-
рентоспособным в высокотехно-
логичном мире.

Определяя современные тре-
бования к ученикам, мы учиты-
ваем мнение родительской и пе-
дагогической общественности. 
Считаем, что первые лучше пред-
ставляют, каким должен быть их 
ребенок по окончании школы, а 
вторые - как добиться желаемого 
для обучающихся и их родителей 
результата.

В этом учебном году мы прове-
ли социологический опрос. Ро-
дители и педагоги сформирова-
ли свой социальный заказ шко-

ле. Опрос показал, какие требо-
вания к выпускнику характерны 
для родительской и педагогиче-
ской общественности школы: на-
бор достаточных знаний и уме-
ний; способность находить вы-
ход из любой ситуации; умение 
формулировать цели и выстра-
ивать пути для их достижения. В 
нашей школе благодаря системе 
московского образования созда-
ны все условия для формирова-
ния этих навыков.

Современный московский 
школьник обладает уникальной 
возможностью использовать об-
разовательный ресурс не только 
своей школы, но и школы боль-
шого города. У наших ребят есть 

возможность проявлять свои 
способности в проектах «Суб-
боты московского школьника», 
«Предпрофессиональные клас-
сы», «Олимпиады», «Кружки от 
чемпионов», «Профессиональ-
ное мастерство». Ежегодно ребя-
та принимают участие во Всерос-
сийской олимпиаде школьников, 
Московской олимпиаде школь-

ников, что дает дополнительные 
возможности при поступлении в 
ведущие вузы. Большим подспо-
рьем для ребят при подготовке к 
олимпиадам стали организован-
ные в школе «Кружки от чемпи-
онов. Ассоциации победителей 
олимпиад» по математике, био-
логии, истории и обществозна-
нию. На протяжении многих лет с 
большим интересом обучающие-
ся школы «Тропарево» участву-
ют в олимпиаде «Музеи. Парки. 
Усадьбы», показывая максималь-
но высокие результаты. Еще бу-
дучи воспитанниками дошколь-
ных групп, дети имеют возмож-

ность погрузиться в мир профес-
сий и проявить себя в конкурсах 
профессионального мастерства 
KidSkills и WorldSkills.

На уровне начального общего 
образования реализуется проект 
«Эффективная начальная шко-
ла». В рамках этого проекта обу-
чаются два 1-х (2-х) класса.

Основное общее образование 
в нашей школе направлено на 
раннюю профориентацию: 8-е и 
9-е классы занимаются в пред-
профильных группах, где обуче-
ние осуществляется по програм-
мам углубленного и расширен-
ного образования. Реализуют-
ся программы предпрофильного 
обучения по математике, физике, 

информатике и ИКТ, английско-
му языку, второму иностранному 
языку, биологии, химии, русскому 
языку и литературе. Для реали-
зации доступности образования 
и равных возможностей обучаю-
щиеся, не поступившие в пред-
профильные группы, занимаются 
в классах с углубленным изучени-
ем английского языка и информа-
тики, в которых на базовом уров-
не осваивают предметы учебно-
го плана.

На уровне среднего общего об-
разования реализуется обучение 
по профилям: филологический, 
социально-гуманитарный, линг-
вистический, химико-биологиче-
ский, технический, универсаль-
ный.

Обучающиеся нашей школы 
стали победителями (завоевали 
1-е место) на VII открытом чем-
пионате профессионального ма-
стерства «Московские мастера» 
по стандартам WorldSkills Russia 
Juniors по компетенции «Маги-
стральные линии связи. Строи-
тельство и эксплуатация ВОЛП». 
Пятеро воспитанников дошколь-
ных групп приняли участие в 
KidSkills Russia, трое стали фи-
налистами.

Ученики нашей начальной шко-
лы участвовали в олимпиаде «Я 
люблю математику» и показа-
ли высокие результаты. Коман-
да 6-го класса «П» заняла 3-е 
место в межрайонном турнире 
математических боев. Коман-
да учащихся 6-8-х классов ста-
ла победительницей интеллекту-
альной игры «Что? Где? Когда?» 
среди школ района. Команда на-
ших учащихся 4-х классов «Ли-
томорье» стала победительни-
цей городского интеллектуаль-
ного соревнования «Литератур-
ная регата». Обучающиеся на-
шей школы принимали участие 
в финальных играх по шахматам 
«Московский гамбит» (3-е ме-
сто). Сборная команда 6-х клас-
сов получила диплом I степени в 
лингвистическом брейн-ринге по 
английскому языку «Вокруг све-
та». Команда естествоиспытате-
лей 6-х классов заняла 2-е место 
в брейн-ринге среди школ райо-
на. Команда 8-10-х классов заня-

ла 2-е место в химическом квесте 
к 150-летию периодической си-
стемы Д.И.Менделеева. Коман-
да 10-х классов заняла 2-е место 
на межрайонном турнире мате-
матических боев. Наши ученики 
10-х классов в составе сборной 
ЗАО заняли 2-е место по Москве 
в соревнованиях допризывной 
молодежи. Ученики нашей шко-
лы принимали участие в город-
ском интеллектуальном конкурсе 
«Кубок Воробьевых гор» и дошли 
до финала.

Самое активное участие обу-
чающиеся нашей начальной 
школы принимают в олимпиа-
де «Музеи. Парки. Усадьбы». В 
2018-2019 учебном году в олим-

пиаде принимали участие более 
ста пятидесяти детей, и по ито-
гам 27 из них стали абсолютными 
победителями, 59 - призерами. 
Участие в данной олимпиаде еже-
годно приносит в рейтинг школы 
максимальный балл. В метапред-
метной олимпиаде «Не прервет-
ся связь поколений» в этом году 
у нас один победитель и четыре 
призера.

В 2018-2019 учебном году обу-
чающиеся и педагоги нашей шко-
лы активно участвовали во Все-
российском движении «Готов к 
труду и обороне». Результаты 
сдачи ГТО среди обучающих-
ся: «золото» - 22, «серебро» - 7, 
«бронза» - 4. Два учителя по фи-
зической культуре сдали норма-
тивы ГТО на золотые значки.

В 2018-2019 учебном году уче-
ники нашей школы приняли ак-
тивное участие в Московской 
олимпиаде школьников (по ито-
гам один ученик стал победите-
лем, а двое - призерами). Более 
450 учеников 5-11-х классов при-
няли участие в школьном эта-
пе Всероссийской олимпиады 
школьников. 20 учеников прош-
ли в региональный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников, 
два ученика нашей школы ста-
ли призерами и один - победите-
лем Всероссийской олимпиады 
школьников.

По итогам заключительного 
этапа ВОШ 2018-2019 учебного 
года: история - два призера, не-
мецкий язык - один победитель.

По данным рейтингового агент-
ства RAEX (РАЭКС - Аналитика), 
в рейтинге лучших школ России 
по конкурентоспособности вы-
пускников школа «Тропарево» в 
сфере «Социальные и гумани-
тарные направления» занимает 
34-е место, в сфере «Медицина» 
- 45-е место, в сфере «Экономи-
ка и управление» - 49-е место. Та-
ким образом, лидирующие пози-
ции смогли занять и небольшие, 
но успешные образовательные 
организации, к которым относит-
ся наша школа.

Наталья ПАРФЕНОВА,
заместитель директора школы 

«Тропарево»

Конкурентоспособность 
выпускника
Умеем формулировать цели и выстраивать 
пути для их достижения

?
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Ни для кого не секрет, что 
чем выше цель, тем слож-
нее путь к ней. Путь со-
трудника Московского об-
разовательного комплекса 
«Запад» Искандара Слаева 
к победе в мировом чем-
пионате WorldSkills Kazan 
2019 - еще одно тому под-
тверждение.

Искандар с завидным упор-
ством шел к этой победе 
на протяжении нескольких 

лет. Ради участия в чемпиона-
те ему пришлось даже во второй 
раз поступить учиться в колледж 
в Оренбурге, чтобы попасть в чис-
ло участников расширенной сбор-
ной России в компетенции «По-

варское дело». Уже не единожды 
была рассказана история успеха 
российского чемпиона, но в этот 
раз вместо очередного переска-
за давайте попробуем пофантази-
ровать, как сложилась бы судьба 
чемпиона, окажись он в Москве на 
несколько лет раньше.

На сегодняшний день чемпи-
онатное движение WorldSkills 

Russia в столице развито на-
столько, что уже с 6 лет дети 
имеют возможность принять 
участие в соревнованиях про-
фессионального мастерства и 
проявить себя. Для самых юных 
школьников уже два года функ-
ционирует московский чемпио-
нат KidSkills, за время существо-

вания которого в нем уже успели 
принять участие более 10000 де-
тей. Если в 2018 году компетен-
ций для ребят было всего пять, 
то в 2019-м их количество увели-
чилось в два раза - соревнования 
прошли уже по 10 компетенциям.

Для учащихся средней школы 
на сегодняшний день открыт еще 
более широкий спектр возмож-
ностей. Встроенный в образова-
тельный процесс проект «Юные 
мастера» - уроки технологии на 
площадках московских коллед-
жей - позволяет юным москвичам, 
используя современную инфра-
структуру московских колледжей, 
попробовать себя в профессии. А 
с 2014 года в Москве проводятся 
чемпионаты JuniorSkills для уча-
щихся 14-16 лет. Эти соревнова-
ния помогают школьникам ори-
ентироваться в многообразии ми-
ра профессий и пробовать свои 
силы. Продолжает линейку воз-
можностей проект «Профессио-
нальное обучение без границ», 
это уникальная возможность па-
раллельно с обучением в школе 

освоить выбранную профессию, 
сдать демонстрационный экза-
мен и получить вместе с аттеста-
том свидетельство о профессии 
и Skills-паспорт.

- Если бы в моем городе была 
хоть часть таких возможностей, 
какие есть у московских школь-
ников, я стал бы чемпионом ми-
ра еще 5 лет назад! - с искренней 
улыбкой шутит Искандар. - Сей-
час я много работаю, получаю 
высшее образование и продол-
жаю тренировки, но особое ме-
сто в моей жизни занимают ре-
бята - студенты МОК «Запад», я 
пробую себя в роли преподава-
теля-тренера. С некоторой нот-
кой зависти я смотрю на них и 
понимаю, что возможности, ко-
торые есть у наших ребят сей-
час, умноженные на их мечты, - 
это монолитный фундамент их 
успешной жизни.

Ирина ЕЛИСТРАТОВА,
заместитель директора 

Московского образовательного 
комплекса «Запад» 

М

Московские мастера: путь чемпиона
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Атмосфера современной 
московской школы пре-
доставляет равные воз-
можности для учащихся 
разных категорий. Боль-
шое количество детей до-
школьного и школьного 
возраста школы №875 име-
ют статус «обучающийся с 
ограниченными возможно-
стями здоровья», что пред-
полагает создание специ-
альных условий для полу-
чения образования.

В нашей школе такие воз-
можности на протяжении 
многих лет предоставляют-

ся благодаря комплексному вза-
имодействию между педагогами 
и специалистами коррекционного 
профиля. Грамотная координа-
ция действий специалистов обе-
спечивается психолого-педаго-
гическим консилиумом образо-
вательной организации, который 
в современных условиях имеет 
достаточно широкие полномочия, 
позволяющие определять и уточ-
нять траекторию индивидуально-
го образовательного маршрута 
каждого воспитанника с ОВЗ.

Дошкольные группы школы 
№875 обеспечивают возможно-
сти обучения и воспитания для 
детей с тяжелыми нарушениями 
речи, задержкой психического 
развития, расстройствами эмо-
ционально-волевой сферы, нару-
шениями слуха, зрения и опор-
но-двигательного аппарата. Есте-
ственная предметно-развиваю-
щая среда создается в комплек-
се с раннего возраста, и своев-
ременная диагностика позволя-
ет выявить нарушения развития 
уже у младших дошкольников, 
что предотвращает появление 
вторичных проявлений дефекта. 
Желание родителей или закон-
ных представителей обучающих-
ся дает возможность специали-
стам провести комплексное об-
следование и своевременно ока-
зать необходимую помощь.

Значительную помощь в ока-
зании психолого-педагогическо-
го сопровождения дает город-
ской проект «Ресурсная школа», 
в котором школа №875 принима-
ет участие с 2015 года, осущест-
вляя также и информационную 
поддержку педагогов и родите-
лей школ межрайона. Инклюзив-
ное образование и методическое 
сопровождение этого процесса 
привлекает специалистов других 
образовательных комплексов в 
нашу школу для результативно-

го консультирования и получения 
практических рекомендаций.

Комплексная диагностика, про-
веденная специалистами психо-
лого-педагогического сопрово-
ждения, учитывающая рекомен-
дации ЦПМПК и ожидания ро-
дителей, позволяет разработать 
гибкий индивидуальный образо-
вательный маршрут. Логопеды, 
педагоги-психологи и дефекто-
логи обеспечивают специальную 
поддержку обучающимся, в том 
числе и с инвалидностью, учиты-
вая содержание индивидуально-
го плана реабилитации и абили-
тации. Мониторинг эффективно-
сти реализации индивидуального 
образовательного маршрута про-
водится в школе с учетом опти-
мального режима не менее трех 
раз в течение учебного года.

Новые возможности откры-
ваются перед обучающимися с 
особыми образовательными по-
требностями благодаря участию 
в интеллектуальных, спортивных, 
культурно-массовых мероприя-
тиях не только в школе №875, но 
и на межрайонных, и городских 
площадках. Открытое образо-
вательное пространство делает 
окружающую среду действитель-
но безбарьерной. Предоставле-
ние услуг тьютора или ассистен-
та не только для свободного пе-
ремещения и безопасности, но и 
для освоения образовательных 
программ повышает результатив-
ность обучения и формирует не-

обходимые социальные навыки. 
Расширению возможностей про-
фессионального образования со-
действует участие наших учени-
ков в московском детском чем-
пионате KidSkills и национальном 
чемпионате «Абилимпикс».

Современное интерактивное 
оборудование школы №875, пред-
ставленное мультимедийными, 
многофункциональными разви-
вающими комплексами «Логопе-
дическая шхуна», «Ромашка», ис-
пользуют специалисты дошколь-

ных групп для коррекции речевых 
и неречевых нарушений. Техни-
ческие средства обучения инди-
видуального и коллективного ис-
пользования учитывают физиоло-
гические особенности, компенси-
руя дефициты развития учащихся. 
Успешное применение оборудова-
ния сенсорных комнат как особо-
го способа организации окружа-

ющей среды оптимизирует психо-
эмоциональное состояние детей 
за счет сочетания различных сти-
мулов. Формы релаксационной и 
активационной терапии предпо-
лагают использование отдельных 
помещений, что привело к откры-
тию в нашей школе нескольких 
сенсорных комнат. Характерными 
способами воздействия является 
свето-, цвето-, звуко- и аромате-
рапия, что позволяет большинству 
детей справляться с мышечными 
и поведенческими трудностями, 
улучшая свое психосоматическое 
состояние.

Цифровые технологии обуче-
ния, такие как МЭШ, Школа но-
вых технологий, предоставляют 
учащимся современные возмож-
ности соединения традиционного 
и интерактивного образования. 
Часть коррекционных и образо-
вательных модулей в средней 
и старшей школе осваиваются 
именно с помощью информаци-
онных технологий, что повышает 
самостоятельность и мотивиро-
ванность школьников.

Участвуя в городском проекте 
«Ресурсная школа», мы сопрово-

ждаем обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
обеспечивая условия, которые 
могут быть созданы в любом об-
разовательном комплексе.

Щедро делятся годами нако-
пленным профессиональным 
опытом специалисты коррекци-
онного профиля, объединяя со-
провождение учащихся на каж-
дой ступени в целостную систе-
му. Это позволяет старшеклас-
сникам с ограниченными воз-
можностями здоровья успешно 
использовать имеющиеся у них 
преимущества для сдачи выпуск-
ных экзаменов. Юноши и девуш-
ки могут сделать осознанный и 
желанный выбор будущей про-
фессии.

Явным преимуществом обуче-
ния среди обычных сверстников 
в московской школе шаговой до-
ступности становятся не только 
образовательные возможности, 
но, что не менее важно, социаль-
ные и межличностные.

Валентина КОРЖЕВИНА,
учитель-логопед школы №875, 
кандидат педагогических наук

Н

Новые возможности 
московской школы
Открытое образовательное пространство делает 
окружающую среду безбарьерной
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Современный динамич-
но развивающийся мир 
предъявляет новые требо-
вания к молодым людям. 
Появляется все больше 
профессий, в которых нуж-
ны творческие, технически 
мыслящие, способные ге-
нерировать идеи профес-
сионалы. Поэтому возни-
кает потребность в расши-
рении технологий и форм 
обучения.

Новый ФГОС ориентиро-
ван на компетентностный 
подход при обучении, на 

формирование у обучающихся 
способности решать практиче-
ские задачи.

История интеллектуальных 
соревнований берет свое на-
чало с давних времен, они про-
водились еще в Древнем ми-
ре. Людям во все времена бы-
ли присущи соревновательный 
дух и желание признания заслуг 
не только среди близких людей 
и друзей, но и среди конкурен-
тов, важен не только результат, 
но и сам процесс подготовки к 
интеллектуальным соревнова-
ниям, который способствует ак-
тивизации учебно-познаватель-
ной деятельности.

Олимпиадное движение в 
школе - это больше, чем про-
сто подготовка и участие обу-
чающихся в интеллектуаль-
ных соревнованиях, это уни-
кальная мотивирующая сре-
да, позволяющая выявлять и 
раскрывать таланты каждого 
школьника.

Для выявления интересов 
обучающихся в школе организу-
ются интеллектуальные конкур-
сы, викторины, квесты, брейн-
ринги, позволяющие каждому 
школьнику понять, какая науч-
ная сфера ему близка, какие во-
просы познания окружающего 
мира его волнуют, интересуют, 
вызывают желание разобрать-
ся.

Когда школьник выбрал сфе-
ру интересов, начинается погру-
жение в эту область. Получение 
теоретических знаний органич-
но сочетается с практической 
деятельностью.

В подготовке очень важно 
максимально полно использо-
вать материально-технический 
ресурс как образовательной ор-
ганизации, так и города. Юные 

участники олимпиадного дви-
жения изучают предмет не толь-
ко по учебной литературе, но и 
по актуальным документам про-
фильных организаций в данной 
сфере, художественной литера-
туре по смежным вопросам, на-
учным фильмам и программам. 
Очень важно познавать не толь-
ко узкую область, но и смежные 

дисциплины, расширяя приме-
нение метапредметного обуче-
ния.

Возьмем для примера под-
готовку к интеллектуальным 
соревнованиям в сфере есте-
ственных наук. Это не просто 
изучение комплекса знаний, но 
и познание через приобщение 
к миру природы, к основным 
объектам обучения. Начинается 
подготовка в дошкольном воз-
расте, когда необходимо пока-
зать малышам красоту приро-
ды, ее важность для жизни лю-
дей, наглядно продемонстриро-
вать законы ее существования, 
для этого применяются наблю-
дение сезонных явлений, про-
стые наглядные опыты, чтение 
литературных произведений о 

природе. Казалось бы, простые, 
незатейливые действия, но они 
позволяют ребенку полюбить 
окружающий его мир, форми-
руют естественно-научное ми-
ровоззрение.

Для учащихся, которые выбе-
рут естественные науки в каче-
стве сферы своих интересов в 
школьном возрасте, формы де-

ятельности расширяются. Для 
наших ребят организован ряд 
объединений дополнительного 
образования, программа кото-
рых, реализуемая как педаго-
гами школы, так и приглашен-
ными преподавателями вузов, 
проработана таким образом, 
что посещающие их ребята мо-
гут экспериментировать, рабо-

тать с современным оборудова-
нием для экологического мони-
торинга параметров городской 
среды, цифровыми лаборато-
риями; также активно приме-
няются интерактивные методы 
обучения, в том числе ресурсы 
Московской электронной шко-
лы, что делает занятия яркими, 
наглядными, практико-ориенти-
рованными.

В школу приглашаются спе-
циалисты в изучаемой области 
- сотрудники высших учебных 
заведений, специалисты Мос-
природы, которые представля-
ют опыт реальной деятельно-
сти, рассказывают об откры-
тиях на переднем крае науки, 
вдохновляют детей на новые 
открытия и достижения.

Учащиеся посещают эколо-
гические центры, тематиче-

ские музеи, где каждый экспо-
нат позволяет прикоснуться к 
явлениям и процессам в мире 
живой природы, заставляет за-
думаться, учит мыслить крити-
чески, соотносить увиденное с 
общей единой картиной мира. 
Уроки в музее открывают но-
вые горизонты в обучении, по-
зволяют проводить такую инте-

ресную форму обучения, как ин-
терактивные квесты - путеше-
ствия по станциям, поисковые 
квесты, поисковые викторины, 
благодаря которым учащиеся 
не получают готовую информа-
цию, а сами находят ответы на 
научные вопросы, совершают 
свои маленькие, но очень важ-
ные открытия.

На особо охраняемых природ-
ных территориях Москвы уча-
щиеся не только узнают, как вы-
глядят изучаемые объекты в ре-
альной природной среде, но и, 
видя нетронутую природу, фор-
мируют экологическое мировоз-
зрение, осознают свою причаст-
ность заботе о ней.

В школе регулярно проводят-
ся фотовыставки пейзажной 
фотографии природных объ-
ектов, фестивали книг о живой 
природе, есть коллекция яр-
ких, наглядных энциклопедий 
об окружающей среде, которые 
создают мотивацию познавать 
этот чудесный мир.

Возникает вопрос: а когда же 
начинается подготовка к олим-
пиадам? Вся созданная среда, 
весь комплекс мероприятий, за-
нятий, лекций, экскурсий, кон-
курсов постепенно погружают 
учащегося в изучаемую область 
и позволяют без напряжения, 
без стресса незаметно для се-
бя подготовиться к интеллекту-
альным соревнованиям, вклю-
чая Всероссийскую олимпиаду 
школьников.

Мария ГУРЕЕВА,
заместитель директора 

школы №14 

О

Олимпиадное движение
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В феврале 2020 года в школе №1317 за-
вершился IX сезон театрального фести-
валя. На школьной сцене оживали герои 
сказок, юмористических рассказов, про-
изведений отечественной и зарубежной 
классики, современных авторов. Вдохнов-
ляли школьные театральные группы про-
изведения Ханса Кристиана Андерсена, 
Антона Чехова, Аркадия Гайдара, Николая 
Гоголя, Михаила Лермонтова, Юрия Оле-
ши, Виктора Ольшанского, Уильяма Шек-
спира, Василия Шукшина, Саши Черного.

Кульминацией IX сезона театрального фести‑
валя стало выступление театральных групп 
10‑х классов, которые представляли свою 

постановку уже в 9‑й раз. Старшеклассники 10‑го 
«Г» и 10‑го «Э» учатся в классах распределенно‑
го лицея НИУ ВШЭ. Их учебные планы включают 
проектную и исследовательскую деятельность, 
курс «Теория познания», факультетский день по 
направлениям обучения, лектории, работу в чи‑
тальных залах НИУ ВШЭ. Вместе с тем ребята в 
полном составе вышли на сцену, чтобы предста‑
вить свои театральные работы.

Театральный фестиваль ‑ одно из ключевых 
событий школьной жизни и реализации идей те‑
атральной педагогики в образовательной систе‑
ме школы №1317.

Системность театральных событий
Каждый год по предложению ученического со‑

вета школы и при поддержке учителей и роди‑
тельского сообщества фестиваль включается в 
план работы школы, а его тематика определяется 
памятными датами в театральной жизни, содер‑
жанием образовательной программы, интереса‑
ми и запросами учащихся.

В рамках фестиваля складываются свои тра‑
диции, принципы его подготовки и проведения: 
свобода выбора авторов и произведений для по‑
становки, самовыражения, поиска недостающей 
информации, оригинальность подачи, авторского 
прочтения, характера сотрудничества взрослых и 
детей. Все это складывается в школе в течение 
ряда лет, закрепляется в традициях и правилах.

Воспитание, социализация, 
реализация системно-деятельностного 
подхода в образовании

Известно, что театр способен решать очень 
многие задачи воспитания, социализации, по‑
знания мира, сущности человеческих взаимоот‑
ношений, развития личностных, познавательных, 
коммуникативных компетенций. Театр ‑ это воз‑
можность заставить зрителя быть неравнодуш‑
ным к тому, что его окружает в обыденной жизни.

Участие в театральных постановках позволя‑
ет ребенку также развивать память (запомина‑
ние больших текстов), мышление, воображение, 
эмоциональный мир: войти в роль, сформировать 
образ героя, передать смыслы, эмоции. Основ‑
ным инструментом учебного процесса в школе 
является речь ‑ грамотная, литературная, эмоци‑
ональная, выразительная, богатый словарный 
запас. Театральные фестивали здесь мощный и 
незаменимый ресурс.

Школа профессионального 
самоопределения

В одном из интервью заслуженная артистка 
России Валентина Кошмина поделилась воспо‑
минаниями о своем приходе в театр: «Сколько 
помню себя, всегда участвовала в каких‑то сцен‑
ках, читала стихи, танцевала, участвовала в гим‑
настических этюдах». Вот и в школе №1317 ра‑
ботает этот механизм: ежегодно выпускники по‑
ступают в театральные учебные заведения и уже 
сейчас являются режиссерами, продюсерами, 
играют в труппах московских драматических и 
студенческих театров.

Проживание ситуации успеха
В процессе подготовки и участия в фестивале 

у каждого ребенка появляется возможность про‑
жить ситуацию успеха. Жюри, в состав которого 
традиционно входят ветераны педагогического 
труда, представители ученического совета, ад‑
министрации школы, отмечает не только «звезд», 
но и роли в эпизодах, второго плана, а также по‑
бедителей в разных номинациях.

Дети понимают и чувствуют, что на сцене важен 
каждый штрих, нюанс, каждый герой. Об этом 
писал и Бернард Шоу: «Так бывает довольно ча‑
сто ‑ главную трудность представляет не главная 
роль». Действительно, труднее сыграть роль эпи‑
зодическую, да так, чтобы люди тебя заметили.

Проживание ситуации успеха продолжается и 
тогда, когда лучшие коллективы представляют 
свои спектакли на фестивалях и конкурсах окруж‑
ного и городского уровней «Рождественский ан‑
гел», «Театральный Олимп», «Грани таланта». 
Участником последнего стал детский театраль‑
ный коллектив 4‑го «А» класса со спектаклем по 
сказке Аркадия Гайдара «Мальчиш‑Кибальчиш».

IX театральный фестиваль закрыл свой зана‑
вес. Но уже сейчас творческие коллективы клас‑
сов приступили к подготовке следующего сезона.

Венера ГЛЕБОВА,
директор школы №1317;

Людмила БОРИСОВА,
методист школы №1317, 

кандидат педагогических наук

Большинство из нас роди-
тели. Есть те, кто уже стал 
ими давно, среди нас есть 
молодые родители. Имен-
но поэтому паттерны пове-
дения, реакции, рефлексия 
на многие события, на обще-
ние, взаимодействие и со-
трудничество у всех у нас 
разные.

Конечно, это не связано толь‑
ко с длительностью роди‑
тельства, но эта длитель‑

ность имеет к этому отношение, 
и далеко не косвенное. Ведь она ‑ 
это наш житейский опыт, который 
позволяет нам анализировать си‑
туации, в которые мы вовлекаем‑
ся, делать выводы и выстраивать 
пути решения. Для каждого роди‑
теля важно, чтобы эффективность 
сотрудничества с педагогами, с 
другими родителями была высо‑
кой, при этом ребенок мог спокой‑
но и безопасно продолжать обуче‑
ние и воспитание в том социуме, в 
котором он сейчас развивается.

Часто встречаемся с тем, что ро‑
дители считают, что учитель дол‑
жен. После того как слышишь это, 
всегда стараешься понять, почему 
так, почему часть родителей воз‑
лагает ответственность на школу в 
первую очередь. И, конечно, ответ 
не заставляет себя ждать, это оче‑
видно. Чем меньше может дать ро‑
дитель своему ребенку, тем боль‑
ше он требует от тех, кто его окру‑
жает. Трудно с воспитанием, сам 
не получил должного, брал через 
жизненный опыт, те, кто был ря‑
дом, не всегда подсказывали, не 
помогали с правилами, с норма‑
ми, поэтому сейчас ищу, кто же 
из моего ребенка сделает воспи‑
танного человека. Готов перело‑
жить ответственность. Ну‑ка, кто 
рядом? Школа! Вот она‑то и будет 
ответственным должником за эту 
сферу развития ребенка. А я как 
родитель, как заказчик услуг спро‑
шу с нее!

И приходится школе, педагогам 
воспитывать сначала самого роди‑
теля, объяснять ему, что если он не 
будет действовать совместно, ес‑
ли он как лицо, обозначенное за‑
коном, не будет участвовать в про‑
цессе воспитания и социализации 
ребенка, то ожидаемого родите‑
лем результата не случится. Шко‑
ла не сможет воспитать и тем бо‑
лее перевоспитать, да и нет у нее 
такой задачи. Ее задача ‑ помочь 
вместе с родителями взрастить 
здоровую, и физически, и мораль‑
но‑нравственно, успешную лич‑
ность, человека, не обязательно 
похожего на своих родителей, на 
педагога. И здесь как школе, так и 
другим родителям группы, класса 
неожиданно для себя приходится 
сталкиваться с родителем, кото‑
рый не видит причин участвовать в 
жизни ребенка: «Ребенок чистый, 
сытый, одетый‑обутый. Я его вам 
привел, верните мне его образо‑
ванным и воспитанным…»

И тогда не только школа должна, 
но, похоже, и все остальные роди‑
тели класса, группы должны при‑
нять участие в воспитании ребенка 
такого родителя.

И приходится объяснять, что все 
дети приходят в школу в первую 
очередь за знаниями, потому что 
их родители уже уделяли и уделя‑
ют должное внимание вопросам 
воспитания. А процесс воспитания 
в школе ‑ это ежесекундные педа‑
гогические ситуации, в которых 

находятся дети и которыми поль‑
зуются педагоги для организации 
постоянного, не прерывающегося 
процесса воспитания.

Например, заходит ребенок в 
класс, забыл поздороваться. Учи‑
тель не преминет напомнить всем, 
что для всех учеников и для каждо‑
го в отдельности важно услышать 
слова приветствия при встрече. 
Это и есть педагогическая ситуа‑
ция, которой воспользовался учи‑
тель, чтобы организовать воспита‑
тельный процесс.

И этот процесс должен начинать‑
ся в семье, как только родился ре‑
бенок. И ни на минуту не преры‑
ваться. Воспитывают детей дома 
родители. И их поведение дома 
с ребенком и с другими членами 
семьи воспроизводится детьми в 
школе и саду.

К сожалению, нет возможности 
(или она не всегда очевидна) объ‑
яснить родителям, что чрезмерная 
подозрительность к профессиона‑
лам, которые находятся рядом с 
ребенком, как и отстраненность от 
жизни ребенка, может привести к 
печальным последствиям в его бу‑
дущем и будущем семьи.

Родители от своей беспомощно‑
сти, занятости и собственной несо‑
стоятельности пытаются «помочь» 
ребенку, воспитать его лучше чу‑
жими руками. И сложность в том, 
что они не замечают, что занима‑
ются обвинением всех, кроме се‑
бя. И самое плохое, что они ори‑
ентированы на поиск новых вино‑
вных, нежели на поиск путей ре‑
шения данной ситуации, они не 
начинают с анализа собственного 
поведения. Некоторым родителям 
необходимо заняться своей жиз‑
нью, представлениями, своими 
эмоциями и наконец‑то приступить 
к выполнению своих родительских 
обязанностей.

К сожалению, в современном 
обществе превалируют ориенти‑
ры на «добычу» средств, на то, 
что каждый профессионал дол‑
жен предоставить максимальный 
результат тому, кто пользуется 
его услугами. Будь то повар, врач, 
портной. Это привносит дополни‑
тельные сложности в сотрудниче‑
ство родителей и школы, им дей‑
ствительно бывает сложно пере‑
ключаться. Но ведь речь идет не о 
товаре, а о детях, об их возможно‑
стях, результатах и достижениях. 
И они априори одинаковыми быть 
не могут.

Но как действовать? Есть вопро‑
сы, размышления, попытки объяс‑
нить сложности взаимодействия 
семьи и школы. Есть над чем за‑
думаться!

Вопросы к учителю и воспитате‑
лю могут возникнуть всегда. Кто 
из них очень профессиональный, 
кто ‑ человечный, кто ‑ заинтере‑
сованный, как это понять? Вопрос 
специфический, и каждый чело‑
век воспринимает другого чело‑
века по‑своему, для кого‑то стро‑
гий и требовательный ‑ это хоро‑
ший учитель, а для кого‑то нет, и 
родители ищут мягкости и ласки 
для ребенка. Но для всех родите‑
лей ценно одно ‑ хорошее настро‑
ение ребенка после возвращения 
из школы и желание снова завтра 
пойти туда.

Ольга ГАЛУЗИНА,
заместитель председателя 

Экспертно-консультативного совета 
родительской общественности 

при Департаменте образования 
и науки города Москвы

П, Р

Родители и школа

Познаем мир и человека: 
школьные театральные фестивали
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Ни одно событие в школе №1543 
не обходится без деятельного уча-
стия в нем учеников. День экс-
курсий и туризма, день гимназии, 
день культуры, праздник ино-
странных языков, спартакиада, 
издание школьной газеты «ГОНГ» 
- у совета старшеклассников идей 
немало. О планах этого органа 
школьного самоуправления мы 
говорим с его создателями Мак-
симом КЛЕЙМЕНОВЫМ, учеником 
11-го «А» класса, и Ильей ЗАЙЦЕ-
ВЫМ, учеником 11-го «Г» класса.

- Какова цель создания совета 
старшеклассников?

Максим:
‑ В первую очередь хотелось, конечно, 

создать независимый орган школьного 
самоуправления. Мы точно знали, что о 
каждом обсуждаемом администрацией 
вопросе, о каждом школьном мероприя‑
тии у учеников всегда есть свое мнение, 
которое иногда не совпадает с точкой зре‑
ния учителей и руководства. Совет стар‑
шеклассников должен был стать органом, 
который смог бы показать позицию школь‑
ников по самым разным вопросам, выдви‑
нуть новые идеи, зародившиеся в недрах 
ученического коллектива.

Илья:
‑ Совет старшеклассников создавался 

в качестве некоего органа, который дол‑
жен помочь ребятам влиять на события в 
школе напрямую, а не только посредством 
просьб и предложений через классного 
руководителя. Дело в том, что по ряду во‑
просов (например, переход на новую си‑
стему каникул) мнение учеников очень 
важно при принятии окончательного ре‑
шения. Совет фактически призван упро‑
стить связь между учениками школы и ад‑
министрацией, причем как в одну, так и в 
другую сторону. Кроме того, в отличие от 
управляющего совета, в который от уче‑
ников входит только четыре человека, в 
совете старшеклассников есть предста‑
вители гораздо большего числа классов, 
а значит, мнение ребят через него пере‑
дается более объективно.

Оказавшись в совете, я хотел сделать 
школьную жизнь более динамичной, на‑
полненной. Это можно было сделать как 
с помощью предъявления традиционных 
школьных мероприятий в ином ракурсе, 

так и с помощью организации новых. Важ‑
но было и помочь нашим ребятам в слож‑
ных ситуациях, когда им была необходима 
поддержка их инициативы, учебной или 
внеучебной.

- Что удалось реализовать?

Максим:
‑ Сделать в целом удалось почти все, 

что мы изначально планировали: с помо‑
щью учителей и администрации совет ор‑
ганизовал ярмарку и дважды был прове‑
ден сбор макулатуры, запущены новые 
школьные проекты ‑ клуб «Диспутач» и 
игры «Что? Где? Когда?». Конечно, за это 
надо поблагодарить инициативных учени‑
ков, которые не только поделились с нами 
своими идеями, но и активно работали ра‑
ди претворения своих проектов в жизнь: 
Данилу Чернявского и Ваню Спирина из 
9‑го «А», организовавших клуб «Что? Где? 

Когда?», и целую команду инициаторов 
дебатов: Федю Ратина, Гошу Зимина из 
10‑го «Г», Егора Жиркова из 10‑го «Б» и 
Глеба Болдакова из 11‑го «А».

Только благодаря инициативе и активно‑
сти старшеклассников совет реализовал 
большинство поставленных задач и сде‑
лал нашу внеклассную жизнь интереснее.

Илья:
‑ В основном мы участвовали либо в от‑

ветственных мероприятиях, требовавших 
от нас серьезных усилий во время под‑
готовки (традиционные общешкольные 
праздники), либо в мероприятиях развле‑
кательного толка, больше направленных 
на то, чтобы сделать разнообразнее и ве‑
селее учебные будни. К последним, на‑
пример, можно отнести и создание акка‑
унта в соцсети Instagram, в котором мы ин‑
формировали ребят о событиях в школе и 
приглашали принять участие в различного 
рода флешмобах (#движ1543). Также си‑
лами совета старшеклассников в школе 
организован информационный стенд об 
олимпиадном движении. На стенде пред‑
ставлена информация со ссылками в ви‑
де QR‑кодов про Всероссийскую олим‑
пиаду школьников и разные предметные 
олимпиады.

- Что больше всего мешало 
вашим инициативам?

Максим:
‑ Мне кажется, что больше всего меша‑

ло как раз таки отсутствие инициатив… 
Очень большая проблема совета заклю‑
чается в том, что его обязанности нерав‑
номерно распределены по времени его 
существования, а все значимые меро‑
приятия носят только сезонный характер 
(сборы макулатуры проходят в сентябре и 
мае, ярмарка ‑ в феврале ‑ марте. В про‑
межутках между ними собрать совет бы‑
вало очень сложно: вопросов для обсуж‑
дения мало, но они возникают часто и тре‑
буют коллективного и при этом довольно 
быстрого решения).

Именно поэтому я не раз предлагал объ‑
единить обязанности старшего дежурного 
и члена совета старшеклассников в 8‑10‑х 
классах (в январе ‑ мае) и 9‑11‑х классах 
(в сентябре ‑ декабре). Это позволило бы 
уменьшить количество «управленцев на 
душу школьного населения», повысило 
уровень информированности членов со‑
вета старшеклассников и помогло бы ча‑
ще собирать совет и эффективнее при‑
нимать решения. Кроме этого, совету на 
первых порах мешала неизвестно откуда 

взявшаяся репутация бесполезного фор‑
мирования, наши просьбы и предложения 
порой оставались вообще без внимания. 
Однако, судя по количеству кандидатов в 
члены совета старшеклассников, за пер‑
вый год работы мы сумели доказать не‑
обходимость формирования нового для 
нашей школы органа ученического само‑
управления.

Илья:
‑ На самом деле меня даже несколько 

удивили полнота ответственности и сво‑
бода, которую нам предоставило руковод‑
ство школы. Так что единственным пре‑
пятствием, наверное, был и без того за‑
груженный график ребят. Некоторые ини‑
циативы не удалось реализовать просто 
потому, что на них у ребят не хватило бы 
времени.

Сегодня, мне кажется, ребята довольно 
хорошо понимают, как добиться здесь то‑
го, чего они хотят. Они поняли, что можно 
быть креативными и не стесняться пред‑
лагать свои свежие мысли в любой сфе‑
ре школьной жизни. А я могу всем только 
пожелать: будьте ответственными, и у вас 
все получится!

Павел БОКОВ,
директор школы №1543

Одна из главных традиций деятельности шко-
лы №1543 - содружество семьи и школы. Для 
учителей школы тесный контакт с родителя-
ми, вовлечение их в организацию внеурочной 
жизни класса и школы чрезвычайно важны.

Вот почему на первом родительском собрании клас‑
сный руководитель сообщает свой план работы с 
классом и приглашает родителей к сотрудничеству. 

Вместе с учителем родители обсуждают, как и в какой 
форме они примут участие в каждом деле, в чем могут 
оказать помощь, кого могут пригласить для встречи с 
ребятами, какие экскурсии готовы организовать, какие 
праздники будут проходить в классе. Таким образом, 
удается организовать дела так, чтобы каждый родитель 
выступил в течение года организатором того или ино‑
го дела.

Следующие традиционные события составляют осно‑
ву воспитательной системы школы: день экскурсий, по‑
ходов и выездов (сентябрь), день науки (октябрь), день 
гимназии (ноябрь), традиционная благотворительная 
ярмарка (февраль), день культуры (апрель), праздник, 
посвященный окончанию учебного года (май, июнь). В 
организации и проведении этих дел весьма значительна 
роль родителей.

В день экскурсий и поездок родители учеников школы 
помогают в осуществлении поездки, достаточно часто 
являются сами ее участниками.

В день науки многие родители являются лекторами и 
ведущими мастер‑классов.

В день гимназии и день культуры родители помога‑
ют в постановке спектаклей. Необыкновенно радостно 
в эти праздничные и значимые для школы дни видеть в 

зале большое количество родителей, которые являются 
не только благодарными зрителями, но и участниками 
действа.

С увлечением и энтузиазмом участвуют родители в 
подготовке и проведении традиционной благотвори‑
тельной ярмарки. Ярмарка в школе ‑ это поистине па‑
рад талантов и творческих возможностей детей и их ро‑
дителей.

Один из самых значимых праздников ‑ день культуры. 
Это погружение в искусство определенной эпохи, фей‑
ерверк фантазии, выдумки, талантов, вершина единства, 
содружества и сотворчества учителей, детей и родите‑
лей. В этот день родители также дорогие гости нашей 
школы.

В конце учебного года с помощью и при активном уча‑
стии родителей организуется праздник окончания учеб‑
ного года. На этом празднике подводятся итоги учебной 
и внеучебной деятельности класса. Классный руководи‑
тель вручает благодарственные письма детям за актив‑
ное участие в жизни класса и школы, а родителям ‑ за 
большую помощь в работе.

Педагогический коллектив школы убежден в том, что 
содружество классного руководителя, учителей, учени‑
ков и родителей в организации внеурочной жизни школы 
‑ залог эффективности воспитывающей деятельности.

Школа, в которой все вместе создают яркие творческие 
дела, ‑ это школа радости, добра и справедливости. В ней 
интересно и комфортно жить каждому.

Пресс-служба школы №1543

С

Совет старшеклассников - первый опыт

Содружество семьи и школы
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Творческому коллективу «Хор 
«Московское долголетие» школы 
№37», который был создан в рам-
ках проекта мэра Москвы Сергея 
Собянина, в этом году исполнится 
два года. За это время его участ-
ники не только научились петь на 
два голоса, держать себя на сце-
не как артисты, но и образова-
ли дружный коллектив. Руково-
дит хором учитель музыки Елена 
С иленко.

– Поначалу, когда мне только 
сказали, что у меня будет хор 
пенсионеров, я даже испуга‑

лась, ‑ вспоминает Елена Владимиров‑
на. ‑ Ну что мне с ними делать, ведь всю 
жизнь работала с детьми... Но все сложи‑
лось само собой. Мы очень быстро нашли 
общий язык.

Репертуар обычно преподаватель под‑
бирает вместе с «учениками». Как гово‑
рит руководитель хора, старается, чтобы 
музыка была яркой, доступной для воспри‑
ятия. Профессионалов в хоре нет, просто 
люди в течение жизни пели, любили слу‑
шать музыку. Некоторые никогда не пели 
раньше, а на пенсии захотели. В составе 
хора есть женщина, страдающая смыкани‑
ем связок. Она как‑то призналась:

‑ Раньше вообще не могла и ноты взять, 
только здесь, в хоре, запела, потому что 
занимаюсь с интересом.

Каждый участник ‑ яркая личность. Воз‑
раст певцов ‑ от 56 до 78 лет. Но разве в 

это можно поверить, глядя на вдохновлен‑
ные песней лица?

Николай Калько ‑ неизменный участ‑
ник всех репетиций и концертов.

‑ Пел я всегда, сколько себя помню, хотя 
нигде не учился, ‑ рассказывает Николай 
Захарович. ‑ В 2011 году в парке 50‑летия 
Октября я встретил Алину Александров-
ну, мою нынешнюю жену. Она отлично по‑

ет и танцует. Ну и я ее поддерживаю. Когда 
образовался проект «Московское долголе‑
тие», мы с женой сразу пришли.

По словам Николая Захаровича, пение 
дает бодрость, здоровье, новые знаком‑
ства.

‑ Когда поешь, душа радуется, ты моло‑
деешь, ‑ уверен пенсионер. ‑ Хотя мне уже 
78 лет, но еще и вприсядку могу сплясать.

27 августа в составе сводного хора За‑
падного округа хор «Московское долго‑
летие» школы №37 выступал на Красной 
площади на фестивале «Спасская башня». 
В январе 2020 года хор принял участие в 
Фестивале творчества участников проекта 
«Московское долголетие» «Дороги, кото‑
рые мы выбираем…», где стал лауреатом 
II степени. Впереди большие творческие 
планы. В настоящее время в рамках под‑
готовки к празднованию 75‑летия Вели‑
кой Победы проходят совместные занятия 
и выступления с хором начальной школы.

‑ Чувствуется, как дети тянутся к песне, 
поют с душой. И мы заряжаемся от них мо‑
лодостью, задором… Когда наши голоса 
сливаются вместе, это ни с чем не срав‑
нимое удовольствие. Думаю, и дети, чув‑
ствуя нашу поддержку, поют увереннее, 
не боятся сцены, ‑ говорит Татьяна Нико‑
лаевна Рогачева, участник хора.

‑ Обычно после уроков, репетиций чув‑
ствуешь усталость. А после совместных 
репетиций испытываешь такой мощный 
заряд энергии, молодости и задора! Я вос‑
хищаюсь этим поколением, снимаю перед 
ним шляпу. У нас здесь нет с тарых бабу‑
шек и д едушек. Они все м олоды не толь‑
ко душой, но и телом, ‑ отмечает Елена 
Силенко.

Вера НЕРЕТИНА,
заместитель директора по социализации, 

воспитанию и дополнительному 
образованию школы №37 

Т

Таланты «Московского долголетия»

Театр - это маленькая жизнь
Просвещая ум и наполняя светом души

Школа №37 района Раменки из-
вестна в округе своей историей и 
замечательными традициями, ко-
торые поддерживают во взрослом 
коллективе и среди детей особен-
ную, ни с чем не сравнимую ат-
мосферу.

Большой гордостью для меня как учи‑
теля русского языка и литературы 
стала возможность внести свою леп‑

ту в процесс духовно‑нравственного вос‑
питания молодежи через театральную де‑
ятельность.

Детство ‑ уникальный период жизни, в 
котором царствуют свобода и непосред‑
ственность, свежесть взглядов и смелость 
помыслов. В то же время детство являет‑
ся и частью культуры социальной жизни 
общества, испытывающего духовный кри‑
зис. Театральная деятельность в школе ‑ 

это путь формирования культуры чувств, 
путь к постижению нравственных ценно‑
стей, к познанию самого себя, средство 
развития личности.

Эти размышления привели меня к созда‑
нию театрального объединения учащихся 
старших классов школы «На маленьком 
плоту». Такое название не случайно. Оно 
продиктовано спецификой творческой дея‑
тельности, предполагающей полное погру‑
жение в тему, в образ, в слово, которые и 
объединяют на определенный период вре‑
мени учителя‑режиссера и учащихся. «Ма‑
ленький плот» ‑ это мир творчества, мир 
единомышленников; мир, где принятие ре‑
бенка как личности, признание его инди‑
видуальности являются приоритетными.

Сама идея театрализации далеко не но‑
ва, и мы начинали с традиционных инсце‑
нировок отдельных сцен из художествен‑
ных произведений школьной программы, 

понимая их как продолжение урока лите‑
ратуры. Сегодня мы вышли на несколько 
иной уровень: теперь нам важно заинтере‑
совать зрителя не сюжетным поворотом, 
не ситуацией, происходящей с героем про‑
изведения, и даже не самим героем, для 
нас важны энергетика образа, внутренний 
посыл, через который зритель услышит го‑
лос автора и почувствует, насколько близ‑
ки его переживания, вложенные в художе‑
ственный образ, современности. Нашей 
задачей стало создание литературно‑му‑
зыкальной композиции, все действия ко‑
торой объединены общей идеей.

Так родились литературно‑музыкальные 
композиции «Есенин: я сердцем никогда 
не лгу» и «Маяковский: сплошное серд‑
це». Гармоничное сплетение строк из из‑
вестных и малоизвестных произведений 
о любви мэтров Серебряного века высве‑
чивает образ поэта ‑ человека особенно‑

го, на котором лежит печать избранности, 
внутренне одинокого, но необыкновенно 
прекрасного теми чувствами, которые его 
переполняют. Для детей, выступающих 
на сцене, реализация такой идеи ближе, 
текст начинает оживать, потому что к не‑
му появляется личный интерес. Через та‑
кой процесс перевоплощения, вживания 
в роль происходит проникновение слова 
в душу. Слово поначалу, возможно, не‑
понятное, но повторенное несколько раз, 
обретает глубокий смысл и на подсозна‑
тельном уровне навсегда остается с тем, 
кто его произносил. Так, к детям приходит 
чувство красоты и умение понимать пре‑
красное, умение, которое останется с ни‑
ми на всю жизнь.

Старшеклассникам полезно проходить 
через практику перевоплощения, когда 
их задачей становится не просто красиво 
выступить, четко прочитать свой текст, но 
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Проект «Учебный день в 
музее» - это своеобразное 
объединение педагогиче-
ской деятельности музеев 
и образовательных орга-
низаций Москвы. Проведе-
ние тематических уроков 
в экспозициях столичных 
музеев и уникальное кон-
струирование учебных ма-
териалов выходят за рам-
ки обязательной школьной 
экскурсии. Это не простой 
урок, это запоминающее-
ся событие, которое позво-
ляет не только расширять 
границы межпредметных 
связей, но и сформировать 
метапредметные компе-
тентности обучающихся.

Одна из задач современно‑
го образования ‑ вынести 
урок за пределы кабинет‑

но‑урочной деятельности. Совре‑
менные образовательные тен‑
денции требует переноса внима‑
ния педагога с учебной деятель‑
ности на более продуктивную 

учебно‑познавательную, трудо‑
вую, художественную и другую 
деятельность учащегося. Ранее 
в образовании использовались в 
основном информативные фор‑
мы обучения. Сегодня этот под‑
ход работает не так эффективно. 
Обучение должно проходить с ис‑
пользованием элементов опреде‑
ления и разрешения проблем, на‑
учного поиска, самостоятельной 
работы, взаимодействия учащих‑
ся. Согласно потребностям сегод‑
няшней действительности в обра‑
зовании важно создать условия и 
дать ученикам возможность для 
самоутверждения, самореализа‑
ции и самоопределения, что по‑
могает развитию самоорганиза‑
ции в целом.

Воплотить столь трудные зада‑
чи в жизнь в рамках традицион‑
ного урока крайне сложно с уче‑
том охвата всех учащихся, при‑
нимая во внимание их индивиду‑
альные личностные особенности. 
Проект «Учебный день в музее» 
позволяет учителю существенно 

расширить образовательные воз‑
можности учащихся посредством 
решения образовательных задач, 
работая непосредственно с пер‑
воисточником как индивидуаль‑
но, так и в группах.

Преимущества данного проек‑
та, на наш взгляд:

‑ отсутствие временных рамок 
традиционного урока (45 мин.), 
что дает возможность педагогу 
охватить большее число обучаю‑
щихся в образовательном про‑
цессе;

‑ уникальная возможность оз‑
накомиться с историей нашего 
государства на основе подлинных 
исторических источников;

‑ культурное и духовное обога‑
щение учащихся;

‑ возможность существенно до‑
полнить и разнообразить учеб‑
ную деятельность.

Обучающиеся школы №843 
принимали участие в реализации 
данного проекта в числе первых 
школ Западного округа. Наш пер‑
вый урок прошел в Музее оборо‑

ны Москвы. Ребята открыли для 
себя интересные факты о жизни 
москвичей военных лет, получи‑
ли возможность изучить уникаль‑
ные исторические памятники.

Важно отметить, что, работая 
в группах и решая сложные, но 
весьма интересные задачи, уча‑
щиеся получили возможность 
показать себя как в учебной де‑
ятельности, так и в личностном 
плане. Некоторые учащиеся про‑
являли лидерские качества (что 
на традиционном уроке не прояв‑
лялось), кто‑то оказался силен в 
узкой области знаний и заручил‑
ся уважением ребят. Получает‑
ся, что, оказавшись вне классно‑
урочной деятельности, учащиеся 
раскрылись совсем с другой сто‑
роны, и в дальнейшем это поло‑
жительно повлияло на их само‑
оценку и отношение к себе со сто‑
роны окружающих.

После проведения урока в Му‑
зее обороны Москвы учащие‑
ся начали проявлять интерес и 
к другим музеям Москвы, боль‑
ше интересоваться историей на‑
шего города и государства, что в 

дальнейшем повлияло на фор‑
мирование у них чувства патри‑
отизма и национального само‑
сознания.

Будущее проекта «Учебный 
день в музее» весьма перспек‑
тивно, так как современные обра‑
зовательные стандарты предъяв‑
ляют к учащимся все более зна‑
чимые для их дальнейшей жизни 
личностные и образовательные 
требования. Музеи Москвы ‑ это 
уникальные образовательные 
площадки с богатейшей культу‑
рой и современными технологи‑
ями. Такие уроки обогащают вну‑
тренний мир человека и позво‑
ляют учащимся посмотреть на 
обычные вещи с другой стороны. 
Ведь каждый экспонат ‑ это судь‑
ба отдельного человека, а может, 
целой семьи или даже всего госу‑
дарства. Уроки в музее раскрыва‑
ют в учащихся организационные 
навыки, самостоятельность, от‑
ветственность и желание сотруд‑
ничать, что немаловажно в совре‑
менном обществе.

Пресс-служба школы №843

почувствовать себя транслятором высо‑
кой идеи, доступной пока не всем, а толь‑
ко ему, поскольку именно он досконально 
изучил и понял ее. Такая работа энергоза‑
тратна, требует приложения как физиче‑
ских, так и духовных сил. Вот почему после 
выступления на сцене почти у всех участ‑
ников остается чувство пустоты, которое 
хоть и не омрачает радости, полученной от 
проделанной работы, но вызывает грусть: 
все закончилось, и душа, которая привык‑
ла трудиться, временно не знает, куда ей 
применить свои силы и энергию. Но, как 
ни странно, не физическая или моральная 
усталость, а именно это чувство пустоты и 
есть самое главное доказательство того, 
что состоялся акт творчества. Пройдя че‑
рез такую практику, ребенок по‑другому 
начинает смотреть на многие вещи, при‑
общение к такой деятельности словно воз‑
вышает его над обыденным. Так происхо‑
дит, когда, например, прочитал много книг 
и область знаний о мире существенно рас‑
ширилась: твой внутренний мир просто не 
может оставаться прежним.

Через театральную деятельность ста‑
новится возможным осторожно проник‑
нуть во внутренний, духовный мир ребен‑

ка и оставить там семена доброго, вечно‑
го и прекрасного. Этот опыт работы явля‑
ется для меня очень ценным, поскольку 
именно через него я как учитель могу по‑
настоящему говорить с детьми, видеть их 
таланты и возможности. Не могу не побла‑
годарить своих учеников и участников ли‑

тературно‑музыкальной композиции ‑ вы‑
пускников школы №37 2020 года. Именно 
этим ребятам удалось вдохновить меня на 
интересные идеи, а потом воплотить их. 
Искренне надеюсь, что навыки, которые 
дала им сцена, человеческие качества, 
приобретенные в процессе творческой де‑

ятельности, не растворятся во взрослой 
жизни, а осветят ее. Как говорил француз‑
ский писатель Ромен Роллан: «Театр дол‑
жен просвещать ум. Он должен наполнять 
светом наш мозг».

Татьяна БАРИНОВА,
директор школы №37

У

Учебный день в музее
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В нашем школьном городе живет много 
маленьких и не очень маленьких людей. 
Они с разными взглядами, увлечениями, 
способностями, талантами. Но есть осо-
бая группа детей, которых объединяет 
творчество. Это будущие художники на-
шей страны.

Они точно знают, что им делать, как распределить 
свое учебное и внеурочное время, чтобы творить 
и создавать свои маленькие шедевры. Как ис‑

пользовать по максимуму свои суперсилы и талант для 
развития художественного воображения, мы спросим у 
ребят пятого художественного класса.

Художник ‑ это кто? Живописец или скульптор?
Наши ребята отвечают просто:
‑ Современный школьник ‑ это тот, кто умеет нестан‑

дартно мыслить, является автором новых идей. Живо‑
пись или скульптура ‑ это не важно. Сейчас можно быть 
успешным там и там, и даже в математике, а потом опре‑
делиться, куда больше душа потянет.

Именно поэтому наши юные художники часами рабо‑
тают в творческих мастерских, выезжают на пленэрную 
практику, посещают музеи живописи и искусства.

История развития художественного образования в 
школе №2025 началась именно с дополнительного об‑
разования командой педагогов‑художников. И его роль 
стала перемещаться из поля «дополнительное образо‑
вание» в поле с новым значением, с новым дополни‑
тельным желанием ‑ творить и стать участником важно‑
го процесса в течение всей своей будущей жизни. Так 
возникла мысль об открытии художественного класса, 
где все ребята мечтают стать художниками, архитекто‑
рами, дизайнерами, модельерами. С учениками в рамках 

интеграции основного и дополнительного образования 
работают профессионалы. Среди них М.О.Сафонов, ху‑
дожник‑живописец, член Союза художников России, ру‑
ководитель художественного отделения школы. Особен‑

но интересны занятия для детей и людей «серебряного 
возраста» с Е.П.Трунковым, художником‑портретистом. 
А О.П.Ожогин, являясь главным наставником художе‑
ственного класса, вместе с ребятами изучает основы 
академической живописи и классического рисунка. Пе‑
дагог преподает живопись, рисунок, композицию и счи‑
тает, что «отправной точкой в создании художественно‑
го произведения является опыт мастеров разных эпох и 
направлений, а также душевные грани и порывы, спо‑
собные отразиться в творчестве». Офортная живопись, 
линогравюра, скульптура, граттаж, декоративно‑при‑
кладное творчество, станковая живопись, печатная гра‑
фика ‑ во всем этом могут проявить себя наши ученики 
художественного класса.

Это формула жизни. Это детская потребность большо‑
го школьного города. А она скрыта в интеграции. Обра‑
зование призвано сейчас все детские активности объе‑
динять. Художественные классы в массовой школе? Мы 
смело говорим: почему бы и нет? Все можно совместить.

Опыт московских школ это доказывает. Основная шко‑
ла объединяется в крепкий союз с дополнительным об‑
разованием. И тогда обязательно придет долгожданный 
результат ‑ уникальный опыт работы с талантливыми 
детьми в области изобразительного искусства. Наши 
ученики ‑ победители различных олимпиад и конкурсов: 
Московская олимпиада школьников, АРТакиада «Изо‑
бражение и слово», Московский вернисаж Нади Руше‑
вой, Дети рисуют мир (ЮНЕСКО), «Через искусство к 
жизни». В нашей школе каждый день происходит взра‑
щивание творческого человека. Ждем всех заинтере‑
сованных в наших художественных классах, где жизнь 
интересна и увлекательна!

Ольга СМИРНОВА,
заместитель директора школы №2025

Родиной фестиваля стала Англия: 
начиная с XVIII века здесь проводи-
ли музыкальные, а с 30-х годов XIX 
века при поддержке Британской 
ассоциации продвижения науки и 
научные фестивали. Большую по-
пулярность приобрели публичные 
лекции, дискуссии, демонстрации 
опытов. А нашему межрайону по-
везло особенно! Параллельно с Фе-
стивалем науки, в котором может 
принять участие каждый желаю-
щий, с 2018 года МГУ для школ на-
шего МСД проводит еще и фести-
валь «МГУ - школе».

Цель фестиваля ‑ понятным и доступ‑
ным языком рассказать школьникам, 
что такое наука, чем занимаются уче‑

ные, как научный поиск улучшает качество 
жизни, какие перспективы он открывает 
современному человеку, чем сегодня жи‑
вут ученые разных факультетов ведущего 
вуза страны. Это знакомство с успехами 
науки, информация из первых рук о том, 

что происходит на переднем крае исследо‑
ваний. Прикоснуться к науке может любой 
ученик школ нашего межрайона. И здесь 
уже выбор за каждым школьником. Вы‑
бор сферы научного интереса: новые хи‑
мические технологии, почвенный микро‑

космос, социология, философия, совре‑
менные 3D‑технологии, космические ис‑
следования, VR‑путешествия в далекую и 
близкую историю, когнитивные техноло‑
гии! Сегодняшний московский школьник 
благодаря большим возможностям горо‑
да, включенности в интеллектуальные го‑
родские проекты хорошо ориентируется в 
современных научных областях. За школь‑
ником остается выбор и формы диалога, 
ученик сам решает, что ему интересно ‑ 
погрузиться в мир нового на лекции, при‑
обрести практические навыки на мастер‑
классе, тренинге, деловой игре, проявить 
свою эрудицию, участвуя в дискуссии.

Первый Межрайонный фестиваль науки 
состоялся в 2019 году в рамках межрайон‑
ного этапа Московского городского конкур‑
са проектных и исследовательских работ 
обучающихся. На площадке ГБОУ «Шко‑
ла на проспекте Вернадского» собралось 
более четырехсот конкурсантов, которые 
в 15 секциях представили свои проекты и 
исследования. После защиты работ ребят 
ждали встречи с преподавателями МГУ 

имени М.В.Ломоносова, которые подарили 
детям уникальную возможность погрузить‑
ся в мир настоящей науки. Нанотехноло‑
гии, виртуальная реальность, современное 
цифровое производство, PR‑технологии, 
межкультурная коммуникация, олимпиад‑
ное движение и многое другое обсужда‑
ли участники конкурса вместе с учеными. 
Для ребят, делающих свои первые науч‑
ные открытия, это был настоящий празд‑
ник, праздник открытий, возможности кон‑
структивного и познавательного диалога 
с ведущими учеными страны. Диалога с 
продолжением!

В этом году в рамках фестиваля «МГУ ‑ 
школе» работало уже 18 площадок, на ко‑
торых ученые 18 факультетов МГУ имени 
М.В.Ломоносова знакомили школьников с 
новейшими достижениями науки. Ребята 
имели возможность заранее ознакомиться 
с программой каждой площадки и объеди‑
ниться на той или иной площадке в соот‑
ветствии со своими научными интересами.

На площадке нашей школы говорили о 
биологии.

Вместе с учеными биофака МГУ ребя‑
та школ нашего межрайона знакомились 
с биоразнообразием нашей необъятной 
планеты: от Камчатки до Америки, от Ар‑
ктики до экватора, не забыли и про юго‑за‑
пад Москвы! Интересно было всем участ‑
никам! А это более четырехсот учеников 
5‑11‑х классов. На 16 мероприятиях ре‑
бята получили уникальную возможность 
ознакомиться с интересными научными 
фактами, еще раз вспомнить, что человек 
‑ часть природы и что именно он, человек, 
в ответе за свою бесконечно прекрасную 
планету Земля. Спасибо, МГУ! Очень на‑
деемся на новые встречи!

Виктория ПАНЧЕНКО,
заместитель директора Школы 

на проспекте Вернадского

Ф, Х

Фестивали межрайона - коммуникационные 
площадки по популяризации науки

Художественные классы
От мысли к любви и обратно
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Какие требования к современно-
му уроку предъявляются сегодня? 
Как сделать так, чтобы урок не 
только вооружал учащихся знани-
ями, важность и значимость кото-
рых невозможно оспорить, но что-
бы все, что происходит на уроке, 
вызывало у современного ребенка 
подлинный интерес, увлеченность, 
формировало творческое созна-
ние, позволяло ему впоследствии 
применять полученные знания?

Целеполагание ‑ это процесс, при ко‑
тором у учеников происходит фор‑
мулирование задач и целей во вре‑

мя обучения. В XXI веке информационные 
технологии становятся неотъемлемой ча‑
стью жизненного пространства человека. 
Сегодня с уверенностью можно говорить о 
существовании цифрового поколения уче‑
ников, для которых мобильный телефон, 
компьютер и Интернет являются такими 
же естественными элементами их жизнен‑
ного пространства, как природа и обще‑
ство. Перед современной школой стоит 
глобальная задача ‑ подготовить выпуск‑
ника, обладающего креативным потенциа‑
лом, умеющего думать и работать в новом 
мире. Для этого его нужно учить новым 
практическим навыкам: коммуницировать 
в соцсетях, отбирать полезную информа‑
цию, работать с электронными источника‑
ми, составлять базы знаний, что требует 
изменения природы учебного процесса.

В шуваловской школе №1448 уже не‑
сколько лет при реализации образова‑
тельных программ на уроках используются 
SMART‑технологии, которые заключаются 
не только в инструментальных технологи‑
ях ведения учебного процесса (стационар‑
ные компьютеры, ноутбуки, SMART‑доска, 
панели Московской электронной школы, 
индивидуальные планшеты, дистанцион‑
ные уроки), но также в инновационных ав‑
торских рабочих программах, позволяю‑
щих формировать индивидуальные траек‑
тории обучения, результатом которых яв‑
ляется создание интеллектуальной среды 
непрерывного развития компетентностей 
участников образовательного процесса.

SMART переводится с английского как 
«умные» технологии, в которых зашиф‑
рована концепция постановки целей и за‑
дач. В аббревиатуре пять слов: specific, 
measurable, attainable, relevant и time‑
bound. В переводе на русский это значит, 
что правильно сформулированная цель 
должна быть конкретной, измеримой, до‑
стижимой, уместной (или значимой) и 
ограниченной по времени.

На уроках учителя нашей школы ставят 
перед учениками следующие задачи:

1. Specific («конкретный») ‑ сформули‑
ровать цель урока: для того чтобы облег‑
чить учащимся эту задачу, используются 
различные креативные задания, такие как 
«Тема‑вопрос» (ученики строят план дей‑

ствий, чтобы найти ответ на вопрос), работа 
над понятием, ситуация яркого пятна (среди 
одинаковых предметов один предмет выде‑
лен ярким цветом и размером), группиров‑
ка (учащимся предлагается ряд слов, пред‑
метов, фигур, которые нужно разделить по 
определенным признакам), подводящий ди‑
алог (беседа на определенную тему).

2. Measurable («измеримый») ‑ опре‑
делить, к какому результату они должны 
прийти в конце урока: учащиеся самосто‑
ятельно определяют полученные знания, 
эмоции и информацию и анализируют ре‑
зультат.

3. Attainable («достижимый») ‑ способы 
достижения результата: творческие зада‑
ния, позволяющие учащимся думать, кре‑
ативно мыслить, чтобы достичь необхо‑
димой цели (умные кроссворды, интел‑
лектуальные игры, составление комиксов, 
фотовыставки из подручных материалов, 
составление Инстаграма известного худо‑
жественного героя, цикл пантомим «Сти‑
хотворение в движении», математические 
марафоны, получение максимального ко‑
личества лайков за правильно решенную 
сложную задачу на странице в соцсети, ри‑
сунок карты усадьбы известного художе‑
ственного произведения и многое другое).

4. Relevant («значимый») ‑ определить 
сферу применения полученных знаний и 
их необходимость в жизненных ситуациях: 
учитель помогает учащимся понять, где и 
в каких ситуациях можно применить полу‑
ченные знания (устный счет ‑ рассчитать 
сумму сдачи при оплате товаров на кассе, 
решение примеров ‑ заполнить квитанцию 
за электроэнергию в квартире, написать 
эссе на английском языке ‑ сдать между‑
народный квалификационный экзамен, 
решить задачу по физике ‑ сохранить в ра‑
ботающем состоянии хотя бы один элек‑
троприбор на кухне).

5. Time‑bound («ограниченный во вре‑
мени») ‑ уложиться в 45 минут, при этом 
во время урока учителем осуществляют‑
ся контроль и мониторинг выполнения за‑
даний.

Применяемые технологии целеполага‑
ния на уроках позволяют предоставлять 
равные возможности обучения всем уча‑
щимся, не зависеть от времени и места 
проведения урока, соблюдать непрерыв‑
ность и простоту доступа к учебной инфор‑
мации, определять различные мотиваци‑
онные модели, осуществлять связь между 
индивидуальными и общими целями, из‑
мерять результативность учебного про‑
цесса не столько полученными знаниями, 
сколько возможностью их применения на 
практике. Это позволяет расширить воз‑
можности развития личности выпускника 
школы при решении задач в ситуациях ме‑
няющегося мира, что формирует потенци‑
ал будущего специалиста, столь необходи‑
мый в современных условиях.

Коллектив школы №1448

Знакомьтесь, Максим Кириллович 
Кулькин! Родился в 1994 году и все 
11 лет, с 2002 по 2013 год, учился 
в школе №1741, где теперь рабо-
тает учителем физики и астро-
номии. Получилось, прямо как в 
строчках школьного гимна: «Шко-
ла - мой дом…»

Максим Кириллович с отличием окон‑
чил бакалавриат и магистратуру 
физического факультета МГУ. Вы‑

бор вуза осуществил, еще будучи школь‑
ником: дедушка, отец, дядя ‑ физики, обе 
бабушки окончили биологический факуль‑
тет МГУ, тетя ‑ ВМиК МГУ.

На вопрос о выборе профессии молодой 
специалист ответил:

‑ Видимо, я пошел по стопам своего де‑
душки, который был блестящим препода‑
вателем физики, и мамы, которая рабо‑
тает хормейстером в детской музыкаль‑
ной школе.

В детстве, кстати, у него, как и у многих 
мальчишек, была мечта работать водите‑
лем автобуса… Позднее, когда уже были 
накоплены научные знания в университе‑
те, возникло желание поделиться ими с 
подрастающим поколением.

Почему Максим Кириллович пошел ра‑
ботать именно в школу №1741? По словам 
самого героя статьи, решение пришло сра‑

зу и не могло быть другим: хотелось войти 
в сплоченный педагогический коллектив, 
снова жить в созданном в нем уникальном 
творческом климате. Он помнит, как учите‑
ля водили ребят в театры, ездили в разные 
города России и даже за границу, готови‑
ли учащихся к выступлениям на сцене и 
сами выступали. Атмосфера, созданная в 
школе, такова, что даже спустя годы одно‑
классники и ребята из разных параллелей 
поддерживают тесные дружеские отноше‑
ния, часто встречаются. Учителя привили 
любовь и уважение к своей профессии, по‑
этому сейчас в своей родной школе рабо‑
тают учителями, кроме Максима Кирилло‑
вича, еще пятеро выпускников разных лет! 

В результате врачебной ошибки у учите‑
ля Кулькина с детства IV степень тугоухо‑

сти, поэтому врачи считали, что он должен 
был пойти в специализированный детский 
сад. Но родители не захотели идти по пу‑
ти наименьшего сопротивления, поэто‑
му всегда ставили мальчику жизненные 
задачи наравне с обычными сверстни‑
ками. Он пошел в обычный детский сад, 
потом в общеобразовательную школу. В 
пятом классе он поступил в гимназиче‑
ский, в седьмом ‑ в физико‑математиче‑
ский класс, получил по математике на ЕГЭ 
100 баллов. Окончив школу, он поступил 
на физический факультет МГУ на бюд‑
жетную форму обучения. Как видим, если 
человек умеет, а главное ‑ хочет преодо‑
левать трудности, для него практически 
нет преград!

Сегодня Максим Кириллович работает 
как в классах с обычными детьми, так и в 
ресурсных классах нашей школы с деть‑
ми с ОВЗ. Молодой педагог не перестает 
учиться. В марте 2019 года он побывал в 
образовательном центре «Сириус» в Со‑
чи, где вместе с коллегами из других ре‑
гионов разбирал нестандартные методы 
решения задач олимпиадного уровня, ста‑
вил интересные опыты, а также прошел 
курсы повышения квалификации по про‑
грамме «Особенности работы с одарен‑
ными детьми в системе базового и про‑
фильного физического образования». В 
ноябре 2019 года неутомимый препода‑

ватель прошел отбор в Школу учителей 
физики в ЦЕРНе и посетил Европейскую 
организацию по ядерным исследованиям 
в Женеве, где находится Большой адрон‑
ный коллайдер. Сколько нового расска‑
зывает он теперь своим ученикам, напри‑
мер, о том, что происходило во Вселенной 
в первые минуты после Большого взрыва! 
Теперь молодой учитель сам возит своих 
учеников на экскурсии, например, в Центр 
управления полетами и Московский пла‑
нетарий.

Бывшие учителя, а ныне коллеги Макси‑
ма Кирилловича, радуются его достижени‑
ям и желают успехов в выбранном деле!

Елена МИЛОВАНОВА,
учитель школы №1741

Ц, Ч

Целеполагание
Использование SMART-технологий

Человек, умеющий 
преодолевать трудности
Путь от ученика до учителя
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Свободное владение старшеклассниками 
двумя, а то и тремя языками в наше время 
уже никого не удивляет. Школьники даже 
7-8-х классов прекрасно осознают, что без 
знания иностранных языков нельзя добиться 
серьезных успехов в жизни, поэтому уделя-
ют много внимания изучению данной учебной 
дисциплины. На наш взгляд, можно и нужно 
использовать этот интерес, а также получен-
ные знания на уроках русского языка.

Работа на про‑
тяжении мно‑
гих лет в шко‑

ле, где изучению 
иностранных языков 
уделялось и уделяет‑
ся особое внимание, 
привела нас к выводу 
о том, что иностран‑
ные языки оказыва‑
ют огромную помощь 
в изучении родного 
русского языка. Сам 
процесс изучения 
каких‑то правил ор‑
фографии или пун‑
ктуации становится 
для учащихся более 
интересным, увлека‑
тельным, когда на уроке русского языка учитель вдруг 
заговорит на иностранном или попросит ученика сказать 
какую‑либо фразу на немецком, английском или фран‑
цузском. Учащиеся средних классов особенно активи‑
зируются, так как урок становится похожим на урок‑кон‑
церт. Это и есть метапредметность.

Каждый учитель в силу своих знаний иностранного 
языка, особенностей образовательной организации, 
класса, программы в силах подобрать соответствующий 
материал для работы на уроке по каждой теме.

Елена АРТАМОШКИНА,
учитель русского языка и литературы школы №1541

В наши дни очень важно иметь 
точное представление о со-
стоянии собственного здоро-
вья, в том числе уметь само-
стоятельно дать оценку его 
состоянию.

Сегодня уже в начальной шко‑
ле формируется установка на 
здоровый образ жизни и сбере‑

гающее здоровье поведение. Млад‑
шие школьники учатся определять ха‑
рактер взаимоотношений человека 
и природы, находить примеры вли‑
яния этих отношений на здоровье и 
безопасность человека. Современ‑
ная школьная программа основного 
общего образования включает курс 
«Человек и его здоровье», в результа‑
те освоения которого выпускник уже 
сможет анализировать и оценивать 
влияние факторов риска на здоровье 

человека, использовать приемы ока‑
зания первой помощи.

В целом современное образование 
направлено на подготовку учащих‑
ся к осознанному выбору профессио‑
нального пути, формированию навы‑
ков использования приобретенного 
в школе опыта в реальной жизни. В 
то же время значимой составляющей 
образовательного процесса является 
мотивация учащихся к непрерывно‑
му продолжению образования в по‑
следующие годы. Примером успеш‑
ной реализации этого направления в 
образовании может служить участие 
школы №1541 в проектах «Медицин‑
ский класс в московской школе» и 
«Московское долголетие», благода‑
ря которым в образовательном про‑
странстве школы учатся и москвичи 
старшего возраста. Их приоритеты 
можно определить пословицей «Век 
живи ‑ век учись». Набор стандартных 
для этого общегородского проекта 

занятий ‑ иностранный язык, инфор‑
мационные технологии, фитнес, твор‑
чество ‑ в школе №1541 дополняет‑
ся программой «Здоровье для всех». 
Мероприятия программы ориентиро‑
ваны на самую широкую аудиторию и 
интересны действительно всем: уче‑
никам 8‑11‑х классов, педагогам, ро‑
дителям и, конечно, всем, кто посе‑
щает программы активного долголе‑
тия. В этом году цикл занятий вклю‑
чает важные и значимые для многих 
темы, касающиеся здоровья: «Осто‑
рожно, остеопороз!», «Профилактика 
сердечно‑сосудистых заболеваний», 
«Гепатит». Прежде всего программа 
рассматривает вопросы в контексте 
медицинской составляющей в охра‑
не здоровья, а также борьбы со сте‑
реотипами.

«Здоровье для всех» реализуется 
в пространстве ресурсного центра 
школы №1541, где также проводятся 
занятия курса «Первая помощь» (для 

учащихся 8‑9‑х классов) по овладе‑
нию базовыми знаниями, практиче‑
скими навыками и умениями оказа‑
ния первой (доврачебной) помощи 
пострадавшему на месте происше‑
ствия, в том числе в случае возник‑
новения опасных и чрезвычайных си‑
туаций природного, техногенного, со‑
циального характера. Школьников 
5‑7‑х классов ждут на лабораторных 
практикумах с использованием обо‑
рудования RELAB, которое позволя‑
ет научиться исследовать функци‑
ональные состояния организма че‑
ловека.

Коллектив школы стремится к соз‑
данию максимально комфортных ус‑
ловий, увеличению числа площадок 
для проведения занятий, организации 
помощи в записи на занятия, форми‑
рованию групп для работающих пен‑
сионеров.

Наталья БАЛАКИНА,
учитель биологии школы №1541

Ш

Воскресное утро. Мы стоим у выхо-
да станции метро «Кропоткинская» 
на маленьком пятачке, с интересом 
рассматривая окрестные пейзажи.

Горят в лучах восходящего солнца 
огромные купола храма Христа Спа‑
сителя, блестит только что вымытая 

мостовая Пречистенской площади. Ребя‑
та пробуют определить направления горо‑
да, найти признаки разных эпох, знаковые 
объекты. Как интересна здесь география 
Москвы: близкий Кремль на Боровицком 
холме, Москва‑река с ее когда‑то заливны‑
ми лугами, овраг Черторый и бульварное 
кольцо. Как интересно все это увидеть и 
определить самостоятельно!

А потом мы тихонько идем к Остожен‑
ке. Конечно, говорим о необычности ее 

названия, ведь на заливных лугах были 
самые вкусные травы, из которых потом 
сушили душистое сено, а его нужно было 
собрать в стога ‑ остожить! Сколько их сто‑
яло здесь когда‑то, трудно представить!

‑ Неужели прямо здесь?! ‑ удивляются 
современные дети.

Буквально все вызывает их удивление 
и любопытство: памятник Энгельсу («Чем 
знаменит?» Попробуй, педагог, ответить 
на этот вопрос сегодня!), боярские пала‑
ты XVII века («Почему закрыты, что там 
сейчас?»), дом «под рюмкой» («Ха‑ха, по‑
чему?»). На вопросы ребят только успевай 
отвечать, и в то же время важно, чтобы эти 
вопросы сыпались сами, чтобы интерес 
только разыгрывался!

Время от времени заходим в маленькие 
дворики ‑ почти порталы в иной мир не‑

парадной, усталой, сильно обветшавшей 
матушки‑Москвы. Здесь наблюдаем тя‑
желую жизнь разных эпох: советской (о 
коммунальный быт!), дореволюционной ‑ 
купеческой, буржуазной, рабочей, творче‑
ско‑богемной; говорим о странных назва‑
ниях переулков ‑ Обыденский, Пожарский, 
Всеволожский, Лопухинский. Дух старой 
Москвы!

А вот домик Муму, как его называли ста‑
рые москвичи! Неторопливый и подроб‑
ный разговор о жизни Ивана Сергееви‑
ча Тургенева, его сложных взаимоотно‑
шений с матушкой, о крепостной эпохе 
русской истории. Как начинается рассказ 
«Муму»? «На одной из отдаленных улиц 
Москвы…»

‑ Неужели это так и было? ‑ снова удив‑
ляются мои ребята, осмысляя сложные по‑
вороты времени и эпох.

А вот усадьба генерала Петра Еропкина, 
служившего губернатором Москвы еще 
при Екатерине II, и жил он именно здесь.

‑ Как здесь? Разве не на Тверской? ‑ 
опять удивлены ребята.

И начинается рассказ о губернаторе, от‑
казавшемся жить за казенный счет, давав‑
шем благотворительные балы (на одном 
из которых был маленький Пушкин!), ра‑
деющем за родной город. Должно быть, не 
случайно его дом стал впоследствии выс‑
шим учебным заведением города!

На уроке в классе всегда начинается 
оживленное обсуждение того, кто какие 
детали, эпизоды экскурсии подметил, что 

стало самым запоминающимся, что уди‑
вило, что отозвалось в душе. Отсюда сле‑
дующий этап работы ‑ написание отзыва 
«В поисках старой Москвы», «Образ мо‑
его города», «Душа Москвы», «Москов‑
ский текст», темы могут быть самыми раз‑
ными, важно, чтобы они соответствовали 
восприятию города самими ребятами, а 
не были навязаны учителем. Все отзывы, 
как правило, всегда дополняются воспо‑
минаниями и рассказами бабушек и де‑
душек, мам и пап, других родственников 
об их московском детстве. Впечатления 
детей переплетаются с воспоминаниями 
их близких, укрепляя связь поколений и 
органично продолжая осмысление текста 
родного города. Кроме письменных работ 
ребята создают презентации, соединяю‑
щие материал экскурсии с материалами 
семейных архивов. И вот уже рождается 
урок «Москва в жизни моей семьи», как 
много можно здесь узнать нового и трога‑
тельно искреннего!

Что важно для учителя в такой воскрес‑
ной прогулке с классом? Чтобы дети раз‑
вивали свой кругозор и эрудицию, чтобы 
бережно относились к памятникам архи‑
тектуры, чтобы знали, любили и умели чи‑
тать родной город, умели сопереживать, 
анализировать прошлое, рассказывать об 
увиденном, узнанном, понятом.

Оксана ЧЕНЦОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1541

Ш А Г
Школьная азбука города

Шанс на здоровье и долголетие

Школа языкознания
Как иностранные языки 
помогают изучать родной
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«Да что еще должны уметь готовить 
повара?» - именно такое стереотип-
ное мнение зачастую складывает-
ся у тех, кто впервые слышит о про-
фессии повара. Но, как правило, оно 
ошибочное. Можно смело утверж-
дать, что студенты московских об-
разовательных организаций идут в 
ногу со временем и не стоят на ме-
сте, осваивают новейшие техноло-
гии и рецепты по последним стан-
дартам, все чаще становятся луч-
шими из лучших в своей профессии 
не только на национальном, но и на 
мировом уровне.

Какие же есть изюминки в мотивации и 
развитии будущих специалистов? Мы 
поделимся с вами своим опытом.

Вместе с директором нашего комплекса 
Анной Витальевной Мельниковой студенты 
московского образовательного комплекса 
«Запад» уже не раз были погружены в спе‑
циальные нестандартные условия на пути 
освоения профессии повара. Они изменили 

свое представление о походной кухне, где с 
командой «Лаборатории путешествий» ис‑
пытали настоящую перезагрузку под назва‑
нием «Директор в поход». Приключения в 
Краснодарском крае надолго остались в па‑
мяти наших ребят.

‑ Мы заранее обсудили, какие блюда бу‑
дем готовить в походе. Подготовили список, 
что необходимо взять с собой каждому из 
нас, чтобы все получилось, ‑ отмечает Артем.

‑ Я в домашних условиях такое никогда не 
готовила, ‑ восхищается Альбина, ‑ а здесь 
практически в поле! Есть только костер и кан 
‑ это такой котелок в форме сплюснутого по 
бокам цилиндра с дужкой. Мой папа рабо‑
тает поваром много лет, но даже он немно‑
го скептически отнесся к нашей затее. Но в 
поход с ребятами я очень хотела, потому на 
все условия была согласна. Командный дух, 
великолепная природа, желание удивить ин‑
структоров и директора сделали свое дело. 
Каждый вечер на маршруте был посвящен 

какому‑то национальному блюду. Мы дела‑
ли все вместе. Готовили реквизит для сьем‑
ки видеорецептов.

‑ Не было такого, что кто‑то сидел в сторо‑
не, ‑ рассказывает Настя. ‑ А самое приятное 
в приготовлении ‑ это дегустация. Съедали 
все до последней капли.

‑ Нам нравилось удивлять ребят из других 
команд своими блюдами, доказывая личным 
примером, что нет ничего невозможного, ‑ 
улыбается Артем. ‑ Конечно, Анна Витальев‑
на подсказывала нам, как улучшить тот или 
иной рецепт, чем заменить ингредиенты, ко‑
торых не хватало, было и такое. Она вдохнов‑
ляла нас готовить еще и так, чтобы каждое 
блюдо имело максимально эстетичный вид.

‑ На костре можно приготовить любое блю‑
до, теперь я это точно знаю! А тот факт, что 
кто‑то из твоих друзей носил воду, собирал 
дрова, чтобы не потухал костер, делал каж‑
дое блюдо в тысячу раз вкуснее, ‑ уверен 
Максим.

По итогам путешествия участники проек‑
та подготовили видеоролик с пошаговой ин‑

струкцией приготовления блюд для своих од‑
ногруппников, друзей и близких. И теперь на 
будущее они сочиняют новые рецепты, при‑
думывают, как их можно воплотить в жизнь. 
Когда у тебя нет под боком современной и 
оборудованной лаборатории, холодильника с 
продуктами, но есть команда единомышлен‑
ников и наставников, которые верят в тебя, 
каждое твое блюдо станет самым лучшим! 
А в том, что такой опыт, полученный ребята‑
ми, в скором будущем обязательно принесет 
свои плоды, мы абсолютно уверены.

Анна РАЗУМОВА,
педагог-организатор московского 

образовательного комплекса «Запад»

Щ

Комментарий

Артем КОЧНЕВ, 
студент московского 
образовательного 
комплекса «Запад»:

- Щи да каша… А еще ризотто с 
грибами, супы фо-бо, том-ям, хача-
пури, крылышки под соусом терия-
ки и многое-многое другое…

Родители отнеслись к моему вы-
бору будущей профессии с уваже-
нием, но не поняли и были уверены, 
что я ошибся. Да и меня, честно го-
воря, терзали сомнения. Я мог ча-
сами смотреть видеоролики с уча-
стием известных шеф-поваров и 
представлять себя в красивом бе-
лом колпаке, готовящим авторское 
блюдо, но не был уверен, что на-
чать творить, да еще и в реаль-
ных условиях оборудованной по 
последнему слову техники лабо-
ратории, - это не мечты, а самая 
что ни на есть реальность! Сейчас 
я студент МОК «Запад». И это на-
чало моей истории успеха. Прак-
тические занятия в современных 
лабораториях, производственная 
практика в брендовых ресторанах, 
мастер-классы от чемпионов и 
тренеров движения WSR - это моя 
студенческая жизнь. Насыщенная, 
интересная, многообразная. Есть 
в ней место и полезному досугу - 
волонтерство, научно-исследова-
тельская работа с вузом, участие 
в городских проектах и конкурсах.

Еще одно открытие в моей жиз-
ни, которое связано с колледжем, - 
это туризм. Раньше я был в стороне 
от этого и пикник с родителями или 
друзьями - это был максимум моих 
возможностей и желаний. Но уча-
стие в проекте «Директор в поход» 
перевернуло мою жизнь. Это стало 
для меня настоящим испытанием, 
но энтузиазма не убавило. И ког-
да мы с директором во второй раз 
отправились покорять предгорья 
Северного Кавказа, приобретен-
ные в колледже профессиональ-
ные умения сделали поход незабы-
ваемым. Мы прокачали не только 
наши soft skills, но и то, что сейчас 
стало модным называть «функцио-
нальная грамотность». Это был на-
стоящий гастрономический поход. 
В наших рюкзаках кроме турист-
ского снаряжения ждали своей ку-
линарной участи рядом с галетами 
и тушенкой кокосовое молоко, ле-
монграсс и другие нетрадиционные 
для такого случая продукты. Моим 
коронным блюдом стал суп нацио-
нальной японской кухни том-ям. В 
походных условиях, с пикантным 
ароматом костра, в кругу друзей - 
этот необыкновенный вкус навсег-
да останется в моей памяти.

Живые и интересные уроки гео-
графии от инструктора «Лаборато-
рии путешествий», фрагменты уро-
ков истории, экологии, биологии и 
даже физики, практические заня-
тия по ориентированию на местно-
сти, новые умения и необычные на-
выки - за 10 дней мы прожили це-
лую жизнь. Интересную, насыщен-
ную, а главное - полезную.

В этом году я стал членом управ-
ляющего совета МОК «Запад». Это 
очень ответственная задача. Я по-
нимаю, что в том числе от моего 
мнения, голоса, участия зависит 
развитие нашего колледжа. Я уве-
ренно смотрю в будущее, потому 
что имею все возможности в на-
стоящем.

Щи да каша, пища наша!
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Сотни пословиц и поговорок, за-
гадок и шуток мы слышали про 
работу на протяжении школьных 
лет. И, став взрослыми, порой са-
ми произносим, что без труда, мол, 
не выловишь… и далее по тексту. 
А недавно услышала новую шут-
ку, гуляющую в Сети: «Принима-
ют на работу за hard skills, уволь-
няют из-за soft skills». Шутка? Или 
в каждой шутке есть доля шутки, 
а в остальном правда!

Сам термин skills с английского язы‑
ка означает способность выполнить 
задачу с предопределенным резуль‑

татом. И это понятие шире, чем знакомое 
нам значение слово «навык»! Это целый 
комплекс навыков, знаний и компетенций, 
которые человек применяет в той или иной 
ситуации. В самой простой интерпрета‑
ции skills мы разделяем их на две группы: 
hard («твердые навыки») и soft («мягкие 
навыки»).

Твердые навыки (hard) ‑ это навыки про‑
фессиональной деятельности, которые ос‑
ваиваются в процессе учебы в школе, кол‑
ледже и иных учебных заведениях, это те 
навыки, которые фактически отражены в 
аттестатах, дипломах и различных удосто‑
верениях. Современная московская школа 
дает широчайшую возможность овладеть 

hard skills любым категориям жителей Мо‑
сквы: уроки в школе, дополнительное об‑
разование для детей и взрослых, проект 
«Московское долголетие» ‑ все это позво‑
ляет не только в разные сроки получить 
необходимые компетенции, но потом и на‑
глядно их продемонстрировать, участвуя 
в различных конкурсах и чемпионатах. В 
конечном итоге, устраиваясь на работу, 
мы предъявляем перечень твердых навы‑

ков, которыми владеем. Кстати, уровень 
владения твердыми навыками проверя‑
ется достаточно легко: экзамены, тести‑
рования, выполнение практического зада‑
ния. Но достаточно ли владеть только hard 
skills, чтобы стать успешным в профессии?

Результаты исследования, проведенно‑
го в Гарвардском университете (Harvard 
University) и Стенфордском исследова‑
тельском институте (Stanford Research 
Institute), говорят о том, что вклад hard 
skills в профессиональную успешность со‑
трудника составляет всего 15%, тогда как 
soft skills определяют оставшиеся 85%. В 
таком случае становится понятна шутка 
про увольнение из‑за soft skills. Кому же 
нужны сотрудники, чья неэффективность 
может вырасти до 85%?

Мягкие навыки (soft) ‑ под этим терми‑
ном подразумевают широкий спектр уме‑
ний. Soft ‑ это универсальные компетен‑
ции, которые гораздо труднее измерить 
количественными показателями. Они 
включают в себя такие умения, как орга‑
низовывать командную работу, вести пе‑
реговоры и договариваться с коллегами, 
креативность, способность учиться и адап‑
тироваться к изменениям. Об этих навы‑
ках все чаще говорят как о навыках бу‑
дущего, которые всегда будут востребо‑
ваны, несмотря на экономические ситуа‑
ции или технические изменения. Данные 

навыки, увы, не увидишь 
в документах об образо‑
вании или удостоверени‑
ях о прохождении курсов 
и тренингов, но как же на 
уровне школьной жизни 
наших детей помочь им 
формировать эти важные 
навыки?

Ответом на этот вопрос 
становятся те условия, в 
которых школа суще‑
ствует в настоящее вре‑
мя. Начиная с дошкольно‑
го возраста необходимо 
вводить проектно‑иссле‑
довательскую деятель‑
ность, участие в KidSkills, 
метапредметных и соци‑
окультурных олимпиа‑
дах. Уже в этом возрасте 
начинаем формировать 
умение работать в коман‑
де и управлять временем, 
ставить цель и договари‑
ваться с другими людь‑
ми. Наши дети в процес‑

се учебы не должны бояться ошибиться. 
Задача школы ‑ помочь овладеть новы‑
ми мягкими навыками. Все возможности 
у нас для этого есть. Именно педагогика 
останется одной из сфер деятельности, 
наделенной возможностями расширения 
границ обучаемого пространства твердых 
и мягких навыков.

Елена СИЛКИНА,
директор школы №1586

В 2018-2019 учебном 
году школа №814 ста-
ла участницей проекта 
«Эффективная началь-
ная школа».

Эффективная ‑ значит 
действенная, приводя‑
щая к нужным результа‑

там. Традиционно обучение в 
начальной школе длится четы‑
ре года, но ресурсы дошколь‑
ного образования позволя‑
ют обеспечить качественную 
подготовку воспитанников. В 
итоге дети приходят в первый 
класс уже хорошо подготов‑
ленными, умеющими читать 
и писать, и им в классе стано‑
вится скучно, падает интерес к 
учебе. Именно для таких детей 
разработана программа «Эффективная 
начальная школа». Это система обучения, 
когда за три года изучают программу че‑
тырех лет начальной школы. Стало оче‑
видно, что открытие такого класса ‑ это 
альтернатива для обучения высокомоти‑
вированных детей.

Сказано ‑ сделано! В 2018 году был от‑
крыт 1‑й класс эффективной начальной 
школы по результатам проведения педа‑
гогической диагностики, разработанной 
Московским центром качества образова‑
ния. 1 сентября вчерашние дошколята от‑
правились в увлекательное путешествие 
в страну знаний, осваивая за учебный год 
программы 1‑го и 2‑го классов, соответ‑
ствующих первому и второму полугодиям 
обучения. Следует отметить, что интенсив‑
ность программы достигается не за счет 
сокращения тем, а за счет уменьшения 
количества часов, отведенных на их ос‑
воение. Но, как было отмечено, этот класс 
рассчитан на высокомотивированных де‑
тей, поэтому на качестве обучения такое 
сокращение не сказывается.

Традиционные уроки становятся эф‑
фективнее благодаря использованию ре‑
сурсов Московской электронной школы, 
взаимодействию со специалистами, со‑
провождающими образовательный про‑
цесс. Обучающиеся активно участвуют в 
олимпиадном движении, проектно‑иссле‑
довательской деятельности, посещают те‑
матические экскурсии. Все это позволя‑
ет полно и разнообразно осваивать про‑
граммный материал на доступном и каче‑
ственном уровне. Об этом свидетельству‑
ют и результаты независимой диагностики 
МЦКО, проводимой в декабре и апреле, 
при переходе в следующий класс.

Как известно, спрос рождает предложе‑
ние, поэтому в 2019‑2020 учебном году в 
школе №814 были уже открыты два клас‑
са эффективной начальной школы, что в 
первую очередь свидетельствует о поло‑
жительных результатах проекта и оправ‑
данных ожиданиях родителей.

Эксперимент оказался удачным, и клас‑
сы эффективной начальной школы прочно 
вошли в нашу жизнь.

Эффективная началка!
Факт, что мы в восторге!
Фишка в том, что время жалко,
Если длится долго
Каждый год и каждый класс,
Так же как когда-то.
И сегодня есть у нас
Вундеркинд, ребята.
Нам учиться по плечу.
А еще несложно!
Я успешным быть хочу.

Научите? - Научу.
А быстрее можно?
Чтобы время не терять,
А скорей вперед шагать,
Любим мы учиться.
Как нам отличиться?
А вот так, ребята!

Коллектив школы №814

Мнения

Тимофей ДЕВЯТАЕВ, ученик 
3-го «М4» класса

Школа - мой любимый дом.
Буду жить, учиться в нем.
На «Знайку» буду я ходить,
Информатику учить.

Сергей МОШКОВ, ученик 
3-го «М4» класса

Школа - это место, в котором все друзья.
Здесь очень интересно, 

здесь весело всегда!
Здесь трудно не бывает. 

Ведь хорошо все знать!
И мы идем с друзьями 

все тайны разгадать!

Ь, Ъ, Э

Эффективная 
начальная школа

Ъ- и Ь-навыки
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Если побывать в гостях у школы 
№2025, то можно увидеть веселых 
ребят, которые не знают ни ми-
нуты покоя. Они все время ходят 
куда-то, бегают, тренируются, но 
не забывают и про учебу! Их легко 
увидеть - красные и синие береты 
ярким акцентом смотрятся среди 
школьной деловой формы. Это на-
ши юнармейцы - 155 мальчишек и 
девчонок.

Ежегодно 1 сентября в школе откры‑
ваются по два‑три новых отряда. Как 
правило, это наши пятиклассники. 

Самый замечательный возраст для соци‑
альных активностей.

С ребятами знакомимся на осеннем сле‑
те, где принимаем программу мероприя‑
тий на учебный год. Старшие рассказыва‑
ют младшим о своих достижениях.

‑ Мы занимаемся историко‑бытовыми 
танцами, тхэквондо, поем в хоре, изуча‑
ем основы журналистики, нарабатываем 
навыки стрельбы в электронном тире, хо‑
дим по субботам в походы в рамках кружка 
«Юный турист», ‑ говорит юнармеец Ми‑
хаил П. ‑ Нам очень интересно!

Участие в работе юнармейского отряда 
‑ это превосходная степень личностного 
роста. Дети это понимают, ставят перед 
собой новые задачи и идут к поставлен‑
ной цели вместе!

Самый торжественный момент в жиз‑
ни юнармейца ‑ церемония посвящения 
в ряды Юнармии. В этом году нас встре‑
чал Военный университет Министерства 
обороны РФ, где новые юнармейцы тор‑
жественно поклялись любить Родину! А 
студенты последних курсов подготовили 
для нас невероятный творческий концерт, 
ведь вузу 100 лет.

‑ Вот бы нам стать такими взрослыми и 
умными! ‑ перешептывались ребята.

Юнармейское движение в нашей школе 
развивается под руководством опытного 
педагога‑организатора подполковника за‑

паса Виктора Романова. Виктор Иванович 
вдохновляет ребят на маленькие подвиги. 
Он отмечает:

‑ Прежде всего это целеустремленность, 
самоорганизованность, здоровое самолю‑
бие и крепкая дружба. А познать своего 
друга можно в важном деле.

Выполнением важных дел наши юнар‑
мейцы занимаются ежедневно: прове‑
дение патриотических акций, митингов, 
шефство над памятными досками Геро‑
ям Советского Союза, расположенными в 
районе Очаково, слеты юнармейцев, Шко‑
ла безопасности, экологические акции и 
волонтерство.

А еще для ребят важны встречи в школь‑
ном музее 79‑й гвардейской дивизии. Там 
они нередко общаются с реальными геро‑
ями, ветеранами, внуками великих мар‑
шалов страны. Важные уроки в музее пу‑

бликуются в МЭШ, и каждый московский 
школьник может прикоснуться к истории 
нашего музея боевой славы.

Жизнь наших юнармейцев ‑ это увле‑
кательные квесты и настоящие баталии с 
полевой кухней от центра патриотическо‑
го воспитания и школьного спорта «Па‑
триот», праздничные концерты в Крем‑
левском дворце и Академическом театре 
Российской армии, смотры строя и песни. 
Их жизнь ‑ это тренировки и занятия, во 
время которых закаляется воля, форми‑
руется навык системного труда, развива‑
ется физическая и культурная сущность 
будущего гражданина России.

Татьяна ДАВИДОНИС,
учитель русского языка и литературы 

школы №2025, классный 
руководитель отряда юнармейцев 

У каждого из нас есть мечта. Мы 
часто представляли себе, как 
ведем репортажи с интересных 
школьных мероприятий. И тут в 
начале учебного года нам расска-
зали, что в школе открылся новый 
кружок по журналистике. А самое 
интересное, что это была не про-
сто журналистика, это была ме-
диажурналистика. Оказывается, 
чтобы быть журналистом, надо 
уметь снимать, писать, монтиро-
вать, фотографировать и еще мно-
го чего. Не возникало сомнений - 
будем записываться!

Началось! Первое занятие, потом вто‑
рое, третье и наконец первое жур‑
налистское задание… Страшно, но 

подвести нельзя. Мы с головой окунулись 
в увлекательное море медиажурналисти‑
ки вместе с такими же горящими ребята‑
ми.

Итак, первой серьезной работой ста‑
ло освещение брифинга администрации 
школы с учащимися. Основой встречи 
был открытый диалог с административной 
командой школы во главе с директором 
Еленой Викторовной Силкиной. Основная 
тема ‑ изменение устоявшейся концепции 
диалога с учащимися: школьная админи‑
страция хочет знать мнение учащихся о 
процессе обучения и воспитания и гото‑
ва рассмотреть предложения по его улуч‑
шению. По итогам этой работы получился 
небольшой видеорепортаж, для которого 
пришлось научиться новым приемам мон‑

тажа и наложения звука. Стало понятно, 
что медиажурналист не может работать 
один, это всегда команда.

Выполняя журналистские задания, мы 
приобретаем опыт работы с новостным 
материалом и узнаем много интересного. 
Особенно запомнилась работа с проектом 
«Мой район в годы войны». В рамках это‑
го проекта прошла акция «Лучшая сотня», 
ученики школы отправились к памятному 
монументу, чтобы отдать дань памяти ге‑
роям и участникам ВОВ и торжественно 
возложить цветы. В этот день было мороз‑
но, шел снег, и снимать было непросто, но, 
несмотря на трудности, мы справились.

Сейчас наша группа работает 
над новой рубрикой «Интервью 
с учителем», в которой может 
принять участие каждый ученик 
школы. Для этого нужно предло‑
жить свой вопрос представителям 
пресс‑центра. Все вопросы ана‑
лизируются, а потом самые ин‑
тересные будут заданы во время 
съемки.

Мы подключились к марафо‑
ну школьных СМИ ‑ проекту «Ме‑
диатон». Благодаря этому была 
освоена новая техника съемки ‑ 
стендап ‑ субъективная камера 
(«Опробовано на себе»), которую 
использовали в репортаже для 
школы о вторичной переработке 
мусора. Наша группа продолжа‑
ет работу, и теперь мы осваива‑
ем визуализированное интервью 
со спецзаданием ‑ полиэкран ‑ на 

видеоматериале про успехи участников 
проекта «Московского долголетие».

Нам безумно нравится разбираться в со‑
бытиях, происходящих вокруг, уметь выде‑
лять главное в потоке информации, знако‑
миться с новыми людьми, посещать обу‑
чающие занятия, на которых всегда есть 
ощущение, как вырастают крылья!

Победа над волнением, неуверенно‑
стью, стеснительностью ‑ это наша ма‑
ленькая победа на пути к мечте. Теперь 
каждый из нас может сказать: «Я прибли‑
жаюсь к мечте быть медиажурналистом!»

Пресс-центр школы №1586

Ю, Я

Юнармейцы, вперед!

Я - медиажурналист
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Состоялась мировая пре-
мьера «Турандот» в поста-
новке известного амери-
канского режиссера Ро-
берта Уилсона. Перед мас-
совым закрытием мировых 
и российских театров уда-
лось буквально «впрыгнуть 
в последний поезд» в нача-
ле марта и благодаря этому 
посмотреть стильный ев-
ропейский спектакль, ко-
торый, безусловно, надол-
го останется в памяти.

Это одна из ярчайших жем‑
чужин мировой оперы. Ше‑
девр Джакомо Пуччини в 

постановке культового театраль‑
ного режиссера Роберта Уилсо‑
на, который также создал осве‑
щение и сценографию для спек‑
такля, стал крупным междуна‑
родным проектом. В нем приня‑
ли участие театр «Реал» в Мадри‑
де (именно там прошла премьера 
постановки в предыдущем сезо‑
не), Канадская опера в Торонто, 
Гранд‑опера в Хьюстоне (США). 
Нам посчастливилось увидеть 
действо воочию в Литовском те‑
атре оперы и балета.

Пуччини ‑ один из самых испол‑
няемых композиторов в мире, а 
его оперы «Богема», «Тоска», 
«Мадам Баттерфляй» значатся в 
Топ‑10 самых исполняемых опер. 
«Турандот» ставится реже, но от 
этого хуже не становится.

Первоначальный сюжет был 
изложен еще в XII веке Низами, 
его поэма помещалась в сбор‑
ники персидских сказок. В даль‑
нейшем идея привлекла внима‑
ние и получила развитие у Карло 
Гоцци, который написал сказку о 
жестокой, бессердечной и непре‑
ступной китайской принцессе Ту‑
рандот, сметающей все на своем 
пути, но побежденной любовью 
принца Калафа.

Идея создания оперы на ска‑
зочный сюжет родилась у Пуччи‑
ни еще в 1919 году, произошло 
это под влиянием ярких впечат‑
лений от драматического спекта‑
кля в театре Макса Рейнхардта. 
К работе над оперой были при‑
влечены и известные либретти‑
сты Джузеппе Адами и Ренато 
Симони. Однако сам компози‑
тор не остался в стороне и давал 
четкие указания своим либретти‑
стам насчет содержания и струк‑
туры оперы.

Напряженная работа длилась 
до самой смерти композитора в 
1924 году: то увлеченно, с энту‑
зиазмом, то замедленно и с дли‑
тельными остановками. За это 
время он успел написать пример‑
но 75‑85% объема оперы, не за‑
вершив последнего длинного ду‑
эта Турандот и Калафа и заклю‑
чительной сцены третьего акта. 
Пуччини чувствовал, что не успе‑
ет дописать оперу, торопился, а 
болезнь тем временем только на‑
ступала. Опера стала известна во 
всем мире в версии, оконченной 
усилиями младшего друга Пуч‑
чини Франко Альфано, который 
использовал сохранившиеся на‑
броски композитора.

Мировая премьера «Турандот» 
состоялась 25 апреля 1926 года 
в знаменитом миланском театре 
«Ла Скала» под управлением ди‑
рижера Артуро Тосканини. В тот 
вечер после сцены смерти Лю ма‑
эстро опустил дирижерскую па‑
лочку, повернулся к зрителям и 
объявил, что здесь заканчивает‑
ся опера, на этом месте Джако‑
мо Пуччини перестал сочинять. 
Все встали, миланская публика 
разошлась по домам в глубоком 

молчании. И лишь на следующий 
день оперу представили полно‑
стью, с финалом Франко Аль‑
фано. В том же году «Турандот» 
начала свое триумфальное ше‑
ствие по миру.

Проблема концовки оперы дол‑
го мучила Пуччини, он постоян‑
но думал над созданием верно‑
го и правдивого финала, сокру‑
шался над вопросом: может ли 
очиститься железная Турандот, 
принесет ли самопожертвование 
женственной и искренно любя‑
щей Калафа Лю мир и любовь в 
сердце коварной принцессы? И 
не случайно, наверное, именно 
«Турандот» Пуччини считал сво‑
им лучшим произведением, а ис‑
следователи его творчества счи‑
тают ее лебединой песней ком‑
позитора.

Финал Альфано часто подвер‑
гался и подвергается критике, 
что, мол, он противоречит ком‑

позиторской задумке Пуччини. 
Сейчас в мире идут постановки, в 
которых опера заканчивается на 
смерти Лю, включая только пуч‑
чиниевский «текст». Но все же 
режиссеры и дирижеры тяготеют 
к постановкам с использованием 
того или иного финала. Впослед‑
ствии другие варианты финала 

оперы предложили композиторы 
Лучано Берио (премьера состоя‑
лась в 2002 году), Хао Вейя (пре‑
мьера состоялась в 2008 году), 
которые не так оптимистичны, но 
и не столь популярны в театрах.

Без финала опера получает‑
ся короткой, а партия принцессы 
Турандот ‑ слишком малой. Да и 
зрители в зале хотят узнать, чем 
все заканчивается. Поэтому фи‑
нал делает оперу законченной, 
полноценной, при этом даже не 
важно, хороший он или плохой. 
Зато окончание оперы на смерти 

Лю дает большую пищу для раз‑
мышлений, зрительских загадок 
и вопросов. Турандот остается ти‑
раном, а Лю ‑ любящей и забот‑
ливой. Что важнее для женщины 
‑ власть или любовь? Ответ не 
столь очевидный.

В «Турандот» гармонично сое‑
динены и восточная философия, 
и китайский ориентализм, ре‑
альность и мистика, жестокость 
и любовь; известные арии глав‑
ных героев органично сочетаются 
с массовыми сценами, грандиоз‑
ные хоры украшены красивыми 
симфоническими эпизодами. В 
«Турандот» и хор поднят на недо‑
сягаемую вершину, по сути, став 
одним из главных действующих 
лиц. Всем этим удачно пользует‑
ся команда постановщиков спек‑
такля.

Режиссер Роберт Уилсон про‑
являет необычайную точность и 
внимание к деталям: каждое дви‑

жение просчитано, ритм света и 
действия удивительно созвучны. 
Главной доминантой становится 
всепоглащающий яркий красный 
цвет и свет, который дополняет‑
ся черным, белым и синим (люби‑
мым у Уилсона). Алая луна, как и 
цвет костюма Турандот, украша‑
ет сцену перед спектаклем и во 

время антракта, демонстрирует 
властность и жестокость прин‑
цессы, которая не может изле‑
читься.

Уилсон любит сказочные сюже‑
ты, ставит их волшебно, да и са‑
мо действие «Турандот» происхо‑
дит в сказочные времена. Спек‑
такль получился современным и 
стильным, эстетским и вневре‑
менным, без «обязательных» ки‑
тайских особенностей, халатов и 
примет, за которыми часто пря‑
чутся художники и режиссеры, 
желая продемонстрировать ве‑

личие императорского Китая и 
вызвать радость у публики.

У Уилсона иной подход. Режис‑
сер не боится поставить спек‑
такль актуально и современно, но 
в то же время классически. Уди‑
вительным образом он сделан с 
большим художественным вку‑
сом, любовью и вниманием к ком‑
позитору. Из недостатков отмечу 
отвлекающее и слишком частое 
движение китайских министров 
Пинга, Панга и Понга на сцене, 
которые иногда переигрывают, 
а также несинхронность некото‑
рых статистов во время выпол‑
нения не самых простых пласти‑
ческих задач.

Динамика спектакля только на‑
растает к финалу, а внимание те‑
ряется лишь в начале второго ак‑
та (но это вопрос скорее к либрет‑
то и самому Пуччини). В слишком 
длинной сцене рассуждений ки‑
тайских министров публика го‑
товится услышать судьбоносные 
загадки принцессы, разгадка 
которых приведет к смерти Лю, 
к одиночеству Тимура, радости 
императора и катарсису народа. 
Не приведет это только к соеди‑
нению Турандот и Калафа.

Дирижер Модестас Питренас 
управляет оркестром эмоцио‑
нально и ярко, сама партитура к 
этому располагает. Оркестром и 
хором проделана большая рабо‑
та, что приводит к правдоподоб‑
ному и качественному результа‑
ту. Дирижер представляет четкую 
цель, уверенно ведет к ней соли‑
стов, театр и зрителей.

Главные партии в опере ис‑
полнили Сандра Янушайте (Ту‑
рандот), Камен Чанев (Калаф), 
Агне Станчикайте (Лю), Людас 
Норвайшас (Тимур), Олег Орловс 
(Алтоум), Хуан Антонио Санабрия 
(Понг), Виченц Эстеве (Панг), 
Стяпонас Зонис (Пинг).

Турандот в исполнении Сандры 
Янушайте была холодной и рас‑
четливой, справилась с постав‑
ленной режиссером задачей ‑ по‑
казать, что власть намного инте‑
реснее любви. В конце спектакля 
герои не соединяются в страст‑

ном любовном порыве, Калаф не‑
заметно удаляется в глубь сце‑
ны, а принцесса остается в оди‑
ночестве. Возможно, что не хва‑
тило мощи и металла голосу, но 
со сложнейшей партией певица 
справилась.

Стоит отметить грамотный под‑
бор певцов, исполнивших убе‑
дительно свои партии, и работу 
 хора.

Признаюсь, что многие отгова‑
ривали от поездки, что де ловить 
в Вильнюсе? Но часто сейчас мы 
и в признанных оперных домах 
такого не то что не слышим, но и 
не видим. Может, стоит поменять 
курс, сделав акцент на театрах 
«второго эшелона»? Но к столи‑
цам и лидерам, как и к ученикам 
в школе, одни критерии и требо‑
вания, к середнякам ‑ вторые, к 
отстающим ‑ третьи.

До этого удавалось посмотреть 
«Турандот» в разных постанов‑
ках в Москве, Вене, Будапеште и 
Лондоне, которые при всех внеш‑
них различиях были слишком по‑
хожи друг на друга по сущности. 
Литовская принцесса кардиналь‑
но отличается от всего увиденно‑
го ранее, а новая работа Уилсона 
в Вильнюсском театре однознач‑
но нужная и полезная, поскольку 
существенно поднимает уровень 
театра, хора, оркестра и зрите‑
лей!

Следующие спектакли мож‑
но будет посмотреть уже в сен‑
тябре этого года. Надеемся, что 
все успокоится к тому времени, а 
театры возобновят работу.

Роберт Уилсон в очередной раз 
продемонстрировал, что у оперы 
есть надежда на хорошее буду‑
щее. На будущее, в котором ре‑
жиссер не выпячивает себя, не 
шокирует, не потрясает, а идет 
от замысла композитора, от напи‑
санной музыки и либретто, совре‑
менно действуя по классическим 
законам театрального искусства, 
сотрудничая с музыкантами и ар‑
тистами, добиваясь сценической 
правды.

Дмитрий ПАРНОВ,
Мартинас АЛЕКСА (фото)

Дивертисмент

Что важнее для женщины: 
власть или любовь?
Сценическая правда жизни


