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Мы привыкли к изменениям: вы-
зовы современного общества, 
переход на цифровую экономи-
ку, искусственный интеллект, 
который помогает принимать ре-
шения во многих сферах жизни. 
Уверена, каждый из нас много-
кратно ощущал на себе эти гло-
бальные перемены, и поэтому во 
многом мы были готовы к ним. 
Но за стремительностью проис-
ходящего начинаешь понимать, 
что возврата к привычному укла-
ду жизни уже не будет никогда. 
Но это не шаг в неизвестность, 
а путь к новой реальности, кото-
рая опирается на новый техноло-
гический уклад, на достижения 
индустрии 4.0.

Серьезные изменения коснулись 
образования. Сегодня не слы-
шен детский смех в коридорах 

школы, буквально за несколько дней 
мы все перешли на электронное обу-
чение с применением дистанционных 
образовательных технологий. Их арсе-
нал пополнялся почти десять лет. Се-
лекторные совещания Департамента 
образования и науки города Москвы - 
девять лет назад мы уже активно нача-
ли использовать дистанционные формы 
работы. Сейчас это целый пул ежене-
дельных тематических культурно-орга-
низационных управленческих меропри-
ятий, в которых у каждого члена управ-
ленческой команды есть возможность 
принять активное участие онлайн. Это 
позволило всем школам города из раз-
розненных организаций стать единой 
образовательной системой, мгновенно 
реагирующей на вызовы современного 
мира, системой, которой мы все гордим-
ся. И главной компетенцией руководи-
теля является компетенция предвиде-
ния будущего - планирование стратегии 
на основе анализа и интеграции совре-
менных моделей развития системы об-
разования.

Продолжая тему готовности образо-
вательных организаций Москвы к дис-

танционной ра-
боте, хочу отме-
тить, что посто-
янная оптимиза-
ция процессов, 
происходящих 
в единой систе-
ме, способству-

ет достижению эффективных результа-
тов. В Личном кабинете руководителя 
происходит централизованное инфор-
мирование директоров по актуальным 
вопросам работы системы образования 
города Москвы, там же можно получить 
исчерпывающую информацию о ходе 

закупок и реализации плана финансово-
хозяйственной деятельности; директор 
школы имеет доступ к реестру видео-
мониторинга состояния зданий и тер-
риторий для оперативного реагирова-
ния; создана Единая система показа-
телей результативности деятельности 
школы. Для обучающихся и родителей 
уже более пяти лет работает круглосу-
точное информирование о ребенке по-
средством сервисов Московской элек-
тронной школы: успеваемость, посеще-
ние, участие в мероприятиях, занятость 
в дополнительном образовании. Каж-
дый родитель получил возможность пря-
мого оперативного общения с любым 
сотрудником школы.

Московская электронная школа - уни-
кальная образовательная платформа, 
созданная с использованием лучших 
цифровых технологий, которая предо-
ставляет возможность учиться и учить 
по-новому. МЭШ - система образования 
будущего в настоящем, так как каждый 
ученик имеет доступ ко всем современ-
ным образовательным ресурсам. Чтобы 
записать ребенка в школу, достаточно 
обратиться на портал государственных 

услуг города, при этом оптимизирован 
процесс записи дошкольников в первый 
класс путем перевода из дошкольных 
групп. Запись детей в секции, кружки, 
организация каникулярного отдыха осу-
ществляется на портале, где обеспечена 
возможность межведомственного взаи-

модействия. Таким обра-
зом, в Москве действует 
единая, открытая и обще-
доступная система, ори-
ентированная на потреб-
ности родителей и детей, 
готовая к трансформации 
с учетом изменяющих-
ся обстоятельств. И это 
только малая часть рабо-
ты, которая сделала си-
стему московского обра-
зования устойчивой в на-
ше неустойчивое время.

Новая образователь-
ная реальность - дис-
танционный урок. Твор-
ческое взаимодействие 
ученика и учителя, кото-
рое обеспечивает обра-
зование на компетент-
ностном уровне, полно-
стью протекает в вирту-
альной реальности, где 

даже состав класса может меняться. В 
помощь учащимся различные сервисы: 
трансляция и запись урока с возможным 
просмотром в любое удобное время, ги-
перссылки, синхронизация с различны-
ми приложениями. Установленная про-
тяженность урока уже не имеет смысла, 
ведь коммуникация учителя и ученика 
приветствуется и вне урока по совмест-
ной договоренности. Уже не обязатель-
но выполнять задание прямо на уроке, 
его можно прислать и отдельно. Особо 
приветствуется независимая провер-
ка знаний по предметам, которая тоже 
предлагается ученику дистанционно.

Безусловно, после окончания огра-
ничительных мероприятий дистанцион-
ное обучение не ослабит свои позиции, а 
скорее, наоборот, даст каждому школь-
нику возможность еще в школе само-
стоятельно выстраивать образователь-
ную траекторию. А что позволит шко-
ле сохранять своеобразие, привлекать 
учащихся? Прежде всего это предпро-
фессиональные мегапроекты, которые 
так популярны и значимы для москов-
ских семей: «IT-классы», инженерные 
и медицинские классы, Курчатовский 

естественно-научный проект, академи-
ческие классы, предпрофильные лабо-
ратории, которые тоже получили актив-
ное технологическое развитие при ка-
бинетах физики, химии, биологии. Ни-
какие симуляторы не смогут заменить 
для ученика возможность самому по-
ставить опыт, выполнить лабораторный 
практикум или провести научный экспе-
римент, который впоследствии можно 
продолжить, но уже в организации выс-
шего профессионального образования.

Считаю, что особого внимания заслу-
живает IT-образование в московских 
школах, так как эта педагогическая 
платформа направлена на массовое 
освоение детьми технологий будущего. 
Средства программирования, в основе 
которого лежат системное мышление, 
логика и цифровые навыки, обеспечива-
ют учащемуся успех в любой профессии 
XXI века, какую бы он ни выбрал.

В новых условиях образования воз-
растает потребность учащихся в си-
стеме дополнительного образования, в 
интегративных программах разной на-
правленности, которые будут знакомить 
их с разными пластами культуры и при-
ближать к будущей профессии.

Обучение и воспитание не единствен-
ная функция школы. В современном ми-
ре на первый план выходит социализа-
ция. Как будет происходить социализа-
ция в условиях электронного обучения 
- это задача, которую, как мне кажется, 
предстоит обсуждать в педагогическом 
сообществе. Школа - место живой ком-
муникации детей и подростков, где в ос-
нове дружба, взаимопонимание, искрен-
ность человеческого общения. Школа - 
активный центр жизни района, города. 
Это пространство, где активно коммуни-
цируют сразу несколько поколений - от 
дошкольников до участников програм-
мы «Активное долголетие».

Глобальные перемены - это всегда 
возможность сделать шаг из настояще-
го в будущее. В основе изменения жизни 
лежит возможность увидеть мир с раз-
ных точек зрения, оценить прежний опыт 
с новых позиций. И от того, насколько 
мы будем восприимчивы к этим изме-
нениям и одновременно внимательны к 
ценностям прошлого, зависит сегодня 
наше будущее.

Ирина КУРЧАТКИНА,
директор школы №1474, председатель 
межрайонного совета директоров №34

Дистанционное 
образование: связь времен, 
поколений и технологий
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С 23 марта все московские школы 
перешли на дистанционный фор-
мат обучения. Причина понятна, 
целесообразность этого решения 
не может вызывать никаких со-
мнений. Другое дело, как органи-
зовать процесс обучения, чтобы 
это не отразилось на его качестве. 
На этот вопрос каждая москов-
ская школа искала ответ, руковод-
ствуясь своевременными предло-
жениями со стороны Департамен-
та образования и науки города, а 
также собственным опытом.

В школе №1474 из многочисленных 
действующих платформ онлайн-ве-
щания был выбран канал YouTube. 

Проанализировав все имеющиеся техни-
ческие средства связи, администрация 
пришла к выводу, что YouTube даст воз-
можность максимального охвата целевой 
школьной аудитории. Для нашей школы 
этот аспект крайне важен, учитывая, что 
в некоторых параллелях насчитывается 
более пятнадцати классов. При этом каче-
ство изображения и звука у этого ресурса 
вполне удовлетворительное.

Учебный процесс в новых условиях вы-
глядит, конечно, по-новому. Прежде всего 
пришлось кардинально изменить расписа-
ние, чтобы каждый педагог-предметник 
мог вести дистанционные уроки одновре-
менно для всех учащихся параллели. Ре-
шение было вызвано чисто техническими 
ограничениями: ведь в каждую учебную 
аудиторию полноценную видеокамеру и 
специальное оборудование не поставишь. 
Таким образом, учебные телестудии были 
распределены между параллелями. На-
пример, из школьного здания на Зелено-
градской, 33б, идет вещание для учащихся 
10-х и 11-х классов, а для восьмиклассни-
ков и девятиклассников работают телесту-
дии на Клинской, 24.

Несмотря на то что такая форма обуче-
ния для большинства учителей оказалась 
новой, они неплохо справились с постав-
ленной задачей: не боялись видеокамер 
и уложились в поставленные временные 
рамки, ведь урок теперь длится не тради-
ционные 45 минут, а на пять минут мень-
ше. Причем работают учителя в паре. Пер-
вые 20 минут один учитель объясняет но-
вый материал, а второй в это время рабо-
тает за монитором, обеспечивая обратную 
связь с аудиторией. Вторая часть урока 
как раз и посвящена ответам второго пе-
дагога на вопросы ребят.

Что касается начальной школы, в ней за-
нятия проводятся на платформе Zoom. Де-
ло в том, что такого широкого охвата ауди-
тории, как в средней школе, в началке нет 
- каждый педагог работает только со своим 
классом. Поэтому возможностей платфор-
мы Zoom вполне хватает. Да и для прове-
дения классных часов, воспитательной ра-
боты она имеет все необходимые ресурсы.

И последнее. Домашние задания, как и 
раньше, выкладываются в электронный 
журнал, их выполнение контролирует учи-
тель, который вел у класса уроки до нача-
ла дистанционного обучения. Оценки по-
прежнему выставляются в ЭЖД, так что 
неаттестованными в конце года школьни-
ки не останутся.

Уже на второй день начала дистанцион-
ных занятий новая система была отлажена 
и показала свои возможности. Подтверж-
дением этого стали многочисленные бла-
годарности от родителей и детей, посту-
павшие прямо во время видеотрансляций.

По единодушному мнению учителей и 
учащихся, дистанционная форма обуче-
ния себя оправдала и может широко при-
меняться в образовательном процессе.

Юлия ХОЛОДОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1474

Дистанционному обучению не од-
но столетие! Первое упоминание 
о такой форме обучения мы най-
дем в шведской газете 1833 года, 
где была опубликована реклама 
с описанием возможности «изу-
чить композицию через почтовую 
службу». Чем быстрее развива-
лось общество, тем интереснее 
становилось дистанционное обу-
чение: от переписки с преподава-
телями в XIX-XX веках до совре-
менных онлайн-уроков.

Сегодня дистанционное обучение в 
России регулирует Федеральный 
закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (273-ФЗ от 29 декабря 
2012 г.). Чтобы не происходила подме-
на понятий «дистанционное обучение» и 
«электронное обучение», которые в педа-
гогической практике часто приравнива-
ются друг к другу, в законе даны четкие 
разграничения. Электронным обучением 
следует считать работу с информацией, 
которая содержится в базах данных, и ис-
пользование информационных техноло-
гий для ее обработки и передачи между 
учителями и учениками. Дистанционное 
обучение - это работа, которая произво-
дится при помощи информационно-теле-
коммуникационной сети, через которую 
учащиеся и учителя взаимодействуют 
друг с другом. Дистанционное обучение 
предполагает интерактивный характер 
взаимодействия участников образова-
тельного процесса.

Обсуждая возможности дистанционно-
го и электронного обучения, можно найти 
немало как достоинств, так и недостат-
ков обеих технологий в сравнении с оч-
ной, всеми любимой и привычной клас-
сно-урочной системой. Но в ситуации, ког-
да все школы Москвы вынуждены были 
перейти на режим соблюдения ограничи-
тельных мер по недопущению распростра-
нения коронавирусной инфекции, дистан-
ционное и электронное обучение позво-
лило качественно организовать образо-

вательный процесс и продолжить учебу 
дистанционно. 

Готово ли было сегодня педагогическое 
сообщество к тому, что придется оставить 
привычное рабочее место и полностью по-
грузиться в пространство дистанционных 
технологий? Да, наши учителя привыкли 
идти в ногу со временем, пользоваться он-
лайн-ресурсами, применяя их элементы 
в повседневной учебной практике. Рос-
сийская электронная школа, Московская 
электронная школа, МособрТВ, онлайн-
платформа «Мои достижения», Zoom и 

многие другие ресурсы - большинство из 
перечисленного уже служило привычным 
инструментом работы каждого учителя.

Готово ли было сообщество учеников и 
родителей принять дистанционную форму 
обучения? Да, для современного обучаю-
щегося дистанционное и электронное обу-
чение - это способ говорить на привычном 
ему электронном языке общения, вариант 
демонстрации старшему поколению спо-
собов использования электронных техно-
логий не только для развлечения, но и для 
развития.

Скоро мы вернемся к привычной фор-
ме обучения в свой класс. Изменится ли 
урок после приобретенного нами нового 
опыта? Да, урок уже не будет прежним, он 
претерпит изменения. Даже в классе мы 
станем чаще обращаться к электронным 
ресурсам, которые сегодня становятся все 
более привычными. Опыт перехода всей 
страны на дистанционное обучение позво-
лит также увидеть, оценить и апробировать 
эффективные образовательные практики, 
позволяющие с меньшими временными за-
тратами добиваться лучших результатов.

Мы всегда хотим научить младшее по-
коление тому, что умеем, но не стоит за-
бывать, что и сами можем почерпнуть не-
мало полезного у учащихся, сознание и 
мышление которых сформировались уже 
в XXI веке.

Владимир БЛАГОДАРОВ,
заместитель директора школы №167 

имени маршала Л.А.Говорова

Общество

Есть вещи, которые со временем меняются. 
Глазированные сырки раньше были гораздо 
вкуснее, а Заяц из мультфильма «Ну, погоди!» 
казался лапочкой и умничкой (теперь почему-
то жалко Волка, а не садиста с длинными уша-
ми и невинными глазками).

Есть вещи, которые никогда не меняются. Первый шаг 
ребенка, пьянящий вкус победы, запах моря, улыб-
ка Джоконды, книги… Они меняются или нет? На 

первый взгляд да. Издается их все меньше и меньше, а 
YouTube гораздо популярнее онлайн-библиотек.

- Значит, книги уже не нужны?
- Нужны, конечно. Вот сейчас из ВКонтактика вылезу и 

что-нибудь почитаю. Может быть. Или не вылезу…
- Так, значит, все-таки не нужны?!
- Нужны. Отстань. В Инсте новые сториз запостили.
- А как же с книгами?..
- Э…
Книги не меняются. И люди тоже не меняются.
- Как это, люди не меняются? Вон, посмотри, какие у 

Машки новые туфли! Совсем по-другому выглядит.
- Внутри не меняются.
- Еще как меняются! Именно внутри и меняются. У Пе-

тровой на прошлой неделе аппендицит вырезали.
- Душа не меняется.
- Э…
Душе всегда нужен собеседник. Ты только думаешь, что 

читаешь книгу. На самом деле книга читает тебя и бесе-
дует с тобой. А захочешь ли ты беседовать с ней? Может 
быть, спросить у книги? Ответ-то она знает, но не факт, 
что захочет с тобой разговаривать.

Софья ПОСЛЕДНИЧЕНКО,
ученица 9‑го «Д» класса школы №1474

Мост в будущее

Дистанция 
учебе не помеха

Поговори со мною, книга!
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Школа №1583 - активный участ-
ник Всероссийского проекта 
«Успешное чтение». Первые ша-
ги были сделаны еще в 2007 году. 
Тогда небольшая группа энтузи-
астов (состоявшая прежде всего 
из учителей русского языка и ли-
тературы) попыталась разобрать-
ся в причинах снижения интереса 
школьников к чтению, падения 
престижа книги среди учащихся, 
а также понять, насколько систе-
ма образования способна быстро 
и эффективно реагировать на эти 
вызовы времени.

Так появился необычный проект 
«Успешное чтение», целью которого 
стало повышение авторитета книги 

в детской и молодежной среде, форми-
рование читательской грамотности. Тра-
ектория проекта затрагивает урочную и 
внеурочную деятельность, систему допол-
нительного образования. Она направлена 
на формирование читательских компетен-
ций как метапредметного образователь-
ного результата.

Целевыми группами проекта стали все 
участники образовательного процесса - 
учащиеся, их родители, педагоги и адми-
нистрация школы. Оригинальные методи-
ки проведения уроков, игры, проектные 
и исследовательские работы, конкурсы 
чтецов и риторов, книжные рекламные ак-
ции, фестиваль «Белая маска» в рамках 
программы «Книга на сцене», ассамблея 
«Чтение рождает настроение» и другие 
образовательные инициативы - все наце-

лено на формирование у школьников ли-
тературного вкуса, на освоение ими навы-
ков работы с информацией. Ребята актив-
но участвуют в программах «Хорошее вре-
мя читать», «Книга на уроке», «Семейное 
чтение», «Read&Art» и других. Регулярно в 
школе проходят выставки участников про-
екта «Читаю и рисую», «Мой любимый ли-
тературный герой». В классах ведутся ле-
сенки успеха, ступеньки которых отмеча-
ют количество прочитанных и освоенных 
книг. Положение о поощрении участников 
проекта создает дополнительную мотива-
цию для школьников.

Системный подход к решению образова-
тельной задачи позволил коллективу шко-
лы добиться многого: повышения у школь-
ников мотивации к чтению, развития чита-
тельских компетенций, умения работать 
с информацией. Учащиеся школы регу-
лярно добиваются высоких результатов на 
региональном и заключительном этапах 
Всероссийской олимпиады школьников, 
становятся победителями конкурсов про-
ектных и исследовательских работ раз-
ного уровня. Школа входит в рейтинг 300 
лучших школ Москвы.

Сегодня проект развивается, отвечая на 
новые вызовы времени, помогая решать 
новые проблемы. Кризис или смена чи-
тательских интересов - тема очень акту-
альная и дискуссионная. Для многих со-
временных школьников чтение все чаще 
ограничивается учебной, функциональной 
и развлекательной литературой.

Участники проекта на конференциях, по-
священных проблемам чтения, семинарах 
и круглых столах с участием ведущих спе-

циалистов пытаются найти ответы на воз-
никающие вопросы. Активно обсуждаемая 
смена читательских предпочтений, на наш 
взгляд, - это отражение ценностно-норма-
тивных изменений в обществе. Если рань-
ше важными показателями образованно-
го человека были начитанность, глубокие 
знания, путь к которым лежал через биб-
лиотеку, сегодня, в цифровом обществе, 
показателем успешности становится уме-
ние быстро работать с информацией. В ус-
ловиях возрастающего информационного 
потока все больше ценится способность 
к поиску, отбору и анализу больших объ-
емов данных из разных источников. Имен-
но поэтому в школе открылся и успешно 
действует специальный учебный центр, 
цель которого - развитие у школьников на-
выков безопасного поведения в информа-
ционной среде.

Сегодня работа проекта «Успешное чте-
ние» направлена на формирование и раз-
витие читательской грамотности, где чте-
ние фигурирует как средство, потребность 
и инструментальный навык.

Научить школьника работать с текстом 
- ключевая прагматическая задача. Уме-
ние использовать разнообразные методи-
ки, различать основную и второстепенную 
информацию - это те умения, которые не-
обходимы современному школьнику в по-
вседневной практике. Для этого ребята 
учатся работать с несплошными текстами, 
излагать свои мысли в письменной форме, 
сопоставлять разные точки зрения и ис-
точники, отличать информацию, заложен-
ную в тексте, от собственных представ-
лений, приобретенных на основе личного 

опыта (нередко школьники подменяют со-
держание текста собственными житейски-
ми представлениями). Для этого учителя-
ми школы разработана и внедрена в прак-
тику работы система заданий. В работе с 
текстами используются рабочие тетради 
Т.Г.Галактионовой «Учимся успешному 
чтению. Книжное дерево моей семьи» для 
5-го класса, «Учимся успешному чтению. 
Время открытий» для 6-го класса…

Обратим внимание и на другую задачу 
проекта - формирование устойчивого ин-
тереса и привычки к чтению.

Вызовы современности проявляются, в 
частности, в том, что традиционные под-
ходы приучения к чтению не всегда дают 
желаемые результаты. Мы снова возвра-
щаемся к читательским предпочтениям, 
ценностным ориентирам школьников. При 
всем богатстве методик творческая зада-
ча проекта «Успешное чтение» - открыть 
детям книгу как уникальную и эксклюзив-
ную возможность познать самого себя в 
окружающем мире, сформировать и гар-
монизировать собственное мировоспри-
ятие. А для этого проект «Успешное чте-
ние» должен не только выглядеть модным 
и современным, он должен смотреть в бу-
дущее, в котором чтение способно вер-
нуть и каждому человеку в отдельности 
и человеческой цивилизации в целом те 
ценности и смыслы, которые они могут не 
замечать в шумном информационном по-
токе современности.

Татьяна ЧЕРНЯЕВА,
учитель МХК и технологии 

школы №1583 имени К.А.Керимова, 
координатор проекта «Успешное чтение»

Всероссийская Неделя детской 
книги традиционно проходит на 
весенних каникулах. В этом го-
ду из-за карантина мероприятие 
перенесено на более поздний пе-
риод. Ничего, подождем. Но, что 
интересно, это любимое событие 
вновь всколыхнуло во мне пере-
живания по поводу детского «не-
чтения». Не буду в очередной раз 
ругать всевозможные гаджеты, с 
которым сегодняшние дети нераз-
лучны, не стану описывать стра-
дания родителей по этому поводу. 
Просто поделюсь своими рассуж-
дениями.

Почему не всегда помогают милые 
сердцу учителя литературные гости-
ные, поэтические странички и про-

чие замечательные педагогические при-
емы? Зато как радостно бывает на серд-
це, когда вижу бегущего вприпрыжку в 
нашу школьную библиотеку ученика-вто-
роклассника, спешащего за книжкой для 
урока внеклассного чтения. Спрашиваю: 
«Что выбрал, Ванечка?», и тот, довольно 
помахивая книжкой, отвечает: «Цветик-
семи… цветик!»

А в последнее время ловлю себя на том, 
что сама все чаще читаю и перечитываю 
детские книги. И задаю себе вопрос: это 
случайность или сознательный выбор? 
Вполне сознательный! Мне хочется пере-
читать то, что с восторгом читала в дет-
стве, что читаю своим детям, что помню 
и люблю до сих пор. Недавно, например, 
снова перечитала «Динку» Валентины 
Осеевой.

Чтобы заинтересовать детей, зажечь ис-
кру любопытства, нужно быть с ними в те-
ме, на одной волне. Каждый ребенок - ма-

ленькая личность, у каждого свои характер 
и опыт. Иной раз нужно просто поделиться 
с ними радостью от прочитанного, пере-
дать свой восторг. Когда сам испытыва-
ешь удовольствие от чего-то, есть надеж-
да, что и другой человек эту радость раз-
делит. Особенно ребенок. Дети нам верят.

Что почитать, что выбрать, что посовето-
вать? Сейчас у учителя начальных классов 
уроков литературного чтения три часа в 
неделю, но все же настоятельно рекомен-
дую не отказываться от уроков внеклас-
сного чтения. Пусть хотя бы раз в месяц 
дети окунутся в мир настоящих книг, по-
держат их в руках, расскажут однокласс-
никам о прочитанном.

У книг, особенно детских, есть свое зо-
лотое время, когда они должны попасть в 
руки юным читателям, когда впечатления 
от прочитанного будут особенно сильны-
ми. Сюжет книги должен отвечать психо-
логическому возрасту ребенка, его миро-
восприятию. Только тогда и зародится ин-
терес к чтению.

А что же мы имеем на выходе из на-
чальной школы? В настоящее время на-
ши учащиеся младших классов успешно 
справляются с серьезными работами по 
проверке читательской грамотности. Так, 
в начале марта прошла итоговая работа 
по проверке читательской грамотности от 
МЦКО.Эта диагностическая работа про-
водится с целью определения у учащих-
ся 4-х классов начальной школы уровня 
сформированности познавательных уни-
версальных учебных действий по работе с 
информацией и чтению. Наши школьники 
демонстрируют высокий уровень по всем 
направлениям исследования: читатель-
ской грамотности, поиску информации.

А еще наши ученики систематически вы-
полняют задания по литературному чте-

нию, аналогичные международным иссле-
дованиям, а педагоги активно работают 
над развитием метапредметных навыков 
у детей. Наша задача - помочь ребенку 
адаптироваться к любым жизненным ситу-
ациям. Как говорится, не дать рыбу, а на-
учить рыбачить. Это возможно в том чис-
ле и на литературном материале. Искать 
и вычленять в тексте нужную информацию 
по заданию учителя, разъяснить какую-ли-
бо встретившуюся в тексте бытовую ситу-
ацию - все это бывает детям трудно, но в 
то же время полезно. Вместе с этим мы 
учим малышей сопоставлять прочитанную 
информацию, заполнять и читать табли-
цы в тетрадях по литературному чтению, 

разбирать схемы, алгоритмы, диаграммы.
Полезна любая деятельность, требую-

щая поиска информации, - проекты и ис-
следования, участие в конкурсах и олим-
пиадах, музейная работа.

Моим ученикам, например, очень нра-
вятся квесты, где, чтобы найти разгадку, 
преодолеть все этапы приключения, нуж-
но использовать нетрадиционные спосо-
бы и подходы. Трудно, но очень интерес-
но! И все без исключения - и дети, и учи-
тель - испытывают чувства радости, гор-
дости, удовлетворения!

Татьяна ЧЕРНОНОСОВА,
учитель начальных классов школы №1315

Общество

Время открытий
Проект «Успешное чтение»

А ты это читал?
Неделя детской книги
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Эпоха, к которой 
мы готовы
Наступила эпоха цифрового века, и шко-
ла, от которой зависит будущее, постепен-
но начала внедрять передовые техноло-
гии, создавать и развивать электронную 
обучающую среду для детей нового ин-
формационного общества.

Как показывает реальность сегодняшнего дня, 
прошедшие годы были подготовительным 
этапом для создания среды всеобщего дис-

танционного обучения. Наступили день и час, когда 
учитель в полной мере смог проявить свой педаго-
гический талант, показать свое мастерство, исполь-
зуя большой спектр цифровых ресурсов.

Полный переход на дистанционное и электронное 
обучение произошел стремительно. И тем не менее 
в нем можно выделить три переходных этапа.

Первый этап начался с объявления в школах сво-
бодного посещения. Исходя из желаний и ожида-
ний родителей, учителя воспользовались всеми 
доступными средствами, чтобы дать возможность 
и тем детям, которые приходили в класс, и тем, кто 
остался дома, усвоить материал. Были задейство-
ваны все возможности Московской электронной 
школы. Здесь у учителей была возможность соз-
давать цифровые домашние задания, выкладывать 
сценарии уроков, электронные образовательные 
приложения, тестовые задания. В свою очередь уча-
щиеся могли прикреплять свои работы в электрон-
ном дневнике или выполнять онлайн-тесты, которые 
проверялись в автоматическом режиме. Большую 
помощь оказали учебные интернет-порталы с ин-
терактивными заданиями и видеоуроками. Родите-
лям и детям с помощью электронных почтовых сер-
висов и мессенджеров направлялись комментарии 
и видеофрагменты уроков, проходивших в школе. 
В этот период наиболее активно использовалось 
электронное обучение.

Второй этап перехода на дистанционное обуче-
ние начался после принятия решения о пребыва-
нии всех детей дома. Учителя настроили онлайн-
трансляцию уроков для своих учеников. В этот пе-
риод учителя нашей школы активно эксперименти-
ровали с выбором технологий, прислушивались к 
пожеланиям учащихся и их родителей. Кому-то бы-
ло удобнее работать со списком заданий и интер-
нет-ресурсами, кто-то предпочитал онлайн-транс-
ляции, кто-то выбирал просмотр уроков в записи. 
Вариантов для проведения онлайн-конференций 
на сегодняшний день множество, и каждый учи-
тель выбирает наиболее удобное приложение для 
себя и своих учеников. Дистанционные занятия в 
режиме реального времени обеспечивают возмож-
ность живого общения, учитель может демонстри-
ровать презентацию или видеоролик и при этом 
вести беседу с детьми, задавать им вопросы и да-
вать задания. Со своей стороны учащиеся могут 
спрашивать о чем-то учителя, оперативно получая 
ответы на вопросы.

Третий этап освоения дистанционных технологий 
начался тогда, когда учебный процесс вышел за 
рамки обычного урока. К этому времени и учителя, 
и родители, и дети уже привыкли к новому форма-
ту работы. Теперь учителя смогли расширить свою 
аудиторию - проводить онлайн-занятия не только 
для своего класса, но и для целой параллели или 
для всех учеников школы, и не только своей. Заня-
тия на данном этапе носят добровольный характер, 
каждый учащийся имеет право выбора занятий по 
интересу. При этом активность учащихся не только 
не упала, но еще больше возросла. Академический 
учебный процесс перешел в удобный и привлека-
тельный для учащихся неформальный режим.

Учителя - творческие люди, которые в кратчай-
шие сроки смогли перейти на дистанционное обу-
чение и сегодня могут дистанционно научить не 
только читать и писать, но даже петь и танцевать, 
организовать досуговую деятельность учащихся. 
Но если бы на протяжении нескольких лет не ве-
лась такая серьезная подготовительная работа 
по созданию электронной обучающей среды, бы-
стрый переход на дистанционное обучение не был 
бы возможен.

Время покажет, каков будет результат и какие 
направления развития для дистанционного обу-
чения станут приоритетными, но полученный на 
сегодняшний день опыт бесценен.

Татьяна САРАНСКАЯ,
учитель начальных классов школы №1576 

Учитывая специфику обучения 
иностранным языкам, необхо-
димость перевода учебного про-
цесса в дистанционную форму 
поначалу привела педагогов в 
замешательство. Если лекси-
ко-грамматическую практику 
достаточно легко перенести в 
виртуальное образовательное 
пространство, то говорение тре-
бует очного межличностного 
взаимодействия. Как совершен-
ствовать навыки говорения? 
Как справиться с обучением 
письму? Как в оставшийся ко-
роткий период времени не по-
терять темп и эффективность 
подготовки выпускников к ЕГЭ 
и ГИА?

Однако на практике оказалось, 
что возможности, предостав-
ляемые современными инфор-

мационными технологиями, поистине 
безграничны. Федеральные и регио-
нальные образовательные платфор-
мы и сервисы аккумулировали базу 
электронных образовательных ресур-
сов, позволяющую дистанционно про-
должить процесс обучения без потери 
качества. Различные приложения по-
зволяют варьировать методику обуче-
ния, форму подачи материала. В нашей 
школе учителя иностранных языков ис-
пользуют федеральные и региональ-
ные платформы МЭШ и РЭШ, сервисы 
Яндекса, образовательный Интернет: 
ресурс ЯКласс, сервис для проведения 
видеоконференций и онлайн-встреч 
ZOOM, образовательный портал Учи.
ру, чаты Discord и WhatsApp, партнер-
скую программу издательства «Мак-
миллан» Teacher+ (включающую банк 
онлайн-тестов с автоматизированной 
проверкой для диагностики достиже-
ний учащихся, а также методическую 
библиотеку).

В школе создан закрытый YouTube-
канал, многие педагоги записали свои 
видеоуроки и разместили их на школь-
ном канале.

В настоящее время многие образо-
вательные организации мира откры-
ли бесплатный доступ к своим ресур-
сам (например, Кембриджская библио-
тека). Качественный академический 
контент позволяет модернизировать 
классический урок. Например, дистан-
ционное обучение дает возможность 

максимально реализовать столь попу-
лярную сейчас технологию переверну-
того класса с минимальными затрата-
ми времени на организацию учебного 
процесса. Не тратится время на поиск 
источников и добычу информации - на 
этот процесс поисковики затрачива-
ют доли секунды. Обмен информаци-
ей может происходить в виртуальной 
классной комнате офлайн, а ценней-
ший ресурс - время - использоваться 
для формирования навыков аудирова-
ния, говорения, письма (на основе по-
лученной информации), что в конечном 
счете и является целью современного 
образования.

Технологии дистанционного обуче-
ния позволяют не только смоделиро-
вать традиционный урок, но и предо-

ставляют массу новых уникальных воз-
можностей. При дистанционном обу-
чении английскому языку (например, 
видеоконференции) есть возможность 
фиксировать не только письменный 
«продукт» учащихся, но и устный от-
вет. Возможность возврата к зафикси-
рованному высказыванию, во-первых, 
снимает вопрос объективности оцени-
вания ответа учителем, во-вторых, по-
зволяет дать критериальную, макси-
мально приближенную к экзаменацион-
ной оценку высказывания, что в усло-
виях традиционного урока требует до-
полнительного времени. В-третьих, что 

мне представляется самым важным, 
дистанционная форма работы позволя-
ет ввести такой вид деятельности уча-
щихся, как критериальная самооценка - 
повторное прослушивание своего отве-
та и его анализ на базе предложенных 
педагогом критериев. Критерии эти мо-
гут касаться как содержательных, так 
и грамматических, лексических, фоне-
тических аспектов.

Акцент в обучении в этом случае 
смещается с презентации языкового 
материала (эту функцию выполнили 
цифровые образовательные ресурсы) 
на обратную связь, позволяющую учи-
телю контролировать уровень сфор-
мированности того или иного навыка 
и давать индивидуальные рекомен-
дации по его коррекции. По отзывам 

учащихся нашей школы и их родите-
лей, переход на дистанционную фор-
му обучения в значительной мере ин-
дивидуализировал образовательный 
процесс, привел к увеличению каче-
ства и количества обратной связи как 
со стороны учителя, так и со стороны 
учащихся. Дети с удовольствием от-
мечают большое разнообразие форм 
подачи материала при дистанционном 
обучении. При отсутствии устойчивого 
Интернета вместо видеоконференции 
можно использовать голосовые сооб-
щения в WhatsApp.

И хотя суммарную эффективность 
многих новых форм организации учеб-
ного процесса пока трудно оценить, 
учителя воспринимают этот опыт как 
положительный. Даже если это заста-
вило многих выйти из зоны комфорта, 
многие педагоги признают, что бук-
вально в течение недели совершили 
огромный рывок в профессиональном 
развитии, в совершенствовании педа-
гогических компетенций.

Конечно, никто не утверждает, что 
дистанционное обучение - панацея в 
образовании. Но ученики вынесут из 
него новый опыт. Возможно, работа в 
информационном пространстве станет 
еще одной ступенью к профессиональ-
ному самоопределению, повысит го-
товность к профессиональной деятель-
ности, гибкость, адаптивность. Буду-
щее за практическими навыками, в том 
числе и за навыками самомотивации, 
самообразования и самоорганизации.

Наталья АРСЕНЬЕВА,
учитель английского языка 

школы №1223 

Не панацея, но новый 
горизонт возможностей
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Самоуправление 
в «цифре»
Система школьного само-
управления школы №1576 
оперативно отреагировала 
на современные вызовы: уча-
щиеся организовали досуго-
вое онлайн-пространство для 
всех желающих, в том числе 
для учителей, родителей, дру-
зей и знакомых.

Общение в Интернете - есте-
ственный для современных 
ребят процесс. Безопасная 

комфортная цифровая среда позво-
ляет им ощущать дружескую атмос-
феру школы, не выходя из дома, с 
пользой проводить досуг и разви-
ваться, демонстрировать свои та-
ланты и получать обратную связь от 
сверстников. Мы уверены, что это 
столь же важно, как и участие в об-
разовательном процессе.

Для организации среды виртуаль-
ного общения учащиеся использо-
вали ряд активностей на Discord-
сервере - открытой интернет-плат-
форме, предоставляющей широкие 
возможности. Здесь ребята ведут 
множество рубрик: «Киберспорт» 
(совместные онлайн-игры), «На-
стольные игры», «Шахматные турни-
ры», «Решение задач на эрудицию». 
Вот что рассказал один из инициато-
ров работы на этой платформе, уче-
ник 10-го класса Егор: «Использова-
ние серверов, подобных Discord, по-
зволяет ребятам свободно общаться 
дистанционно, и моя задача состоит 
в том, чтобы сделать это простран-
ство максимально комфортным и 
удобным для всех».

Также ребята дополнительно 
создали группу в социальной сети 
«ВКонтакте». Группа служит пло-
щадкой для распространения ин-
формации о мероприятиях, онлайн-
трансляций интервью с учителями, 
организации дискуссионных клубов, 
киноклубов, проведения викторин, а 
также презентации различных лайф-
хаков, которые помогают решать на-
сущные задачи.

Наиболее точно охарактеризовал 
эти решения учащийся 9-го класса 
Алексей: «В наш век информацион-
ных технологий можно справиться 
и с вынужденным пребыванием до-
ма. Благодаря организаторам даже 
в изоляции удается расширять сре-
ду общения, чередовать учебную де-
ятельность и досуг. Не скучно даже 
заядлым любителям прогулок: мы 
можем и посидеть в виртуальном ки-
нотеатре, и поиграть в игры, и просто 
поболтать о том о сем. Раньше мне и 
представить было трудно, что в хоро-
шую погоду я буду с удовольствием 
проводить время дома, на виртуаль-
ных площадках, созданных системой 
школьного самоуправления. Мне, 
как и многим моим друзьям, прият-
но использовать такую возможность 
общения на расстоянии».

В сети Instagram учащиеся также 
нашли возможность разнообразить 
свой досуг. Здесь проводятся увле-
кательные конкурсы, запускаются 
челленджи, проходят опросы. Флеш-
моб с чтением любимых стихотво-
рений поддержали как ученики, так 
и учителя.

Отрадно видеть, что начинание ре-
бят из школы №1576 - это не только 
новые возможности безопасного до-
суга, но и урок творческого преодо-
ления трудностей. Может быть, са-
мый важный урок.

Никита АГЕЕВ,
Александр КУЗНЕЦОВ,
вожатые школы №1576

Педагогическое сообщество давно 
признавало, что школе нужно хотя 
бы на шаг опережать учеников, ес-
ли она хочет подготовить их к жизни, 
учебе и труду в современном мире.

Уверенно и последовательно москов-
ские школы и колледжи моделирова-
ли перспективную образовательную 

среду: развивали высокотехнологичную ин-
фраструктуру, отбирали содержательные 
компоненты, находили новые педагогические 
решения. Эта работа полностью себя оправ-
дала. В ситуации, потребовавшей быстрой 
и кардинальной смены форм образователь-
ной деятельности, московские школы смогли 
оперативно перейти на дистанционные фор-
мы обучения: все необходимые ресурсы, в 
частности Московская электронная школа, 
давно стали привычными инструментами пе-
дагогической деятельности.

Педагогический коллектив школы №1576 
много лет развивает это направление: вне-
дряет смешанное обучение, разрабатывает 
дистанционные курсы. Одной из первых шко-
ла стала участвовать в работе МЭШ. Вместе 
с тем у нас оставалась мечта дополнитель-
но опробовать существующие технологии 
дистанционного обучения, например, чтобы 
ребята, пропускающие уроки из-за болезни, 
могли присутствовать на уроках и продол-
жать образование, или чтобы обеспечить за-
интересованным школьникам возможность 
участия в распределенных курсах по про-
фильным предметам.

Безусловно, школьное сообщество учите-
лей и воспитателей, в котором более 300 че-
ловек, не является однородным. Есть педа-
гоги, которым интересно работать в разных 
форматах, и у них это получается, а есть учи-
теля, которые хотели бы освоить новые тех-
нологии, но еще не успели это сделать. Уж 
точно никто не мог предположить, что путь к 
полному переходу на дистанционное обуче-
ние займет меньше недели.

Мы поставили перед собой задачу соз-
дать единую цифровую экосистему, в кото-
рой все сервисы были бы связаны между со-
бой. Фундаментальным ядром системы стали 
электронный журнал, библиотека Москов-
ской электронной школы, официальный сайт 
школы. На этих площадках размещается рас-
писание занятий и консультаций, они служат 
ресурсом для связи с обучающимися и роди-
телями. На сайте также размещаются необ-
ходимые документы. Большая часть контента 
уроков размещена в МЭШ.

Цифровой оболочкой для проведения уро-
ков после сравнительного анализа были вы-
браны Teams и Zoom. Определены и зада-
чи, которые решаются с помощью каждого 
сервиса. Zoom обеспечивает проведение 
открытых занятий, к которым может под-
ключиться любой обучающийся. Платфор-
ма Teams, будучи связанной с другими кор-
поративными сервисами школы (почтовым 
сервисом, хранением документов), позволя-
ет учителям организовать полноформатное 
взаимодействие с детьми через виртуаль-
ную команду класса. Расписание активно-
стей внутри команды регулируется с помо-
щью календаря, который учитель синхрони-
зирует с расписанием в электронном жур-
нале. Команде доступны все необходимые 
сервисы: трансляция и запись урока, раз-
мещение документов, интеграция со сто-
ронними приложениями, сохранение всех 
активностей участников. Последняя из ука-
занных возможностей заставляет отказать-
ся от представления об уроке как о 45 ми-
нутах взаимодействия, ведь общение детей 
между собой и с учителем продолжается и 
после установленных временных рамок. От-
метим, что Teams требует дополнительной 
регистрации. У каждого обучающегося шко-
лы есть свой обезличенный адрес корпора-
тивной электронной почты, который он ис-
пользует с согласия родителей.

Содержательным элементом системы (по-
мимо авторских уроков) стал контент МЭШ, 
РЭШ, Московского образовательного ка-
нала, Центра педагогического мастерства, 
Московского центра качества образования 
и других ресурсов. Сегодня у ребят есть воз-
можность, не выходя из дома, пройти неза-
висимую диагностику в Московском центре 
качества образования на безвозмездной ос-
нове по основным предметам школьной про-
граммы. Онлайн-диагностика - формат про-
верки знаний, в котором используются тех-
нологии удаленного наблюдения и контроля 
за выполнением работы.

Воспитывающая деятельность реализу-
ется через команды учителей и детей в кор-
поративной цифровой среде, а также через 
цифровизацию самоуправления. Ребята вы-
брали для взаимодействия социальные сети 
и платформу Discord.

Обеспечение инфраструктурной целостно-
сти и стабильности работы системы - ответ-
ственность IT-специалистов школы. Имен-
но они производили настройку всей среды, 
а также консультировали всех учителей по 
вопросам использования цифровых инстру-

ментов связи. Востребованной оказалась 
горячая линия технической поддержки, ор-
ганизованная для родителей и детей через 
WhatsApp и простую телефонную связь.

Создание единой цифровой среды позво-
ляет перейти к активному решению педаго-
гических вопросов, связанных с технология-
ми проведения дистанционных занятий. Это 
отбор контента, интеграция контента из раз-
личных систем, запуск сценариев уроков, ис-
пользование всех возможностей МЭШ, ком-
бинирование различных способов взаимо-
действия с обучающимися, подключение и 
использование на уроке внешних устройств, 
установление новых принципов критериаль-
ного оценивания при выборе заданий и их 
проверке, поддержание интереса обучаю-
щихся к учебному материалу. Вовлеченность 
учащихся - стержень всего дистанционного 
урока. Как и в киноиндустрии, драматургия 
дистанционной работы должна включать эф-
фектную завязку, увлекательную кульмина-
цию и интригующую развязку, которая вызо-
вет желание посетить следующий урок.

Ежедневно педагогами школы проводятся 
предметные консультации, консультации по 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, просветительские 
беседы, занятия по дополнительным обра-
зовательным программам, классные часы.

Коллеги подчеркивают, что созданный го-
родом фундамент для дистанционного обра-
зования позволяет не снижать качество об-
разовательных процессов и результатов при 
переходе на «цифру». Ксения Жабина, учи-
тель нашей школы, отмечает, что дистанци-
онная форма очень удобна. Она позволила 
не оставлять детей один на один с изучени-
ем новых тем. Так же, как и на уроке, педагог 
может подробно представить новый матери-
ал, запустить сценарий, показать презента-
цию, произвести необходимые вычисления… 
Удобство заключается также и в возможно-
сти быстрого получения обратной связи не 
только от детей, но и от родителей. Если уче-
ники находятся в комфортной домашней об-
становке, им бывает трудно заставить себя 
не расслабляться и продолжать обучение. 
Постоянная связь со школой поддерживает 
учебную мотивацию.

Сегодня мы все в точке роста. Уверены, 
что выработанные решения обеспечат раз-
витие системы образования на большую пер-
спективу.

Александр СУРКОВ,
директор школы №1576;

Светлана СЕДОВА,
заместитель директора школы №1576

Преодолевая время и пространство: 
школа в режиме онлайн
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Систему государственно-
общественного управле-
ния школой невозможно 
представить без активного 
ученического самоуправ-
ления. Это канал комму-
никации, который не про-
сто обеспечивает обрат-
ную связь в контактах со 
школьниками, но и стано-
вится бесценным соци-
альным опытом для юных 
управленцев. Особое на-
правление в развитии са-
моуправления - волонтер-
ство. Значимость подобной 
деятельности трудно пере-
оценить.

Президент РФ В.В.Путин 
как-то сказал о волонте-
рах: «Общение с такими 

людьми, как вы, делает любо-
го человека лучше и добрее». 
Это действительно так. Педаго-
гический эффект от начала реа-
лизации волонтерских проектов 
огромен, число участников обыч-
но растет в геометрической про-
грессии. Думаем, что связано это 
с изначальной открытостью дет-
ского сердца к помощи ближне-
му, с горячим желанием юности 
менять мир к лучшему.

В 2016 году инициативная 
группа ребят, обучающихся 7-8-х 
классов нашей школы, обрати-
лась к администрации с предло-
жением создать волонтерский от-
ряд. Его название - «Открытые 
сердца» - они придумали сами. 
Девиз «С открытым сердцем и 
доброй душой» тоже был выбран 

не случайно - участие в добрых 
делах для многих участников про-
екта стало внутренней потребно-
стью. Работать начали, что назы-
вается, с места в карьер - собра-
ли новогодние подарки и органи-
зовали концерт и мастер-класс 
для ветеранов госпиталя ФСБ, а 
также для детей с ОВЗ, воспитан-
ников одного из интернатов. По-
том ребята организовывали сбор 
и доставку необходимых принад-
лежностей и корма для питомни-
ка, в котором содержались бро-
шенные домашние животные, 
изготовили кормушки для птиц и 
разместили их в парке и скверах 
района Коптево.

С каждым годом отряд «Откры-
тые сердца» пополнялся новыми 
добровольцами, их участие в во-
лонтерских проектах станови-
лось все более значимым. Уча-
стие в акциях «Памяти погибшим 
в Беслане», «Памяти погибших в 
Великой Отечественной войне», 
«Воинам-интернационалистам, 
погибшим в Чечне и Афганиста-
не» стало традиционным. Волон-
теры осуществляли уборку тер-
ритории памятников, проводили 
акции возложения цветов к Дню 
защитника Отечества, Дню По-
беды 9 Мая. Участвуя в патриоти-
ческом направлении Российского 
движения школьников, проводи-
ли тематические литературные 
чтения и литературно-информа-
ционные игры для ребят из до-
школьных групп школы №1576.

Особая страница - поздрав-
ления ветеранов Великой Оте-
чественной войны: участницы 

обороны Ленинграда Надежды 
Ивановны Колотуши и артилле-
риста, прошедшего все четыре 
года войны, Владимира Андре-
евича Минина. Юные волонтеры 
регулярно поздравляют их дома, 
и эти встречи всегда проходят в 
теплой, душевной атмосфере, в 
беседах и рассказах о военном 
времени.

Волонтерская деятельность 
обеспечивает тесную взаимос-
вязь учебной и воспитательной 
работы. Так, например, получив-
шие в последние годы особую по-
пулярность у ребят экологические 
акции интегрируются со школь-
ной программой по окружающе-
му миру, биологии, химии. Появ-
ляется возможность наполнить 
уроки новым практико-ориенти-
рованным содержанием. Участие 
в городских экомероприятиях по-
зволяет иначе взглянуть на при-
вычный теоретический матери-
ал, сформировать экологическое 
сознание ребят. Среди наших ак-
ций: «Сирень Победы» (высадка 
молодых кустов сирени из пи-
томника и уход за ними); «Сде-
лай планету чистой» и «Чисто-
му парку чистые берега» (уборка 
пришкольной территории и тер-
ритории Тимирязевского парка); 
«Батарейки, сдавайтесь!» (сбор 
отработанных батареек и переда-
ча их в пункты приема); «Старой 
бумаге - вторую жизнь!» (сбор ма-
кулатуры); международная эко-
логическая акция «Кедровая тро-
па. Растем вместе!» (посадка мо-
лодых кедров на школьном участ-
ке и уход за ними).

Волонтерское движение в шко-
ле привлекает социальных пар-
тнеров. Это позволяет образова-
тельной организации развивать 
сетевое взаимодействие, ис-
пользовать новые формы орга-
низации учебного процесса. На-
пример, сегодня на базе Детской 
библиотеки имени И.З.Сурикова 
действует дискуссионный клуб 
«Скажи вслух», где ребята со 
всего района имеют возмож-
ность обсудить актуальные во-
просы: права и обязанности в се-
мье, свободу и независимость, 
запреты, агрессию, отношения 
со сверстниками. Наши волонте-
ры организовали работу коман-
ды, которая проводит в библио-
теке литературные и информа-
ционно-познавательные квесты 
для обучающихся школы и все-
го района.

Работа в отряде волонтеров 
«Открытые сердца», как призна-
ются сами учащиеся, помогает им 
в приобретении и развитии навы-
ков общения с другими людьми, 
в развитии организаторских спо-
собностей и расширении кругозо-
ра, а это, безусловно, способству-
ет общему развитию личности.

За свою активную деятель-
ность многие учащиеся школы 
получили Книжку участника во-
лонтерского корпуса Департа-
мента образования и науки горо-
да Москвы. У них большие пла-
ны на будущее: ребята видят, что 
впереди еще много работы, и они 
готовы сделать мир лучше!

Светлана ЕГОРОВА,
руководитель волонтерского 

отряда «Открытые сердца» 
школы №1576 

Обмен опытом - непременное ус-
ловие повышения профессиона-
лизма как учителей, так и управ-
ленческих кадров в системе об-
разования. Поэтому в Москве до-
вольно давно реализуются проек-
ты, предполагающие стажировку 
директоров школ из российских 
регионов на площадках столич-
ных образовательных организа-
ций. С февраля с практикой ра-
боты школы №1223 в качестве 
заместителя директора по содер-
жанию образования начал знако-
миться Владимир Юрьевич Сидор-
кин - директор школы №13 Сочи. 
Но обмен опытом так обмен опы-
том! Вскоре школа №1223 прини-
мала у себя уже всю управленче-
скую команду и даже некоторых 
учителей из города зимних Олим-
пийских игр-2014. Разумеется, в 
перспективе планируется ответ-
ный визит.

–В последнее время через сред-
ства массовой информации, 
а также через коллег, - делит-

ся впечатлениями директор школы №13 
Сочи, - я получал сведения об образова-
тельных достижениях московских школь-
ников, и, конечно, складывалось ощуще-
ние, что на сегодняшний день московское 

образование лучшее в стране. Этот вывод 
подкреплялся множеством объективных 
фактов: количеством победителей и при-
зеров Всероссийской олимпиады школь-
ников, чемпионатов WorldSkills Russia и 
WorldSkills Russia Junior, результатами 
ГИА и ЕГЭ. Приехав на стажировку в Мо-
скву, я смог на собственном опыте убе-
диться, что в системе московского образо-
вания действительно принимаются наибо-
лее эффективные управленческие реше-
ния. Без них не было бы тех высочайших 
результатов, которыми сегодня по праву 
может гордиться Москва.

Чтобы логика произошедших в Москве 
изменений была понятна всей моей управ-
ленческой команде, мы решили деталь-
но и на практике изучить систему столич-
ного образования. Идею наладить обмен 
опытом между школами Сочи и Москвы 
поддержала директор Людмила Васи-
льевна Романова. Заместители директо-
ра и учителя сочинской школы посетили 
столичную школу №1223, побывали в до-
школьном корпусе, корпусе начального, 
среднего и общего образования, корпу-
се дополнительного образования, а так-
же в Политехническом колледже имени 
Н.Н.Годовикова. В первую очередь нас ин-
тересовало объединение образователь-
ных организаций в крупные комплексы. 
Этот шаг позволил решить ряд важных 
задач, одна из которых - предоставление 

равных условий и возможностей для реа-
лизации таланта каждого ребенка в лю-
бом районе города. Мне кажется, это по-
зволяет гораздо эффективнее использо-
вать ресурсы и обеспечивать преемствен-
ность уровней образования, начиная с до-
школьного.

- Меня искренне впечатлил мастер-
класс по использованию ресурсов Москов-
ской электронной школы, - рассказывает 
заместитель директора школы №13 Ана-
стасия Севостьянова. - Образовательная 
среда МЭШ имеет богатый набор модулей 
и конструкторов, а их интеграция в обще-
городской электронный журнал и дневник 
облегчает использование этих ресурсов 
учителям, учащимся и родителям. Учитель 
может создавать сценарии уроков, выби-
рать модель предстоящего урока по лю-
бой теме, писать авторские методические 
пособия и учебники, делиться ими с кол-
легами. С помощью систем ЭЖД и МЭШ 
педагоги могут давать индивидуальные 
задания учащимся, размещать дополни-
тельные электронные материалы, необхо-
димые для его выполнения. Учебная плат-
форма позволяет использовать во время 
урока любой учебный материал, который 
есть в облачной системе: изображения, 
видеосюжеты, таблицы, графики, задач-
ники, предметные лаборатории. Учащиеся 
в свою очередь могут использовать план-
шеты вместо учебников.

- Сочинским школам, - отмечает учи-
тель английского языка Анастасия Рож-
нова из 13-й, - очень интересен опыт рабо-
ты школ Москвы, например школы №1223 
в части изучения второго иностранного 
языка. Здесь, начиная с дошкольной сту-
пени, дети приступают к изучению перво-
го иностранного языка, а уже с четвертого 
класса изучают второй иностранный. Бла-
годаря индивидуальному учебному плану, 
предпрофильной лингвистической подго-
товке и технологиям, которые используют 
московские педагоги, ребята свободно го-
ворят на иностранном языке.

- Такие столичные проекты, как «Суб-
боты московского школьника», «Мой рай-
он в годы войны», «Математическая вер-
тикаль», «Кружок от чемпионов», «Про-
фессиональная среда», «Учебный день 
в музее», «Московское кино в школе», 
впечатляют подходом в достижении са-
мой важной цели - формирования необ-
ходимых для жизни и будущей профессии 
практических навыков и умений, - говорит 
заместитель директора школы №13 Ок-
сана Сафина. - И нас очень расположила 
открытость московских коллег! Так что 
перенимать будем многое; опыт Москвы 
- богатый и щедрый ресурс для россий-
ских городов.

Пресс‑служба межрайонного совета 
директоров №34

С открытым сердцем 
и доброй душой

Профессиональный диалог
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Летом 2019 года сбор-
ная России завоевала 22 
медали на 45-м мировом 
чемпионате по профес-
сиональному мастерству 
WorldSkills Kazan-2019. 
В непростом соперниче-
стве с мастерами из 63 
стран российская сбор-
ная лишь немного усту-
пила Китаю в общем ме-
дальном зачете. Одна из 
завоеванных наград, при-
чем высшей пробы, при-
надлежит воспитаннику 
колледжа предпринима-
тельства №11 Ивану ДО-
РОФЕЕВУ, ставшему чем-
пионом мира в компетен-
ции «Синтез и обработка 
минералов».

В марте Иван Дорофеев 
стал участником переда-
чи «Актуальное интервью» 

на Московском образователь-
ном телеканале, а затем в рам-
ках городского семинара управ-
ленческой навигации гостем ми-
нистра Правительства Москвы, 
руководителя Департамента об-
разования и науки города Мо-
сквы Исаака Калины. Поздра-
вив чемпиона - «знающего, ду-
мающего и, главное, умеюще-
го», Исаак Калина подчеркнул 
значение образовательной сре-
ды, ее возможностей, послужив-
ших достижению столь высоко-
го результата. После этой встре-
чи мы задали Ивану несколько 
вопросов.

- Иван, в раннем детстве бы-
ло представление о том, чем 
будете заниматься, когда вы-
растете?

- Мне всегда нравилась тема-
тика камней и самоцветов, я ис-
кал для себя что-то, связанное с 
землей, с минералами, но в то 
же время технологичное и со-

временное. Так, пробуя себя во 
многих направлениях, пришел 
к синтезу.

- Какие можете назвать лю-
бимые предметы в школе, а 
потом в колледже?

- В школе - география, биоло-
гия и физика. В колледже, ско-
рее всего, кристаллография и, 
конечно же, практические за-
нятия.

- Как получилось, что на-
правление «Синтез и обработ-
ка минералов» стало для вас 
ведущим? И когда?

- На третьем курсе обучения в 
колледже у нас начались факуль-
тативные занятия по знакомству 
с новыми направлениями в обла-
сти синтеза и обработки минера-
лов. Позже эти занятия перерос-

ли в подготовку к соревнованиям 
WorldSkills. К возможности по-
пробовать себя в новых сферах 
деятельности я всегда отношусь 
с интересом и рвением. Также во 
время подготовки мне показали 
множество перспектив развития 
в этой области, что и определило 
мой выбор.

- Расскажите подробнее 
об участии в 45-м чемпиона-
те мира WorldSkills в Казани. 
Как готовились? Какие были 
этапы?

- Подготовка была очень ак-
тивной как в практической ча-
сти, так и в теоретической. На-
правление для меня было до-
статочно новым, поэтому каж-
дое занятие, каждая новая тема 
или приобретенный навык осва-

ивались с большим интересом и 
удовольствием.

Одним из определяющих эта-
пов подготовки к мировому чем-
пионату было участие в рос-

сийском национальном финале 
чемпионата WorldSkills Russia в 
2019 году, по итогам которого я 
вышел на международные со-
ревнования. Удалось частично 
ощутить формат и дух междуна-
родного чемпионата, что прида-
ло мне уверенности.

Организация, как и ожида-
лось, была на высоком уровне. 
Все возникающие вопросы и 
проблемы легко решались экс-
пертами и организаторами.

- С кем пришлось состязать-
ся? Были серьезные конку-
ренты в номинации?

- В номинации участвовали 
представители США, Бельгии и 
Южной Кореи. На мой взгляд, 
все конкуренты показали свое 
мастерство и профессиона-
лизм.

- Контроль синтеза алмазов 
и других минералов для вас 

чисто технологический про-
цесс или он доставляет и эсте-
тическое удовольствие?

- По большей части эстетиче-
ское. При этом интересно раз-
бираться в устройстве подоб-
ных установок, а также прово-
дить новые испытания и опыты. 
Ведь в этой сфере наука так и 
не достигла совершенства, и по-
участвовать в развитии этой от-
расли очень заманчиво.

- В двух словах: в каких от-
раслях промышленности мо-
гут использоваться минера-
лы, которые вы синтезиру-
ете? Алмазы, бериллы, ру-
бины, сапфиры - каждый из 
этих минералов подвластен 
синтезу?

- Безусловно, каждый из этих 
минералов можно вырастить 
как в лабораторных, так и в про-
мышленных условиях. Но наи-
более перспективным для про-
мышленного применения явля-
ется алмаз. Основные потре-
бители синтетических алмазов 
- это горнодобывающая про-
мышленность, оптика, микроэ-
лектроника, а также научная де-
ятельность.

- Какие ваши дальнейшие 
планы?

- В данный момент продол-
жаю заниматься синтетически-
ми минералами и развитием на-
правления «Синтез и обработка 
минералов». Сейчас я являюсь 
экспертом в этой компетенции и 
передаю свой опыт участникам 
следующих чемпионатов.

- Любите ли читать книги? 
Если да, то какие?

- Чаще всего читаю научную 
литературу или фантастику. 
Очень люблю «Мастера и Мар-
гариту» Михаила Булгакова.

- А какие музыкальные 
предпочтения? И интересы в 
области кино?

- Кино не очень интересует. 
Люблю органную и классиче-
скую музыку в живом исполне-
нии, а для домашнего прослу-
шивания предпочитаю хип-хоп 
или рок.

- Спасибо! Удач и научных от-
крытий вам на профессиональ-
ном пути!

Антон БОНДАРЕВ

Творцы успехов

WorldSkills: 
школа 
чемпионов
Эстетика синтеза алмазов
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В преддверии 75-летия Ве-
ликой Победы героем га-
зеты «Слово 1223» стал 
еще один выпускник шко-
лы совсем другого поко-
ления, для которого роко-
вые сороковые, казалось 
бы, остались далеко поза-
ди. Но вошел он в совре-
менную историю России 
военным подвигом, кото-
рый ставит его в один ряд 
с Александром Матросо-
вым, Николаем Гастелло, 
Иваном Панфиловым и 
многими-многими други-
ми защитниками Русской 
земли, душу и жизнь по-
ложившими за Отечест-
во. Только уже в другой, 
на этот раз первой чечен-
ской войне.

Юрий Кузнецов родился 
в 1976 году в Москве. 
После окончания шко-

лы в 1994 году был призван 
на службу во внутренние вой-
ска МВД России. Неоднократ-
но участвовал в спецопераци-
ях по разоружению незаконных 
вооруженных формирований на 
территории Чеченской Респуб-
лики. Будучи хорошо подготов-
ленным снайпером, показывал 
образцы мужества и отваги в 
столкновениях с боевиками. 
За добросовестную и отваж-
ную службу в звании ефрейто-
ра Юрий Николаевич Кузнецов 
был награжден нагрудным зна-
ком «За отличие в службе» 2-й 
степени. В бою в Старопромыс-
ловском районе города Грозно-
го в августе 1995 года военно-
служащим внутренних войск 
не одну ночь пришлось дер-
жать оборону. В этом бою Куз-
нецов поддерживал подразде-
ление десантников. Когда про-
тивники приблизились к Юрию, 
он достал гранату и подорвал и 
бандитов, и себя. Пожертвовав 
жизнью, не допустил прорыва 
врага. За мужество и героизм, 
проявленные при исполнении 
воинского долга, Юрий Никола-
евич Кузнецов награжден ор-
деном Мужества (посмертно). 
Приказом МВД России №542 от 
22 августа 1997 года он навеч-
но зачислен в списки личного 
состава войсковой части 7456 
Московского округа внутренних 
войск МВД России.

В 2019 году в школе №1223 
открылась выставка, посвя-
щенная герою Юрию Кузнецо-
ву. Эта школа стала для Юры 
первым, но важным этапом 
в его короткой судьбе. Здесь 
он познакомился с друзьями, 
впервые узнал, что такое лю-
бовь... В этих стенах сфор-
мировались его взгляды на 
жизнь.

Торжественное открытие вы-
ставки началось с возложения 
цветов к мемориалу в холле 
школы. Почтить память приш-

ли и старшеклассники, и дру-
зья Юры, и сослуживцы... За-
тем старшеклассники из школь-
ного медиацентра пообщались 
с одноклассниками Юры, кото-
рые дружили с ним с 1982 года.

На вопрос, каким человеком 
был Юрий Кузнецов, его одно-
классник Петр Моисеев отве-
тил:

- Юра был очень тихим, очень 
добрым, надежным и скром-
ным. Это мой самый близкий 
друг. Я всегда был уверен в 
нем больше, чем в себе. А это 
о многом говорит! Когда его 
не стало, на похороны приеха-
ло очень много народу. Я тогда 
сказал нашему однокласснику: 
«Смотри, сколько людей собра-
лось! Жаль, что не на свадьбу 
к нему…» А ведь он был обыч-
ным парнем, таким же как все. 
Но все к нему так тепло отно-
сились, что ни у кого даже во-
проса не возникло, ехать на по-
хороны или нет, отложить свои 
дела или не отложить. Все, не 
раздумывая решили, что обя-
заны почтить его память. Таких 
людей не забывают!

- Получается, Юра был ти-
хим мальчиком и никаких ша-
лостей себе не позволял?

- Я бы не сказал, что совсем 
тихим. Просто добрый был. И 

сильный, кстати. Был достаточ-
но развит физически. Но никог-
да не обижал слабых.

- В вашей дружной команде 
кто был главным? Юра?

- Нет, он не был лидером. Мы 
все были примерно в равном 
положении. В нашей компании 
не было «главаря». Мы были, 
если можно так выразиться, 
благородной шпаной. Имели 
всегда добрые намерения: по-
могали слабым, поддержива-
ли пенсионеров. А когда Юры 
не стало, все это закончилось. 

Развела нас жизнь. Он не был 
лидером, не был центровым, 
но он был связующим звеном, 
которое нас скрепляло. Знае-
те, что интересно? Вот прошло 
25 лет, и Юра снова нас собрал 
вместе.

- А обычно ваши одноклас-
сники не встречаются?

- Нет, обычно не удается орга-
низовать встречу, но, как види-
те, чудеса случаются. Главным 
Юра никогда не был, но до сих 
пор собирает нас вместе.

…После возложения цветов к 
мемориалу участников встречи 
пригласили в музей, где откры-
лась выставка в честь Юры Куз-
нецова. Большой плакат, посвя-
щенный истории его службы, 
фотографии из школьных вре-
мен, снимки с друзьями... Не-
сколько ребят из старших клас-
сов рассказали, как создавал-
ся музей, почему было решено, 
что он необходим школьникам.

Сколько радости было в гла-
зах родных и близких Юрия! 
Ведь какую большую работу 
проделали ребята и учителя, 
чтобы создать уголок, посвя-
щенный героическому выпуск-
нику школы.

Пожалуй, главным челове-
ком на этой встрече стала ма-
ма Юрия - Людмила Николаев-

на Кузнецова. Она с печалью и 
одновременно с радостью смо-
трела на происходящее, бесе-
довала со знакомыми, а после 
официальной части поблагода-
рила всех собравшихся.

Нам удалось пообщаться с 
этой сильной женщиной. Мы по-
просили ее рассказать о своем 
сыне.

- Каким Юра был сыном?
- Был обыкновенным маль-

чишкой, который и хулиганил, 
и защищал слабых. Он был та-
ким, как все.

- А были ли у него склонно-
сти к чему-либо, яркие спо-
собности?

- Не было ничего особенного. 
Он старался все делать нена-
вязчиво. Учился играть на ак-
кордеоне. Потом пошел в меди-
цинское училище. Хотел стать 
врачом, надеялся, что сможет 
правильно ухаживать за мной, 
лечить и оберегать меня.

- Он о вас заботился?
- Да, он был очень заботли-

вым. Когда после 9-го класса 
поступил в училище и даже ког-
да в армии служил, все равно 
старался быть рядом. Юра всег-
да переживал, если я где-то за-
держивалась, старался помо-
гать мне с покупками и другими 
хозяйственными делами. В этот 
момент я чувствовала, что сын 
у меня вырос. Он и действи-
тельно был высоким. Это я не-
большого роста, а он высоким 
мальчиком был, весь в отца.

- Юра хотел пойти в армию?
- Он никогда не старался укло-

ниться от этого. Просто… я не 
думала, что все так сложится. 
У меня первый сын тоже по-
гиб, когда Юра еще маленьким 
мальчиком был. Но он уже все 
понимал и говорил мне: «Мам, 
никогда не езди одна на клад-
бище». Теперь они лежат рядом.

- Вы ощущаете плечо Юры 
рядом с собой?

- Да он и сейчас здесь. Може-
те мне не верить, но он действи-
тельно с нами. То, что он помо-
гает мне и спасает, я в этом не-
однократно убеждалась…

- Какие чувства вызывает у 
вас экспозиция, посвященная 
памяти вашего сына?

- Для меня это подарок. Я по 
природе неинициативный чело-
век, поэтому не смогла бы орга-
низовать что-то подобное. А тут 
чужие люди приложили усилия, 

чтобы сохранить для будущего 
подвиг сына.

- Поддерживал ли Юра с ва-
ми связь, когда был на вой-
не?

- Он написал всего два пись-
ма. Второе я получила, когда 
Юры уже не стало, после похо-
рон. Мы приехали с кладбища, 
и из почтового ящика я достала 
его последнее письмо. По уста-
ву им не разрешалось ни о чем 
рассказывать, тем более сооб-
щать свое местонахождение. Я 
не знала, что он находится в го-
рячей точке, сражается в Чеч-
не. Писал, что все хорошо, что-
бы я не беспокоилась, а на са-
мом деле все было совсем не 
так… Прошло уже много лет, а 
я до сих пор бегу спасать сво-
их сыновей и слышу внутрен-
ний голос, который мне гово-
рит: «Их уже нет с нами. Они 
на другом берегу». И я радуюсь, 
что они живы. В душе у меня 
живы… Поэтому берегите сво-
их близких, уважайте родите-
лей, бабушек и дедушек. Пой-
мите, что один миг - и челове-
ка больше нет. Остается только 
память.

Виолетта АЛЕШАНОВА,
Елизавета ЖЕЛУДЕВА,

ученицы 11‑го «В» класса 
школы №1223

Школьный медиацентр - это 
взгляд на жизнь глазами юных 
журналистов. Два года назад 
старшеклассники школы №1223 
решили переформатировать 
школьную газету, которая много 
лет выходила в одном и том же 
виде: предложили новые рубрики, 
новую верстку, увеличили формат 
издания с А4 до А3. И работа за-
кипела. Была создана редакция, 
в которую вошли журналисты, 
фотокорреспонденты, дизайнер, 
верстальщик (начали работать в 
программе CorelDRAW). Выбрали 
главного редактора. Получив но-
вый формат, газета обрела и но-
вое название - «Слово 1223». На 
еженедельных планерках школь-
ники начали обсуждать темы и ма-
териалы номеров.

Чтобы подпитывать у ребят инте-
рес к журналистике, в план рабо-
ты включили посещение редакций 

СМИ: были на канале «Москва 24», на 
съемках программы «Привет, Андрей», 
на Русском радио, в журнале Vogue, при-
сутствовали на фотосъемках для журнала 
Topbeauty. После каждой экскурсии гото-
вились репортажи для школьной газеты 
и маленькие видеоблоги. Так родилась 
идея завести свой YouTube-канал. Ребя-
там все больше нравилось общаться с ин-
тересными людьми, брать у них интервью. 
К каждой встрече тщательно готовились: 
изучали биографии героев, придумывали 
и обсуждали на летучках вопросы. Почти 
для каждого выпуска выбирали героя но-
мера и публиковали интервью.

- Медиацентр для нас - это настоящая 
работа! - восклицает главный редактор 
газеты «Слово 1223» Арина Шестакова. 

- У каждого свои должность и обязанно-
сти. В нашей команде есть радиоведу-
щие, главный редактор, журналисты, от-
вечающие за отдельные колонки в газе-
те, верстальщик… В нашей газете публи-
куются школьные новости, информация 
об интересных мероприятиях, которые 
можно посетить в ближайшее время, от-
веты на насущные вопросы… Мы хотим 
удивлять и радовать всех своей работой!

- Став студенткой факультета журна-
листики, особенно хорошо понимаю, что 
наша школа не только дала мне знания, 
необходимые для будущего, но и на прак-
тике ознакомила с делом, которое я по-
любила и которое, уверена, станет мо-
ей профессией, - констатирует студент-
ка факультета журналистики МГУ имени 
М.В.Ломоносова, бывший главный ре-
дактор и диктор школьного радио Елиза-
вета Желудева. - Я очень рада, что при-

ложила руку к созданию в школе соб-
ственного медиацентра. У нас все полу-
чилось!

- Я получаю огромное удовольствие от 
работы в нашем школьном медиацентре, 
- говорит корреспондент газеты «Сло-
во 1223» Денис Коржов. - С самого на-
чала у меня, как и у других участников, 
было множество задач. Я наслаждаюсь 
этим хобби, несмотря на то что подчас 
нам приходится обрабатывать огромный 
объем материалов. Мы записываем ра-
диоэфиры, берем интервью у интерес-
ных собеседников, выпускаем ежемесяч-
ную газету. Это отличный опыт, который 
в будущем поможет мне с выбором про-
фессии.

Предлагаем вашему вниманию два ма-
териала, подготовленных корреспонден-
тами школьной газеты «Слово 1223» в 
преддверии 75-летия Великой Победы.

История города и его героев
По материалам школьного медиацентра

Их уже нет с нами. 
Они на другом берегу
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Встреча с героем первого 
интервью - Мариной Мак-
симовной Карлаковой, 
учившейся в 1930-1940-х 
годах в здании школы 
№1223, пополнила архив 
документальных свиде-
тельств, бережно собира-
емых в рамках общегород-
ского проекта «Мой район 
в годы войны».
Школа №1223 (прежде 
- спецшкола №9, а еще 
раньше - женская шко-
ла-десятилетка №602) 
одна из старейших в Мо-
скве. Она была открыта 
в 1937 году и в военные 
годы не закрывалась. Ре-
бята, которые не уехали в 
эвакуацию и жили непо-
далеку, были прикрепле-
ны к ее учебно-консульта-
ционному пункту. Марина 
Максимовна Карлакова, 
старожил района, одна из 
немногих доживших до 
наших дней воспитанниц 
этой школы, в подробно-
стях рассказала о том вре-
мени.

–Как вы впервые очу-
тились в нашей 
школе? Когда, при 

каких обстоятельствах?
- Сначала я училась в другой 

школе, сюда перешла в 1938 го-
ду после зимних каникул, в янва-
ре. Жила, кстати, на Михалков-
ской улице - там, где сейчас де-

лают поворот трамвайные пути. 
Сбоку была парикмахерская, а 
невдалеке стоял наш домик на 
четыре семьи. Школа, как пони-
маете, была совсем рядом, и я 
перешла в нее, как только на-
чалась третья четверть. Стала 
ученицей 3-го «В» класса. Види-
те, как символично (только сей-
час заметила): третья четверть, 
третий класс, третья буква ал-
фавита. А после начала войны, 
с сентября 1941 года, почти все 
московские школы были уже за-
крыты. Дети быстренько уеха-
ли в интернаты, а я осталась в 
Москве, потому что родители 
работали на железной дороге, 
на объекте стратегического зна-
чения. А потом Москву начали 
бомбить, мама попала под бом-
бежку, и вопрос как-то решился 
сам собой, я должна была быть 
рядом с мамой…

- А как и когда вы продолжи-
ли учебу?

- Однажды в магазине слу-
чайно встретила одноклассницу 
Олю Ломакину. Она мне и гово-
рит: «Маша, а ты знаешь, что в 
нашей школе открывают учебно-
консультационный пункт? Схо-
ди, в январе начнутся занятия». 
Я, конечно же, записалась и на-
чала учиться в 7-м классе. В от-

крывшемся учебно-консульта-
ционном пункте были только 7-й 
и 10-й классы, больше никаких. 
Мы занимались так: проходили 
по 2-3 предмета, потом сдава-
ли их и приступали к изучению 
других. А основных предметов, 
кстати, было только пять: мате-
матика, русский язык, литерату-
ра, физика и химия.

Когда пришли вновь учиться, 
нам сообщили, что директора 
Евгению Львовну вызвали из 
эвакуации, и у нас в школе бу-
дет строгий контроль за учеб-
ным процессом. Сначала испу-
гались, конечно, но потом обра-

довались. Благодаря Евгении 
Львовне у нас появилась пре-
красная учительница танцев - 
бывшая балерина Большого те-
атра. В одном из кабинетов по-
ставили рояль. И ученики начали 
заниматься танцами и музыкой.

- А школа проводила меро-
приятия наподобие нынешних 

субботников? Ребята помо-
гали решать какие-то хозяй-
ственные вопросы?

- Мы помогали, да. В Коптево 
были теплицы, в которых выра-
щивали цветы. Помню, как мы 
высаживали анютины глазки. 
Бывало и такое, что нас отво-
зили на автобусах в совхоз, где 
мы копали картошку. Как-то раз 
выделили грузовую машину, и 
все наши девчонки отправились 
за бревнами и углем в Химки, 
к Северному речному порту - к 
баржам. Наша школа тогда то-
пилась углем, была собственная 
котельная, поэтому мы и поеха-
ли за ресурсами. Сами мыли 
пол в школе, а на летних кани-
кулах устраивали капитальный 
ремонт классов. Евгения Львов-
на, когда уже выпускались, по-
хвалила: «Вы мои работнички!» 
Нас никогда никто не заставлял 
это делать, ведь шла война, и 
мы считали, что это наша обя-
занность.

- Хватало ли времени на раз-
влечения или приходилось все 
время трудиться?

- Кроме уроков бальных тан-
цев, других развлечений у нас 
не было. На занятиях девочка с 
девочкой танцевали, так как в 
нашей женской школе мальчи-

ков не было, а на вечера пригла-
шали учеников из мужской шко-
лы №215. На выпускной вечер 
к нам пришли курсанты специ-
ализированных военно-артил-
лерийских и авиационных учи-
лищ. А еще приходили ребята 
из Инженерной академии име-
ни Н.Е.Жуковского.

- Помните своего партнера 
по танцам?

- Я в основном танцевала 
за мальчика, потому что отли-
чалась высоким ростом. А вот 
моя подружка Вера помнит, что 
к нам, оказывается, на выпуск-
ной вечер в 10-м классе приез-

жал будущий космонавт Волков, 
который на тот момент учился в 
авиационной школе. Рассказы-
вала, что танцевала с ним вальс. 
Это я узнала от нее уже тогда, 
когда до нас дошла весть о его 
гибели.

- Какой предмет вам больше 
всего нравился в школе?

- Я любила немецкий язык. Мо-
жет быть, потому что учила нас 
настоящая немка. После войны 
был заключен договор с Герма-
нией об обмене специалистами, 
и она приехала вместе с мужем-
инженером к нам. Их ребенок то-
же учился вместе с нами. Она 
была очень обаятельной жен-
щиной! Когда преподаватель 
хороший, влюбляешься сразу и 
в предмет, наверняка у вас все 
так же. А наша немка была заме-

чательной учительницей, поэто-
му, как только я начала изучать 
немецкий, сразу его полюбила.

- Позволяли себе какие-ни-
будь шалости?

- Таких моментов было мало. 
Но один остался у меня в памяти 
навсегда. В 1943 году, когда мы 
учились уже в 8-м классе, а Со-
единенные Штаты Америки бы-
ли союзником Советского Союза 

в войне с фашистской Германи-
ей, в наших кинотеатрах стали 
часто показывать американские 
фильмы. Помню, обычно мы ез-
дили на площадь Маяковского 
в кинотеатр «Москва». И полу-
чилось так, что весь класс сбе-
жал с урока, чтобы посмотреть 
очередную американскую ки-
ноленту. В США в те годы дей-
ствительно снимались хорошие 
фильмы. И вот в классе оста-
лись только четыре ученика, ко-
торых просто забыли предупре-
дить, что мы ушли. На следую-
щий день мы, как ни в чем не бы-
вало, пришли в школу. И вдруг 

старшая пионервожатая Нина 
заходит к нам в класс, берет в 
руки классный журнал и начина-
ет всех по алфавиту вызывать к 
доске: «Ананьев, почему вчера 
не был на последнем уроке?» - 
«По неуважительной причине». 
- «Вставай к доске!» И дальше 
всех по порядку. Все прогульщи-
ки, в том числе и я, выстроились, 
и Нина громко объявила: «Нале-
во! Шагом марш к директору!»

- Наверное, вам сильно до-
сталось?

- Безусловно, но удивитель-
но не это. Вот приходим мы к 
Николаю Яковлевичу и видим, 
что в его кабинете сидит пол-
ковник. И Николай Яковлевич 
спрашивает: «Ну и почему вас 
вчера не было на уроке?» А мы 
хором отвечаем, что по неува-

жительной причине - в кино хо-
дили. Со всей серьезностью он 
начал разъяснять нам, указывая 
на полковника: «Вот перед вами 
представитель Красной армии, 
а вы меня так позорите. Солда-
ты вас защищают, дают возмож-
ность вам учиться, а вы в кино. 
Завтра же все отправляетесь на 
41-й завод, в ремесленное учи-
лище. Захватите с собой свиде-

тельства о рождении, потому что 
больше в этой школе учиться вы 
не будете!» Мы перепугались, на 
следующий день все пришли в 
школу с документами. Сидим в 
классе. Звонок на урок. Учите-
ля почему-то нет. Ждали долго. 
Я тогда была старостой, и меня 
отправили в учительскую - вы-
яснить, в чем дело. Открываю 
дверь - никого. Журналы школь-
ные лежат, а учителей не видно. 
А гардеробщица в ответ на мой 
вопрос и сообщила, что дирек-
тор скоропостижно скончался. 
Представляете, как мы воспри-
няли это ужасное совпадение! 
Когда я вернулась к ребятам и 
сообщила им эту весть, мы ре-
шили вместе поехать за цвета-
ми. Так что спасла нас от отчис-
ления эта трагедия, но на душе 
было очень тяжело. Через не-
которое время прислали нового 
директора, им оказалась как раз 
Евгения Львовна.

- Как она к вам относилась?
- Николай Яковлевич у нас не 

вел уроки, ребята с ним доволь-
но редко общались. А Евгения 
Львовна учила нас истории, и 
наши отношения были совсем 
другими. Она ездила с нами на 
экскурсии и другие мероприя-
тия, мы полюбили ее. И хотя Ев-
гения Львовна тоже была стро-
гой, ей легко удавалось всех 
успокоить, все привести в поря-
док. Помню, она вызывала про-
винившегося к доске, хмурила 
брови, и все вокруг как-то ста-
новилось на свои места. У нее 
была задача - заставить озорни-
ка или двоечника осознать, что 
он неправ. А это пробуждало со-
весть и подстегивало, что ли… 
Представьте, школьный кори-
дор. Три первых класса. Все бе-
гают, кричат, шумят. Раз - и на 
этаже тишина. Что такое? Евге-
ния Львовна пришла.

- Отличается ли атмосфера 
сегодняшней школы от той, 
что была раньше?

- Знаете, нет, не отличает-
ся. Вы такие же, как и мы были 
когда-то. Те же, в общем, увле-
чения, те же пристрастия. И шко-
лу, мне кажется, вы тоже люби-
те, как и мы ее любили. По край-
ней мере, хочется так думать!

Елизавета ЖЕЛУДЕВА,
ученица 11‑го «В» класса 

школы №1223

Новый подход

Вы такие же, как 
и мы были когда-то
Летопись времен
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Совсем немного времени осталось 
до общенародного праздника на-
шей страны - 75-летия Великой 
Победы. В этом году России, как 
и всему миру, вновь предстоят не-
простые испытания. Но чем тя-
желее невзгоды, тем вниматель-
нее мы становимся друг к другу, 
тем сплоченнее и милосерднее 
наши соотечественники, тем до-
роже нам общие ценности - Роди-
на, культура, традиции семьи, гор-
дость и слава предков.

Ценности эти учили нас свято бе-
речь и защищать наши наставники 
- ветераны Великой Отечественной 

войны. Это они создавали вместе с нами 
школьные музеи, сыгравшие огромную 
роль в воспитании многих поколений до-
стойных граждан - наших выпускников.

Сегодня, когда нам всем приходится бы-
стро меняться и идти в ногу со временем, 
деятельность школьного музея приобре-
тает особую актуальность, это направле-
ние работы не только сохраняет традиции, 
но и использует новые дистанционные и 
электронные формы общения.

В этом году исполнилось ровно 10 лет 
поисковому проекту музейного комплек-
са школы №2099 под названием «Книга 
Памяти».

История проекта
«Книга Памяти» - совместный проект 

учащихся, педагогов, родителей, выпуск-
ников школы. Он разрабатывался в русле 
концепции развития музейного комплек-
са школы, направленной на воспитание 
чувства личной ответственности каждо-
го воспитанника за судьбу Отечества, со-
хранение исторической памяти и правды, 
укрепление семейных связей, готовности 
на деле продолжать героические тради-
ции истории нашего народа. Девиз музея 
- «Чужих ветеранов не бывает».

Люди, о которых рассказывает Кни-
га Памяти, в разное время сотрудничали 
со школой, принимали непосредственное 
участие в воспитании подрастающего по-
коления. Это наши близкие, родные, со-
седи…

Первая часть Книги Памяти
Она посвящена нашим землякам - Ге-

роям Советского Союза Григорию Ивано-
вичу Щедрину, Георгию Михайловичу Па-
ламарчуку, Борису Митрофановичу Ляху, 
Владимиру Васильевичу Пирогову, кото-
рые приходили к нам в школу, встречались 
с учащимися, принимали школьные пара-
ды, передавали материалы в фонд музея.

Сегодня, когда их уже нет с нами, про-
водя Марафон памяти, мы ухаживаем за 

их мемориальными досками. На экскур-
сиях по школьному музею выступают их 
правнуки. Это яркие и запоминающиеся 
выступления, ведь дети рассказывают о 
своих близких. Одним из таких событий 
стало недавнее выступление Ксении Зи-
новьевой - правнучки Героя Советского 
Союза Б.М.Ляха. От имени семьи она пе-
редала в дар музею подлинные экспона-
ты: капитанскую фуражку прадеда и бое-
вой листок 1944 года, где рассказывает-
ся о подвиге Бориса Митрофановича, а 
затем приняла участие в мемориально-
патронатной акции, посвященной вете-
ранам-североморцам. Ведь наша школа 

№2099 имеет не только славные тради-
ции, но и два закрепившихся за ней в раз-
говорной речи названия: «морская шко-
ла» (потому что после войны в домах по-
близости жили ветераны-североморцы, 
принимавшие участие в создании школь-
ного музея) и «мамина школа» (потому 
что первыми учителями школы были же-
ны моряков Северного флота, а учащи-
мися - их дети).

Вторая часть Книги Памяти
Этот раздел о наших наставниках, ве-

теранах Великой Отечественной войны, 
непосредственно участвовавших в про-
водимой школой патриотической работе. 
Большинство обучающихся знают их в ли-
цо: музейную экспозицию «Глядят на нас 
фронтовики» готовили и взрослые, и дети. 
На портретах «наши общие бабушки и де-
душки». Сейчас мы поддерживаем связь с 
их семьями, в частности, музей готовит бу-

клет о почетном члене совета музея Все-
володе Ивановиче Глаголеве и фильм об 
идейном вдохновителе музейной работы 
Анне Васильевне Плотниковой для пере-
дачи их семьям и Совету ветеранов райо-
на Войковский.

Третья часть Книги Памяти
Здесь представлены материалы, со-

бранные к юбилейным датам Победы 
педагогами и учащимися школы. Часть 
содержит истории о боевом прошлом 
наших соседей, ветеранов, проживаю-
щих в Войковском районе Москвы. Люди 
с благодарностью делились со школь-
ным музеем воспоминаниями, переда-
вали фотоматериалы. Коллективом про-
ведена поисковая работа, в результате 
которой у школы появились старшие то-
варищи, а дети стали внимательнее от-
носиться к каждому пожилому челове-
ку, ведь те, кто рядом с нами, в войну 

сделали все возможное, чтобы подарить 
нам жизнь.

В год 75-летия Великой Победы музей-
ный комплекс школы запускает работу 
над созданием долгосрочного межведом-
ственного проекта «Медицина и образова-
ние: защищать, учить, лечить во имя жиз-
ни». Страницы Книги Памяти станут пер-
выми материалами, которые мы будем ис-
пользовать в совместной работе.

Четвертая часть Книги Памяти
Это самая дорогая для нас часть. Соби-

рали ее всем миром. Рассказывая о наших 
родных, она объединила школу в большую 
семью. Мы горевали, читая фронтовые 
письма, радовались каждой новой наход-
ке. В ходе поисков учащиеся узнали мно-
го нового о своих близких, о семьях одно-
классников и учителей…

Проект развивается при поддержке на-
шего директора Ольги Евгеньевны Ма-

каровой, под руководством которой мы 
приступили к созданию следующего то-
ма книги.

Легендарная семья
В январе этого года в рамках проведе-

ния урока литературы на площадке школь-
ного музея его сотрудники получили очень 
интересную информацию. Урок был по-
священ военным корреспондентам и во-
енным летчикам, которые, рискуя жизнью, 
доставляли военкоров на передовую и об-
ратно.

На уроке учащиеся по традиции рас-
сказывали о своих родных, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной.

Этот рассказ учащегося школы Егора 
Калашникова о четырех своих прадедах 
стал едва ли не сенсацией!

Первый из прадедов - Герой Советско-
го Союза Виктор Талалихин, как извест-
но, в ночь на 7 августа 1941 года на ис-

требителе И-16 произвел таран в ночном 
воздушном бою над Москвой, сбив в не-
бе немецкий бомбардировщик Не-111. 
На уроке Егор демонстрировал личные 
вещи и фотографии из семейного архи-
ва, а выступал в летном шлеме Виктора 
Талалихина.

Второй прадед Егора - Александр Ва-
сильевич Талалихин - механиком прошел 
всю войну и остался жив.

О третьем - Павле Васильевиче Талали-
хине, старшем брате, - пока информации 
нет, но наши музейщики присоединились 
к поисковой деятельности.

А вот о четвертом прадеде - морском 
летчике Николае Васильевиче Талалихи-
не, который считался пропавшим без ве-
сти в начале войны, - недавно была полу-
чена новая информация. Поисковики об-
наружили его самолет!

Рассказывает Егор Калашников:
- В начале декабря 2019 года моей ба-

бушке позвонили представитель поиско-
вой группы из Мурманска и директор По-
дольского краеведческого музея, чтобы 
сообщить долгожданную весть… Обнару-
жили место падения самолета ГСТ - про-
изводившегося в СССР морского патруль-
ного бомбардировщика, командиром эки-
пажа которого был Николай Талалихин. 
Также были найдены фрагменты оборудо-
вания, личные вещи и останки летчиков. 
Для нашей семьи эта новость стала уди-
вительным событием! Сейчас родители 
находятся на связи с мурманскими поис-
ковиками и с нетерпением ждут того дня, 
когда смогут отдать прадеду дань памяти.

Это лишь эпизоды истории одной слав-
ной семьи. Но в каждой семье памятен 
свой герой. Поэтому книга ежегодно по-
полняется новой информацией, новыми 
воспоминаниями. Эта музейная работа 
лишь малая часть нашей благодарности 
людям, которым мы обязаны жизнью.

Дмитрий ГОЛЕНИЩЕВ,
руководитель музея 

школы №2099

Связь времен

Книга Памяти
Чужих ветеранов не бывает!
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Школьный театр, как и 
всякий другой (профес-
сиональный в том числе), 
призван выкристалли-
зовывать индивидуаль-
ность, выявлять неповто-
римость личности каж-
дого человека. Недаром 
древние греки называ-
ли театр школой жизни. 
Учебный театр, несомнен-
но, способствует социали-
зации школьников. С его 
помощью дети и подрост-
ки приобщаются к обще-
человеческой культуре, к 
нравственным ценностям 
своего народа.

В школе №1315 при образо-
вательном музее «Память 
поколений» уже несколь-

ко лет действует театр, для ко-
торого военная тема стала од-
ной из главных. Война и фрон-
товой опыт, как ни парадоксаль-
но, одна из самых благодатных 
тем для создания драматурги-
ческого образа. Экстремальные 
условия, в которые попадает че-
ловек, требуют от него концен-
трации всех нравственных и ду-
шевных сил. И нет таких вопро-
сов, которые решаются на вой-
не легко: сомнения, страх, муки 
нравственного выбора, жалость 
к ближним и даже к противнику 

всегда идут рука об руку с геро-
измом народного подвига. И ес-
ли воспитанник школьного те-
атра поймет, почувствует это, 
не только художественная, но 
и воспитательная задача будет 
решена. Значит, он поймет дру-
гое поколение, и связь, на кото-
рой держится мир, не порвется. 
В этом и состоит подлинная лю-
бовь к Родине, настоящий па-
триотизм.

За девять лет существования 
театра ребята сыграли уже в 14 
спектаклях. Все началось с пове-
сти Бориса Васильева «Завтра 
была война», затем состоялись 

Связь времен

Они были нашими ровесниками…
О войне и мире языком школьного театра

Михаил МЕРИНОВ, выпускник 2016 года:
- Ставя спектакли на военную тему, мы про-

пускали через себя историю героев, что не мог-
ло не отразиться на нашем отношении к Вели-
кой Отечественной войне. Вероятно, нам все-
таки удавалось передать характер, чувства, на-
строения ребят военного поколения. Нередко 
я замечал, что во время и после спектакля в 
глазах зрителей и даже наших артистов стоят 
слезы. Школьный театр позволил мне преодо-
леть неуверенность, научил творчески рабо-
тать и на сцене, и в жизни.

Роман МАРГУЛИС, выпускник 2019 года:
- С детства я мечтал стать актером, высту-

пать на сцене, но почему-то всегда боялся сде-
лать первый шаг навстречу своей мечте. Полу-
чив в 6-м классе предложение от Ольги Нико-
лаевны поучаствовать в театральной постанов-
ке, понял, что, быть может, это тот самый шанс 
проявить себя… Став частью «Фронтовой бри-
гады», я смог попробовать себя в самых раз-
ных амплуа (от простых персонажей массов-
ки до ключевых героев). Оглядываясь назад, 
могу с уверенностью сказать, что бесконечно 
благодарен за годы, проведенные в школьном 
театре, за приобретенный опыт и за друзей, с 
которыми близко общаюсь по сей день.

Комментарии

постановки спектаклей «А зори 
здесь тихие» (по произведению 
того же автора), «Небесные со-
колы», «Юнги Северного флота» 
(по автобиографической книге 
Валентина Пикуля), «Доктор Ве-
ра», «Дом, в котором мы живем», 
«Василий Теркин», «Баллада о 
солдате» и другие.

Мы стараемся выбирать про-
изведения, где главные герои - 
ровесники наших старшеклас-
сников - проходят психологически 

понятный, но столь непростой, 
драматичный жизненный путь на 
заре своей молодости.

В этом году постановка школь-
ного театра также обращена к те-
мам юности и войны, но на этот 
раз посвящена творческой мо-
лодежи. О концертных фронто-
вых бригадах рассказывает спек-
такль «Агитвзвод».

Особая роль школьных спекта-
клей в том, что они носят воспита-
тельно-просветительский харак-

тер. Чтобы сыграть в спектакле 
ту или иную роль, ребятам прихо-
дится многое прочитать, осмыс-
лить, изучить исторические и до-
кументальные материалы, по-
смотреть театральные постанов-
ки и экранизации произведений 
о войне. Особенно ценно, когда 
ребята подходят к решению сво-
их задач творчески, становятся 
полноправными соавторами в по-
становках.

Коллектив школьного театра в 
отличие от профессионального 
очень текуч. Каждый год к нам 
приходят новые артисты, хотя 
есть и выпускники, которые не 
могут расстаться с театром. Бу-
дучи уже студентами, они жерт-
вуют своим временем ради полю-
бившегося дела. В этом мы тоже 
видим выражение патриотизма. 
Ведь проявляется он не только в 
театральном амплуа защитника 
Отечества, но и в преданности 
своей школе, своему коллекти-
ву, в желании сделать для малой 
родины что-то хорошее и доброе.

Ольга КОЧЕТКОВА,
учитель истории школы №1315

Ангелина АГАДЖАНЯН, учитель истории, 
бывший участник театрального проекта, 
выпускница 2015 года:

- Хорошо помню, как откликнулась на предложение 
Ольги Николаевны поучаствовать в новой постановке 
театра «Фронтовая бригада». История Великой Оте-
чественной войны тесно связана с историей моей се-
мьи, поэтому я сразу проявила к этому проекту инте-
рес. Да и как человеку, родившемуся 9 Мая, мне не-
пременно хотелось стать частью этого праздника… 
Первая моя большая роль - девочка Искра. Мы ста-
вили спектакль по произведению Бориса Васильева 
«Завтра была война». Вместе с Ольгой Николаевной 
писали сценарий, предлагали идеи, подбирали музы-
кальное сопровождение, придумывали и репетировали 
танец. И вот наступил апрель, день премьеры! Внутри 
все тряслось: а вдруг не получится?! Но… получилось! 
Потом роль за ролью: Женька Комелькова в спектакле 
«А зори здесь тихие», командир женской эскадрильи 
в «Небесных соколах». После выпуска я поняла, как 
много мне дал наш школьный театр: умение работать 
в команде, разрабатывать креативные проекты, само-
стоятельно писать сценарий, подбирать музыку, вы-
ступать на сцене и не бояться публики! После оконча-
ния университета я стала учителем истории, каждый 
раз захожу в класс, как на сцену. Те же трепет, волне-
ние и те же эмоции, как в театре «Фронтовая брига-
да» 6 лет назад…
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Вынесенная в заголовок 
строка из песни «Москви-
чи» Андрея Эшпая на слова 
Евгения Винокурова послу-
жила названием целевой 
программы нравственного 
и патриотического воспи-
тания школьников, которая 
многие годы реализуется в 
центре творческого разви-
тия и музыкально-эстети-
ческого образования «Ра-
дость». Простота и сила 
слов о погибших на фрон-
те совсем юных ребятах - 
Сережке с Малой Бронной 
и Витьке с Моховой - стали 
символом памяти о войне и 
ответственности за жизнь 
на Земле. Сегодняшние 
школьники, чтобы иметь 
мирное и счастливое буду-
щее, непременно должны 
осмыслить этот непростой 
духовный и исторический 
опыт.

Дополнительное образова-
ние, в системе которого 
центр «Радость» реализует 

образовательные программы и 
проекты, - благодарная среда для 
решения воспитательных задач. 
В этих условиях даже не всегда 
удается вычленить патриотиче-
скую работу как самостоятельное 
воспитательное направление, на-
столько органично она интегри-
рована в систему массового и 
общедоступного музыкального 
и художественного образования 
школьников.

В самом деле, целые пласты 
отечественной культуры - творче-
ство композиторов, художников, 
писателей, вся галерея русского 
искусства - это неисчерпаемый 
источник впечатлений, пережи-
ваний и размышлений, форми-
рующих гражданское мировоз-
зрение. О патриотизме, любви 
к Отечеству и ближним русские 
оперы и симфонии, народные и 
популярные песни, произведения 
русской литературы и живописи.

Приходя в центр в дошкольном 
возрасте, учащиеся занимают-
ся здесь 10-12, а то и все 15 лет. 
Это время, когда закладываются 
и развиваются главные качества 
личности - формируется миро-
воззрение, определяющее жиз-
ненный путь человека. «Все мы 
родом из детства», - заметил как-
то Антуан де Сент-Экзюпери, и 

это наблюдение обобщает раз-
мышления большинства деяте-
лей искусства о силе детских 
впечатлений. «Годы детства - это 
прежде всего воспитание серд-
ца», - отмечал отечественный пе-
дагог Василий Сухомлинский.

Для воспитания сердца - в сущ-
ности, нравственного, граждан-
ского и патриотического воспи-
тания детей и подростков - центр 
«Радость» развивает систему, 
предполагающую многолетнее 
психолого-педагогическое сопро-
вождение учащихся. В образова-
тельной организации для этого 
есть все ресурсы: комплекс раз-
нообразных образовательных 
программ, возможность нефор-
мального общения учащихся с 
педагогами, тесная вовлечен-
ность родителей в образователь-
ный процесс, открытость социо-
культурным ресурсам города. От 
дошкольного возраста к младше-
му школьному, подростковому и 

юношескому ведут педагоги цен-
тра учащихся, поддерживая в них 
интерес к лучшим традициям оте-
чественной культуры и героиче-
ским народным подвигам. Этот 
комплекс учебных и внеучебных 
инициатив вместе и образует со-
держание целевой программы «И 
помнит мир спасенный…».

В целях решения воспитатель-
ных задач каждое из творческих 
объединений центра «Радость» 

планирует репертуарный план 
и тематические проекты, по-
священные темам войны и ми-
ра. Программа «И помнит мир 
спасенный» интегрирует ресур-
сы трех образовательных музе-
ев центра: музея музыкальной 
культуры и истории, музыкаль-
но-литературно-художественно-
го исторического музея Великой 
Отечественной войны «А музы 
не молчат!», музея русского на-
родного творчества, традиций и 
быта. На площадках музеев уча-
щиеся изучают историю Великой 
Отечественной, в том числе че-
рез ее отражение в искусстве - 
музыке, литературе, живописи, 
архитектуре. Программа задей-
ствует социокультурные ресурсы 
города - возможности музейных, 
культурно-просветительских, во-

енно-патриотических организа-
ций Москвы.

В русле этой работы по-новому 
раскрывается содержание реали-
зуемых центром образователь-
ных программ, причем как про-
фильных, например «История му-
зыкальной культуры» или «Сце-
ническое мастерство», так и со-
циально-педагогических - «Ос-
новы патриотической культуры», 
«Познавательные возможности 
досуговой деятельности», «Му-
зей в чемодане». С целевой про-
граммой «И помнит мир спасен-
ный...» перекликается содержа-
ние других целевых программ 
центра: «Семья», «Чтение как ос-
нова культуры личности», «Кани-
кулы».

Конечно, ключевую роль в этой 
работе играют музеи центра. Экс-
позиции музея «А музы не мол-
чат!», в сущности, не что иное, 
как отражение многолетней ак-
ции центра «Радость» «Дети со-
бирают музей», стартовавшей в 
2004 году и продолжающейся по 
сей день. Сюда учащиеся вместе 
с родителями приносят артефак-
ты из семейных архивов, здесь 
знакомятся с творчеством Оль-
ги Берггольц, Дмитрия Шостако-
вича, десятками других деятелей 
советского искусства, здесь скла-
дывают и надписывают конвер-
ты-треуголки для ветеранов и де-
тей войны, смотрят художествен-
ные и документальные фильмы о 

войне. С октября 2019 года музеи 
центра провели свыше 60 меро-
приятий для более чем 1500 вос-
питанников.

Важный аспект патриотическо-
го воспитания сегодня - осозна-
ние учащимися ценности чело-
веческой жизни как таковой. Сей-
час этот аспект представляется 
особенно значимым, так как по-
всеместно - с экранов телевизо-
ров, мониторов и планшетов, в 
виртуальном пространстве ком-
пьютерных игр и симуляций - про-
пагандируется легковесное отно-
шение к человеческой жизни. В 
компьютерных играх жизнь и во-
все количественно измеряемый 
ресурс, который может как сокра-
щаться, так и расти в зависимо-
сти от ловкости и хитрости игро-
ка. Поэтому разговор о героях Ве-

ликой Отечественной войны, под-
виге самопожертвования должен 
возвращать школьников к мысли 
о том, что жизнь каждого челове-
ка уникальна и бесценна...

Нельзя обойти вниманием и тот 
факт, что для защитников Оте-
чества всегда особое значение 
имела безопасность, неприкосно-
венность детства. Сейчас многие 
привыкли к приоритетному праву 
детей на родительскую любовь, 
на другие материальные и духов-
ные ресурсы, но следует помнить, 
что Великая Отечественная вой-
на отобрала детство у очень мно-
гих детей. Эта тема в рамках це-
левой программы «И помнит мир 
спасенный…» получила название 
«Дети войны», и посвящена она 
детям, которые рано приняли на 
себя заботы взрослых, остались 
без родителей, ушли на фронт… 
Понимание тяжести труда, вы-
павшего на долю детей военных 
лет, способствует формированию 
у школьников важных личност-
ных качеств - ответственности, 
добросовестности, самодисци-
плине, порядочности...

Но Великая Отечественная 
война - это не только докумен-
тальные свидетельства и факты 
общенародных испытаний. Это 
великая эпоха в отечественной 
культуре. Советским народом По-
беда была завоевана не только в 
сфере стратегических решений 
и экономических ресурсов. Она 

была одержана в культурном про-
странстве. От создания всена-
родно известных песен военных 
лет до спасения Дрезденской га-
лереи, сохранения ее коллекций 
- во всей истории войны просту-
пает моральная сила нашего на-
рода, дух ясных жизненных прин-
ципов и большого внутреннего 
сосредоточения, давший жизнь 
целому пласту культуры, который 
сегодня по праву можно назвать 
классикой XX века.

Начинается работа по про-
грамме «И помнит мир спасен-
ный…» уже с дошкольных твор-
ческих объединений центра. Лев 
Толстой признавался, что всю 
жизнь перерабатывал то, что по-
лучил до семилетнего возраста. 
И, как показывает опыт, с 4-5 лет 
детям уже близко чувство Роди-

ны, доступно переживание бла-
годарности защитникам страны. 
Недаром около 20 лет воспитан-
ники школы раннего развития 
«Малышок» (таких ребят в цен-
тре около пятисот) участвуют в 
проекте «Листая страницы се-
мейного альбома». Знакомясь с 
событиями жизни родных - пра-
бабушек и прадедушек - в воен-
ные годы, они рассказывают о 
них сверстникам. На эти презен-
тации педагоги и родители при-
глашают ветеранов, детей вой-
ны. Ребята исполняют подготов-
ленные концертные номера, и 
эти встречи надолго остаются в 
памяти всех участников.

Прообраз акции «Бессмерт-
ный полк», этот проект имеет 
собственное издание - альма-
нах «Листая страницы семейно-
го альбома», первый выпуск ко-
торого уже опубликован, а второй 
готовится к изданию в мае.

Лучшие работы проекта, как и 
исследования детей постарше, 
публикуются также в музыкаль-
но-литературно-художественной 
юношеской газете «Радость». 
Читатели этого периодического 
издания центра регулярно зна-
комятся в газете с материалами, 
посвященными дням воинской 
славы России, героям Отечест-
ва, произведениям искусства во-
енной поры.

Работа центра по патриотиче-
скому воспитанию подрастаю-

Связь времен

И помнит мир 
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щего поколения отмечена мно-
гочисленными наградами и бла-
годарностями государственных и 
общественных организаций. Бук-
вально на днях руководитель про-
екта «Листая страницы семейно-
го альбома» почетный работник 
общего образования РФ Татьяна 
Шурупова была удостоена орде-
на Доблести Российского союза 
ветеранов.

Центр тесно сотрудничает со 
Всероссийской общественной 
организацией ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов, Российским союзом ве-
теранов, городскими и районны-
ми ветеранскими организациями. 
Посетившая центр делегация из 
Московского городского совета 
ветеранов, в составе которой был 

первый заместитель председа-
теля совета генерал-полковник 
Расим Акчурин, оставила запись 
в музейной книге отзывов: «Нас 
охватила радость, удовлетворе-
ние от увиденного». А за регу-
лярные встречи творческих кол-
лективов центра с ветеранами 
войны и труда образовательной 
организации выразил благодар-
ность председатель правления 
Клуба военачальников РФ Васи-
лий Григорьев:

- Члены клуба - ветераны-вое-
начальники - знакомы с творче-
ством ваших детей и очень при-
знательны за ваш труд… Ваш 
музейный комплекс - это та пло-
щадка, где наши ветераны-вое-
начальники имеют возможность 
непосредственно общаться с ва-
шими учащимися. А живое обще-
ние - это поистине встреча поко-
лений.

В сентябре 2019 года програм-
ма «И помнит мир спасенный...» 
стартовала синхронно с 8-м се-
зоном Московской городской 
комплексной целевой програм-
мы воспитания молодежи «Поют 
дети Москвы». Этот масштабный 
проект Департамента образова-
ния и науки города центр реали-
зует с 2012 года. Внутренние, ло-
кальные проекты, адресованные 
учащимся центра, получают про-
должение в общегородских меро-
приятиях с участием школьников 
всей Москвы. По опыту прошлых 
лет это более 100000 ребят еже-
годно.

Программа «Поют дети Мо-
сквы» в этом сезоне объединила 

традиционные тематические про-
екты (среди которых «Значимые 
события российской истории», «Я 
на этой земле родился» и др.) и 
целых 10 творческих смотров, во-
шедших в мегафестиваль «Мы 
за мир!», посвященный 75-летию 
Победы.

Большая часть проектов про-
граммы «Поют дети Москвы» к 
сегодняшнему дню реализована 
офлайн.

29 сентября в Зале церковных 
соборов храма Христа Спаси-
теля состоялся масштабный га-
ла-концерт «Мир нужен всем» с 
участием около 2 тысяч ребят. Он 
открыл патриотический фести-
валь и в очередной раз собрал 
Большой сводный хор москов-
ских школьников под девизом 
«Я помню!..».

В ноябре стартовали заплани-
рованные в рамках фестиваля 
«Мы за мир!» международные 
конкурсы: II хореографический 
конкурс «Жизнь в танце», затем 
II конкурс анимационного кино 
«Как прекрасен этот мир!», кон-
курс юных журналистов «Новая 
страница», конкурс «Музыка мо-
его народа как национальное до-
стояние». В январе - феврале бы-
ли реализованы программы XXI 
детско-юношеского конкурса на 
лучшее исполнение духовной му-
зыки «Рождественская песнь», 
детско-юношеского интернет-
конкурса театрального искус-
ства «Начало», Х конкурса юных 
музыкантов «Волшебная лира», 
VII детско-юношеского конкур-
са пения на иностранных языках 
FaSiLa («ФаСиЛя»). Программы 
всех смотров представляли со-
бой творческое приношение во-
енному поколению.

С сентября по март школьни-
ки города также стали участни-
ками 21 концертной программы 
в рамках тематических направ-
лений фестиваля «Мы за мир!». 
Это и концерт 1 декабря «Покло-
нимся великим тем годам» в Зале 
церковных соборов храма Христа 
Спасителя, и фольклорные кон-
церты проекта «Я на этой земле 
родился», и другие акции.

На сегодняшний день издан 
один и готовится к изданию вто-
рой CD-диск со студийными за-
писями концертных номеров в ис-
полнении детско-юношеских кол-
лективов центра под общим на-
званием «Никто не забыт и ничто 

не забыто»; монтируется видео-
программа выступлений педаго-
гов-музыкантов центра «По сле-
дам концертных фронтовых бри-
гад». В объединении «Компози-
ция и импровизация» с сентября 
проходят смотры произведений 
юных композиторов, посвящен-
ных 75-летию Великой Победы. 
В издательстве «Радость» вышли 
три тематических репертуарных 
сборника музыкальных произве-
дений патриотической тематики; 
готовится к выпуску четвертый.

Сейчас центр перешел на дис-
танционный формат работы. До-
полнительное образование и об-
разовательные музеи могут ра-

ботать и так. Если в центре уже 
несколько лет успешно реализу-
ется программа «Музей в чемо-
дане», почему она не может рас-
крыть свое содержание в фор-
мате виртуальных экспозиций и 
онлайн-конференций? Тем бо-
лее что монитор - это целый мир 
мультимедийных возможностей, 
где с ребятами можно посмотреть 
и обсудить художественное и до-
кументальное кино, музыкальные 
и живописные произведения, из-
учить экспозиции военно-патри-
отических музеев города и всей 
страны. Да и сами музеи центра 
«Радость» имеют виртуальный 
формат в Google-панорамах.

Приближаются сроки Между-
народного музыкального конкур-
са «Звучит Москва» - ежегодно-
го события программы «Поют де-
ти Москвы». На этот раз в силу 
объективных обстоятельств он 
полностью пройдет в дистанци-
онном формате. Десятки коллек-
тивов из столицы и других регио-

нов России, из стран ближнего и 
дальнего зарубежья пришлют ви-
деозаписи конкурсных выступле-
ний. На этот раз оценивать их бу-
дет не только профессиональное, 
но и зрительское жюри: состоит-
ся онлайн-голосование. Каждый 
участник при желании увидит и 
изучит достижения других кон-
курсантов.

В апреле центр проводит еще 
один интернет-конкурс среди 
школьников Москвы под назва-
нием «Весна 1945-го года». В 
режиме онлайн-конференций и 
онлайн-просмотров на платфор-
мах Zoom, YouTube и Яндекс.
Диск пройдут смотры в номина-
циях «Художественное слово», 
«Изобразительное искусство», 
«Декоративно-прикладное твор-
чество». Это еще одна возмож-
ность накануне юбилея Победы 
отдать дань памяти героям Вели-
кой Отечественной войны.

Программа нравственно-па-
триотического воспитания цен-
тра «Радость» «И помнит мир 
спасенный…» служит становле-
нию граждан и патриотов своей 
страны. Преодолевая неизбеж-
ные трудности, она прокладывает 
дорогу к будущему. Ведь эффек-
тивное патриотическое и граж-
данское воспитание юных росси-
ян сегодня - это путь к духовному 
и экономическому возрождению 
России, к утверждению и про-
славлению ее яркой историче-
ской и культурной самобытности.

Татьяна ЖДАНОВА,
директор центра творческого 

развития и музыкально‑
эстетического образования 

детей и юношества «Радость», 
заслуженная артистка РФ, 
исполнительный директор 

городской целевой программы 
«Поют дети Москвы»

Связь времен

спасенный…

В апреле - мае 2020 года крупнейшая в 
Москве организация массового музы-
кально-эстетического и художественного 
дополнительного образования центр «Ра-
дость» проводит онлайн-конкурс «Весна 
1945 года», посвященный 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

К участию в конкурсе «Весна 1945 года» при-
глашаются учащиеся любых образовательных ор-
ганизаций Москвы в возрасте от 5 лет до 21 года.

Среди основных задач смотра - воспитание эмо-
ционально сопричастного отношения детей, под-
ростков, молодежи к подвигу советского народа 
в годы Великой Отечественной войны, развитие 
творческих способностей учащихся, формирова-
ние читательских, познавательных, художествен-
но-творческих компетенций.

Конкурс проводится в четырех номинациях:
1. «Художественное слово. Онлайн» (участники 

исполняют поэтическое или прозаическое произве-
дение/его фрагмент в режиме видеоконференции 
на интернет-платформе Zoom).

2. «Художественное слово. Видеозапись» 
(участники представляют исполнение поэтическо-
го или прозаического произведения/его фрагмента 
в формате видеозаписи).

3. «Изобразительное искусство» (учащиеся 
представляют для размещения в виртуальной га-
лерее фотографию конкурсной работы в любом 
жанре изобразительного искусства).

4. «Декоративно-прикладное творчество» (уча-
щиеся представляют для размещения в виртуаль-
ной галерее фотографию конкурсной работы в лю-
бой технике декоративно-прикладного творчества).

Тематика конкурсных работ должна быть связа-
на с подвигом советского народа в годы Великой 
Отечественной войны.

Продолжительность выступления в первых двух 
номинациях смотра не более 5 минут. Текст испол-
няется наизусть.

Смотры проводятся по возрастным категориям:
- I категория: 5-6 лет;
- II категория: 7-10 лет;
- III категория: 11-14 лет;
- IV категория: 15-18 лет;
- V категория: 19 лет - 21 год.
Конкурсные работы оценивает компетентное жю-

ри с участием специалистов в области актерского 
мастерства и изобразительного искусства.

Победители получат соответствующие набран-
ным баллам дипломы и памятные подарки:

- 10 баллов - Гран-при;
- 9-9,9 балла - лауреат I степени;
- 8-8,9 балла - лауреат II степени;
- 7-7,9 балла - лауреат III степени;
- 6-6,9 балла - дипломант;
- 5,9 балла и меньше - участник.
В смотрах каждой номинации пройдут зритель-

ские голосования в режиме онлайн. По итогам от-
крытых голосований также будут присуждаться 
призы.

Конкурс проводится с 28 апреля по 19 мая 
2020 года.

Подать заявку можно с 10 по 28 апреля вклю-
чительно.

Куратор номинаций «Художественное слово. Он-
лайн», «Художественное слово. Видеозапись» - 
Афонина Ольга Евгеньевна, тел. +7 (903) 248-16-56.

Куратор номинаций «Изобразительное ис-
кусство», «Декоративно-прикладное творче-
ство» - Павлова Наталья Сергеевна, тел. +7 (926) 
216-76-00.

Узнать подробности, а также разместить заяв-
ку на участие можно на сайте choursofmoscow.
ru (поютдетимосквы.рф).

Онлайн-конкурс «Весна 1945 года»
Кстати
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Одно из приоритетных на-
правлений современного 
образования - патриотиче-
ское воспитание молоде-
жи, направленное на фор-
мирование у детей и под-
ростков ценностных ори-
ентиров, гражданских и 
нравственных качеств. В 
современном понимании 
патриотизм - это не только 
готовность, если потребу-
ется, с оружием в руках за-
щищать Родину, но и глубо-
кое знание истории и куль-
туры своей страны.

Вот строки российского по
эта, барда Булата Окуд
жавы:

Вселенский опыт говорит,
Что погибают царства
Не оттого, что тяжек быт
Или страшны мытарства.
А погибают оттого
(и тем больней, чем дольше),
Что люди царства своего
Не уважают больше.

Отмечая День космонавтики 
12 апреля, всегда хочется пого
ворить с ребятами о значении 
космической темы в истории Рос
сии. Это день, когда был совер
шен первый в мире полет чело
века в космос. 12 апреля 1961 го
да гражданин Советского Союза 
Юрий Гагарин на космическом ко
рабле «Восток» провел в около
земном космическом простран
стве 108 минут, совершив за это 
время один оборот вокруг плане
ты. Началась космическая эра в 
истории человеческой цивили
зации, и граждане нашей стра
ны не раз становились здесь пер
вопроходцами. Вспомним запуск 
первого в истории человечества 
искусственного спутника на око
лоземную орбиту отечественным 
конструктором Сергеем Короле
вым, первого космонавта Юрия 
Гагарина, первый выход в от
крытый космос Алексея Леоно
ва, первую женщинукосмонав
та Валентину Терешкову, первый 
лунный самоходный аппарат Лу
ноход  1, первые спутникииссле
дователи планет Солнечной си

стемы  все это достижения на
ших соотечественников и несо
мненный повод гордиться своей 
страной.

С этой точки зрения изучение 
истории освоения космоса со
ветской, а затем российской кос
монавтикой должно найти свое 
место в патриотическом воспи
тании школьников. Как жаль, что 
нынешние мальчишки и девчон
ки не мечтают уже о космосе, как 
школьники 1960х! Работа на ор
бите, на Международной косми
ческой станции, многим кажется 
едва ли не будничной. Ушла ро
мантика профессии…

А вместе с тем сейчас, в XXI ве
ке, в интернетпространстве мно
жатся псевдонаучные группы и 
сообщества, как, например, Об

щество плоской Земли (англ. Flat 
Earth Society), участники которого 
пытаются манипулировать обще
ственным сознанием (в том числе 
подростковой аудиторией) с по
мощью разного рода мистифи
каций и фейков. И сторонников 
подобных теорий и новых мифо
логических концепций не десятки 
и даже не сотни, их тысячи по все
му миру. Некоторые международ
ные институты даже финансиру
ют развитие подобных проектов 

в целях изучения возможностей 
манипуляции сознанием и психи
кой человека.

В противовес этому в мире, к 
счастью, сохраняются и развива
ются классические научные тра
диции и школы. Так, по инициати
ве Консультативного совета пред
ставителей космического поколе
ния (США) с 2001 года 12 апреля 
во многих странах мира прово
дится акция «Юрьева ночь», на
званная так в честь советского 
космонавта Юрия Гагарина. Она 
посвящена двум событиям: пер
вому полету человека в космос 
(12 апреля 1961 года, СССР) и 
первому пилотируемому поле
ту по программе «Спейс шаттл» 
(12 апреля 1981 года, США). Ос
новная задача проекта  вдохно

вить новые поколения на иссле
дование космического простран
ства.

К счастью, в образовательные 
программы российских школ вер
нулся предмет «Астрономия». Год 
назад в нашей школе №1315 мы 
решили провести даже не ночь, 
а целую «Юрьеву неделю». Тема 
освоения космоса стала главной 
в эти дни, мобилизовала образо
вательные ресурсы и творческие 
силы педагогов и школьников.

Заранее, в преддверии весен
них каникул, был объявлен твор
ческий конкурс на лучший ми
нипроект, посвященный космо
су, космонавтике и астрономии. 
Учащиеся всех параллелей  от 
пятиклассников до выпускников 
 представили ITколлажи, видео
ролики, PPTпрезентации, рисун
ки. Подытожила конкурс выстав
ка проектных работ, включавшая 

непрерывную демонстрацию ви
деороликов и презентаций побе
дителей конкурса на экране пер
вого этажа школы. Уже до нача
ла «Юрьевой недели» учащиеся 
с головой окунулись в космиче
скую тематику.

8 апреля 2019 года стартовала 
первая в нашей школе «Юрьева 
неделя». В этот день в 57х клас
сах прошел классный час «Доро
га к звездам». Ребята посмотре
ли одноименный фантастический 

фильм, обменялись впечатлени
ями, обсудили роль отечествен
ной космонавтики в исследова
нии космического пространства, 
значение патриотических чувств 
и любознательности в научной и 
исследовательской работе.

Для учащихся 811х классов 
«Юрьева неделя» открылась ви
деопрограммой «Космонавтика 
в современной России». Стар

шеклассники заинтересовались 
возрождением отечественной 
космической отрасли после кри
зиса 1990х годов, вопросами со
хранения и подготовки профес
сиональных кадров. В рамках 
конференции «Российский кос
мос» разобрали некоторые спе
циальные вопросы материаль
нотехнической базы российской 
космонавтики, финансирования 
специальных космических про
грамм (по расходам на них Рос
сия сейчас занимает третье ме
сто после США и Китая), разви
тия космодромов, Международ
ной космической станции, разра
ботки космических ракет и дви
гателей.

Первый день «космической не
дели» подготовил учащихся сред
них и старших классов к участию 
в интеллектуальной игре, о кото
рой было объявлено во вторник 
9 апреля. В этот день в вестибю
лях школы появилось объявле
ние: «Набираем экипаж космиче
ского корабля «Альтаир» для пу
тешествия к звездам». Учащим
ся мы предложили эксклюзивную 
возможность отправиться в не
обычное и очень увлекательное 
путешествие. Безвизовое, притя
гательное, преодолевающее зем
ное притяжение! Накануне стар
та, намеченного на 12 апреля, в 
течение недели мы проводили на
бор и подготовку команды.

Раздвигая границы

Космос
Наш экипаж исследовать
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Было объявлено, что космиче
ский экипаж будет состоять из по
бедителей и призеров конкурса 
минипроектов в области косми
ческого ITдизайна и победите
лей научного марафона «Астро
номия и освоение космоса». В об
щей сложности команда должны 
была объединить 30 участников.

Научный марафон по космо
навтике и астрономии прохо
дил в течение трех дней  с 9 по 
11 апреля. Задания вывешива
лись на стендах после первого 
урока, в холлах были организова
ны рабочие зоны, где на переме
не ребята за столами письменно 
отвечали на вопросы викторин. 
Ответы анализировались после 
5го урока. Ежедневно участники 
могли набрать от 1 до 10 баллов. 
После 6го урока вывешивались 
списки призеров и правильные 
ответы. Число заинтересованных 
росло. Викторины были органи
зованы так, что ребята на пере
менах могли искать информацию 
в Интернете, работать в библио
теке. Это входило в планы орга
низаторов, ведь проект прежде 
всего должен был увлечь школь
ников астрономией и космонавти
кой. К научному марафону доба
вились брэйнринги космической 

тематики для старшеклассников. 
Всю «Юрьеву неделю» школа жи
ла интересом к космосу.

Кульминацией проекта стало 
12 апреля, которое в 2011 году по 
случаю 50летия полета Юрия Га
гарина в космос Генеральная Ас
самблея ООН объявила Между
народным днем полета челове
ка в космос. У нас в школе тоже 
был праздник: на переменах зву
чали песни, посвященные космо
су и космонавтам. Были подведе
ны итоги всех интеллектуальных 
и творческих конкурсов. Из по

бедителей, получивших значки 
команды космонавтов, удалось 
сформировать целых два экипа
жа космического корабля «Альта
ир». Игра завершилась виртуаль
ным полетом в космос, который 
помог осуществить передвижной 
планетарий.

Космическая «Юрьева неделя» 
действительно стала запомина
ющимся событием и, мы увере
ны, положила начало многолетней 
традиции. Более того, импульс 
пробудившегося интереса стал 
источником новых образователь

ных инициатив учебного года. С 
сентября в рамках городских про
ектов «Урок в музее», «Учебный 
день в музее» наши ребята посе
щали Музей космонавтики, Мо
сковский планетарий, лекции об
щегородского проекта «Суббота 
московского школьника», встречи 
«Университетских суббот», посвя
щенные вопросам изучения кос
мического пространства. В школе 
были организованы конференции, 
на которых школьники защищали 
проекты соответствующей тема
тики, Гагаринские чтения, где об
щие научные интересы объеди
нили старшеклассников, подгото
вивших рефераты по разным на
правлениям космических иссле

дований, и выпускников нашей 
школы, среди которых есть препо
даватели таких крупнейших рос
сийских вузов, как МГУ и Сколтех.

В апреле этого года научный 
марафон и все сопутствующие 
мероприятия в силу известных 
причин были перенесены в он
лайнформат. В режиме интер
нетконференций состоялись 
встречи, обсуждения, презента
ции научных и творческих работ. 
Подросшие ребята открыли для 
себя новые возможности профес
сионального становления в раз
ных сегментах современной кос
мической отрасли, где трудятся 
сотни тысяч людей. Игра в звезд
ный корабль «Альтаир», перене

сенная на цифровую платформу, 
получила больше правдоподо
бия, но одновременно сохранила 
романтику, без которой изучение 
космоса становится ничем иным, 
как бездушным технологическим 
проектом.

И, кто знает, может быть, кто
то из школьного экипажа вирту
ального космического корабля 
«Альтаир» через несколько лет 
внесет свой вклад в практическое 
обустройство открытого челове
ку космического пространства. И 
это будет уже совсем новый опыт.

Наталия БОЛТЫШЕВА,
учитель математики 

школы №1315

Раздвигая границы

становится ближе
звездное пространство готов!
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Сетевое взаимодействие 
школы №90 и организаций 
профессионального обра-
зования помогает старше-
классникам знакомиться с 
разнообразием специаль-
ностей и успешно осваи-
вать стандарты WorldSkills.

Для школы №90 имени Ге
роя Советского Союза 
Е.Г.Ларикова 20192020 

учебный год ознаменовался но
выми проектами сетевого вза
имодействия. Были подписаны 
договоры с двумя колледжами. 
Учащимся школы стали доступны 
восемь новых рабочих специаль
ностей. Получило развитие со
трудничество с Московским го
сударственным педагогическим 
университетом, Московским пе
дагогическим городским универ
ситетом, Московским государ
ственным медицинским универ
ситетом имени И.М.Сеченова. 
Школа продуктивно взаимодей
ствует с Ассоциацией победите
лей олимпиад и открывает два 
новых направления подготовки. 
Новые специальности и курсы, 
новые преподаватели универси
тетов и колледжей, новые мето
дики и подходы к обучению  все 
это выстраивается в многоуров
невую систему сотрудничества 
школы с организациями средне
го и высшего профессионального 
образования в интересах школь
ников и их родителей.

В этом учебном году более 40 
учащихся школы открыли для се
бя проект «Профессиональное 
обучение без границ».

…На столе лежат яркие раз
ноцветные карточки из плотно
го картона. Вместе они образуют 
круг, в центре которого надпись: 
«Личный финансовый план». За
нятия по специальности «агент 
банка» проходят в школе впер
вые, причем в игровой форме. 
Ученица 11го класса Альбина 
Калашникова признается:

 Очень удобно, что занятия 
проходят в школе. У нас увлечен
ный преподаватель: она не про
сто читает лекции, но и проводит 
уроки в интересной форме, будь 
то игра или финансовый квест. 
Благодаря этим занятиям я повы
сила свою финансовую грамот
ность и решила в дальнейшем 
связать жизнь с банковским де
лом.

Этот опыт профориентацион
ных занятий школе подарило вза
имодействие с колледжем пред
принимательства №11, договор 
с которым был подписан в сентя
бре 2019 года. На базе коллед
жа школьники также осваивают 
профессии парикмахера и масте
ра по маникюру. Интересно, что 
профессия парикмахера вызва
ла особый интерес у мальчишек
старшеклассников. По словам 
учащегося 11го класса Владис
лава Аблякимова, такая допол
нительная профессия  возмож
ность совмещать будущую учебу 
в университете с работой, а также 
шанс реализовать себя в творче
ской профессии.

Сотрудничество с Политех
ническим колледжем имени 
Н.Н.Годовикова началось еще в 
2018м, а в этом учебном году 
обогатилось новыми профессио
нальными направлениями. Фо
тограф, рекламный агент, испол
нитель художественнооформи
тельских работ, оператор ЭВМ  
вот список наиболее востребо
ванных среди школьников специ
альностей. Занятия по каждому 
из этих направлений проходят 

дважды в неделю, и бывает, что 
учащимся непросто справлять
ся с дополнительной учебной на
грузкой, но вознаграждением за 
эти усилия служит свидетельство 
о получении профессии рабоче
го или служащего. Более того, 
по специальности «исполнитель 
художественнооформительских 

работ» квалификационный экза
мен решено проводить по между
народным стандартам WorldSkills, 
что позволит при условии успеш
ной его сдачи получить паспорт 
компетенции  Skills Passport  и 
попасть в поле зрения будущих 
работодателей.

В январе 2020 года школа так
же подписала договор о сетевом 
взаимодействии с Московским 
колледжем полиции. Профессия 
полицейского весьма заинтере
совала учащихся 10го класса. В 
рамках договора о сетевом взаи
модействии преподаватели кол
леджа проводят мастерклассы 

как на базе школы, так и на базе 
колледжа.

Важным для старшеклассни
ков проектом стал «Кружок от 
чемпионов». В январе 2020 года 
школой был подписан договор с 
Ассоциацией победителей олим
пиад, в рамках которого занятия 

по подготовке к Всероссийской 
олимпиаде школьников по лите
ратуре проводили преподавате
ли этой ассоциации. Проект хоро
шо зарекомендовал себя: учени
ца школы Алиса Бунарева стала 
призером регионального этапа 
ВОШ.

 Занятия от Ассоциации побе
дителей олимпиад  это уже иной, 
университетский, уровень,  гово
рит Алиса,  это глубокое знание 
своего предмета и уникальный 
опыт преподавателя, в прошлом 
призера или победителя заклю
чительного этапа олимпиады.

С марта 2020 года преподава
тели АПО проводят в школе за
нятия по углубленному изучению 
английского языка, готовят буду
щих чемпионов.

Школа развивает сотрудниче
ство не только с колледжами, но 
и с ведущими университетами го
рода. В 20202021 учебном году 
планируется участие в проектах 
«Медицинский класс в москов
ской школе» и «Новый педаго
гический класс». Так, в сентябре 
2018 года был подписан договор 
о сетевом взаимодействии с Пер
вым Московским государствен

ным медицинским университетом 
имени И.М.Сеченова, а в сентя
бре 2019 года  с Московским 
городским педагогическим уни
верситетом. Подписание догово
ров  это перспективы научных 
семинаров и «Университетских 
суббот», участие в экскурсиях, 
конференциях, курсах повыше
ния квалификации для учителей. 
Кстати, совсем недавно, в марте, 
учащиеся школы №90 вошли в 
число участников Международ
ной читательской онлайнолим
пиады «Книжья нора», организо
ванной лабораторией социокуль
турных образовательных практик 
Института системных проектов 
МГПУ.

Следует отметить еще одно на
правление сетевого взаимодей
ствия. Оно не связано с реали
зацией какоголибо профориен
тационного проекта для ребят, 
но создает необходимые усло
вия для подготовки будущих ка
дров. 14 студентов МПГУ и МГПУ 
в этом году прошли педагогиче
скую практику на площадке шко
лы. Помимо уже апробирован
ной практики обучения англий
скому языку впервые была орга
низована практикастажировка 
по направлению «Психология». 
Таким образом, школа стала сре
дой профессионального роста 
для будущих педагогов и психо
логов. Для школьников это тоже 
интересный опыт, они открывают 
для себя новый тип отношений в 
образовательном процессе: уча
щийся  студент  учитель  препо
даватель. И это не вертикально
иерархическая система, а много
уровневая структура, позволяю
щая использовать разные спосо
бы межличностного взаимодей
ствия в образовательной среде.

Таким образом, совместные 
и скоординированные действия 
школы, организаций высшего, 
среднего профессионального об
разования сегодня направлены 
на формирование такой среды, 
которая каждого учащегося на 
практике готовит к будущей са
мостоятельной жизни и профес
сиональной самореализации.

Светлана ГРИБАНСКАЯ,
учитель русского языка 

и литературы школы №90 
имени Героя Советского Союза 

Е.Г.Ларикова

Мой профессиональный выбор

Шанс реализовать себя
Навигация в мире рабочих профессий
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«Профсоюз - это сила! 
Профсоюз - это класс! 
Будьте вместе с нами, 
профсоюз поддержит 
вас!» - под таким девизом 
работают администрация 
и профсоюзный комитет 
школы «Перспектива».

Профсоюз сегодня  это авто
ритетная организация, за
щищающая социальноэко

номические права работников, 
добивающаяся выполнения со
циальных гарантий, улучшающая 
психологический микроклимат в 
коллективе. Профсоюзный ко
митет ставит перед собой задачи 
сплочения коллектива, увеличе
ния членства в профсоюзе, улуч
шения материального положения 
работников, развития социаль
ного партнерства, укрепления и 
развития профессиональной со
лидарности, взаимопомощь чле
нов первичной профсоюзной ор
ганизации.

Отношения между администра
цией школы и профсоюзной ор
ганизацией строятся на принци
пах социального партнерства и 
взаимодействия сторон трудовых 
отношений, на основе коллектив
ного договора и дополнительных 
соглашений.

Администрация учреждения 
при разработке нормативнопра
вовых актов, затрагивающих со
циальнотрудовые права работ
ников, согласовывает их с проф
союзом. Совместно с руководи
телем и управляющим советом 
школы члены профсоюза при
нимают участие в планировании 
и реализации мероприятий по 
структурной перестройке и раз
витию школы. Представители 
профсоюза входят в состав всех 
рабочих комиссий.

Сегодня без подписи предсе
дателя первичной профоргани
зации полноценной юридической 
силы не имеет ни один школьный 
локальный акт. Профком уча
ствует в заседаниях комиссии по 
распределению стимулирующих 
выплат, выдает мотивированное 
мнение по проекту графика отпу
сков, по распределению нагрузки 
педагогов.

Важным аспектом в работе на
шей первичной профсоюзной ор
ганизации с целью расширения 
ее состава является четко вы
строенная система информиро

вания работников образователь
ной организации.

Информация  это та база, на 
которой держится вся работа 
профсоюзной организации. Ви
дя прозрачность управленческих 
решений, люди обретают веру в 
трудовой коллектив, в социаль
ные гарантии, потому что только 
информированные, грамотные, 
знающие свои права и обязан
ности сотрудники могут отстаи
вать свои интересы. Их активная 
социальная позиция делает са
му организацию сильной и дей
ственной.

Одним из главных направлений 
работы профсоюза школы в по
вышении квалификации педаго
гических работников стала рабо-
та с молодежью. Профсоюзный 
комитет разработал программу 
обучения резерва профсоюзных 

кадров, предполагающую новые 
формы участия молодых работ
ников в профсоюзной жизни шко
лы. На заседаниях профкома си
стематически рассматриваются 
вопросы работы с молодежью.

Предусматривается мораль
ное и материальное стимулиро
вание роста профессионально
го мастерства молодых профка
дров, создаются условия к пере
ходу молодежи на профсоюзную 
работу.

В октябре 2019 года учитель 
истории и обществознания Ми
хаил Михайлович Кудрин и учи
тель английского языка Анаста
сия Сергеевна Морозова школы 
«Перспектива» провели мета
предметный профсоюзный урок 
на тему «История профсоюзно
го движения в Англии» в рамках 
конкурса «Лучший профсоюз

ный урок». В простой и доступ
ной форме они рассказали уча
щимся, как формировались пер
вые профсоюзы, какие права и 
интересы работников они отста
ивали на рубеже XVIIIXIX веков. 
На уроке присутствовали предсе
датель первичной профсоюзной 
организации школы «Перспекти
ва» Залина Казбековна Дзуцева, 
заместитель директора по содер
жанию и качеству образования 
Наталья Владимировна Алексан
дрова, помощник председателя 
МГО Профсоюза образования 
Татьяна Валерьевна Плотнико
ва. Подобные уроки открывают 
новые возможности для воспи
тания и социализации молодежи, 
позволяют ознакомить школьни
ков с профсоюзным движением.

В декабре учитель математи
ки Дмитрий Дмитриевич Ульянов 
принял участие в семинаре для 
председателей первичных проф
союзных организаций членов 
профсоюзного актива по теме 
«Психологическая культура (мо
дуль «Развитие управленческих 
навыков»)», организованный Тер
риториальной профсоюзной ор
ганизацией работников народно

го образования и науки Северно
го округа Москвы.

5 марта 2020 года в банкетном 
зале отеля Korston Club прошло 
яркое и запоминающееся собы
тие этой весны  Венецианский 
бал молодых педагогов, который 
был организован МГО Профсою
за образования. Нашу школу на 
данном мероприятии представ
ляли члены профсоюза Михаил 
Кудрин и Анастасия Морозова.

Доброй традицией стали по
здравления работников с про
фессиональными и календарны
ми праздниками, юбилейными 
датами. В такие дни для каждо
го находятся доброе слово и ма
териальная поддержка. Особое 
внимание профкома было уде
лено Дню учителя, Дню защит
ника Отечества, Международно
му женскому дню 8 Марта, празд
нованию Нового года. Для педа
гогов и сотрудников школы были 

организованы праздничные кон
церты, поздравления, в декабре 
сотрудники школы получили но
вогодние подарки.

Наша профсоюзная организа
ция как важная часть граждан
ского общества, развиваясь и 
совершенствуясь, превратилась 
в профсоюзную организацию но
вой формации, чья деятельность 
стала одним из стимулов разви
тия образовательной организа
ции, повышения качества ее ра
боты. Активно участвуя в созда
нии безопасных условий труда, 
организации отдыха и культур
ного досуга работников и членов 
их семей, вопросах оплаты труда 
и других важных вопросах раз
вития школы, профсоюз объеди
няет и мобилизует всех сотруд
ников: педагогических, админи
стративных работников, техни
ческий персонал, так что все они 
чувствуют себя частью единой 
профессиональной семьи, реша
ющей важные и неотложные со
циокультурные задачи современ
ности.

Олеся КОНОНЕНКО,
социальный педагог 

школы «Перспектива»

Наш профсоюз

Организация 
новой формации
Мы единая профессиональная семья, способная решить важные 
и неотложные социокультурные задачи современности
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Волонтерское движение 
объединяет ребят в школе 
№597 «Новое поколение». 
Основной мотив деятельно-
сти волонтеров - желание 
самореализоваться в помо-
щи ближним, сделать мир 
добрее и лучше. Ключе-
вые принципы - доброволь-
ность и инициативность.

Волонтерскому движению 
сегодня уделяется большое 
внимание в России. А какой 

смысл вкладываем мы в понятие 
«волонтерство»? Для людей с ак
тивной жизненной позицией это 
возможность быть полезными и 
помогать другим, получать новые 
знания и навыки, улучшать жизнь 
в городе, расширять круг зна
комств и реализовывать новые 
идеи. Особенно волонтерская по
мощь нужна одиноким пожилым 
людям, воспитанникам детских 
домов, инвалидам, животным в 
приютах. Все просто: помощь мы 
можем оказать тому, кто находит
ся на расстоянии вытянутой руки.

Учащиеся школы №597 «Новое 
поколение» уверены, что, совер
шая добрые дела, человек дела
ет свою жизнь ярче и интерес
нее. Ведь жить для себя тягостно 
и скучно, такая позиция опусто
шает внутренний мир человека. 
Не стоит откладывать добрые де
ла на потом, ведь попросту мож
но не успеть помочь тому, кто в 
этом нуждается. Поэтому учени
ки, родители и педагоги школы 
стараются «наполнить время лю
бовью», а сердце  добротой.

Волонтерской традицией шко
лы стало участие в акции «Пода

ри жизнь!». Ребята и взрослые 
собирают игрушки в «коробку 
храбрости», чтобы в онкологи
ческих отделениях больниц дети, 
которым ежедневно приходится 
преодолевать страх, отправля
ясь на болезненные процедуры, 
могли хоть ненадолго отвлечься 
от своей беды. Также волонтеры 
школы №597 отвозят в онколо

гические центры гигиенические 
средства и предметы первой не
обходимости.

Дети стремятся оказать по
мощь тем, кто в ней нуждается. 
В рамках Недели детской книги 
учащиеся собрали восемь коро
бок детских книг, которые стали 
хорошим подарком для детейин
валидов центра «Доверие».

Не забывают ребята и о вете
ранах района Ховрино, которым 
так необходимо внимание моло
дого поколения. Они навещают 
ветеранов, слушают их рассказы 
о Великой Отечественной войне, 
своими руками изготавливают 
для них подарки.

Акция «Горячая кружка», ко
торая традиционно проводится в 

школе,  благодарность ветера
нам за мирное небо над головой и 
возможность еще раз напомнить 
об их подвиге.

Два года назад ученики шко
лы №597 обрели новых друзей в 
пансионате для ветеранов труда 
№1. Вместе с педагогами ребя
та стали проводить в пансионате 
выставки творческих работ. Хо
реографический ансамбль «Рит
мы планеты» и фольклорный ан
самбль «Печкилавочки» высту
пали перед ветеранами с боль
шой концертной программой «Хо
ровод дружбы».

По сложившейся уже традиции 
9 Мая школьники встречаются в 
пансионате с ветеранами на кон
цертной программе.

Благодарные зрители всегда 
ждут новых встреч, которые про
ходят в актовом зале школы, где 
ветераны труда на уроках Жизни 
рассказывают ребятам о после
военном детстве и последующем 
опыте активной созидательной и 
творческой деятельности.

Ребята чувствуют, что их по
мощь нужна. Они сами иницииру
ют новые добровольческие про
екты и собирают единомышлен
ников. Акцию в помощь бездо
мным собакам из приюта «Дубо
вая роща» воспитанники школы 
проводят несколько лет подряд. 
Все собранные вещи и средства 
волонтеры привозят в приют.

Добро связано с умением со
страдать, сочувствовать, сопере
живать, откликаться на чувства 
других, держать свою душу от
крытой. Когда мы называем че
ловека добрым, то имеем в виду, 
что он готов прийти на помощь 
другому, делать это не ради вы
годы, не на показ, а бескорыстно, 
по велению сердца. И с особой 
ясностью это понимаешь, когда 
видишь радость в глазах не толь
ко тех, кому помогли учащиеся 
нашей школы, но и в глазах са
мих юных волонтеров.

Елена МИШАКОВА,
заместитель директора по 

воспитанию, социализации и 
дополнительному образованию 

школы №597 «Новое поколение»

Законы общения

Азы доброты



19№15 (10824)
14 апреля 2020 года

Педагогический коллектив 
и учащиеся школы №167 
межрайонного совета ди-
ректоров №34 более трех 
лет активно сотруднича-
ют с берлинской гимнази-
ей имени И.В.Гете.

В год 75летия Великой По
беды интересно просле
дить, что и как изменилось 

в отношениях России и Германии. 
Ведь изменилось многое. В обе
их странах выросли новые поко
ления. Наши дети хорошо знают 
историю своей Родины. Но, пре
клоняясь перед подвигом праде
дов, молодые хотят жить в мире и 
расширять контакты со сверстни
ками из других стран.

Еще осенью 2016 года нача
лась переписка о возможности 
сотрудничества в рамках про
граммы школьного обмена нашей 
московской школы №167 имени 
маршала Л.А.Говорова с берлин
ской гимназией имени И.В.Гете. 
В декабре того же года состоя
лась Skypeконференция, на ко
торой были определены цели и 
задачи международного обмена. 
Акцент сделали на развитии язы
ковых, межкультурных и социаль
ных компетенций у обучающихся 
обеих стран.

Весной 2017 года немецкая 
сторона пригласила педагогов 
московской школы ознакомиться 
и обсудить направления сотруд
ничества. В Берлине был орга
низован круглый стол по вопро
сам международного молодеж
ного обмена. После него по при
глашению директора берлинской 
гимназии госпожи Бергер гости 
из Москвы посетили несколько 
уроков. Немецкие школьники де
монстрировали успехи в изуче
нии русского, английского и не
мецкого языков. Практика изу
чения русского была разноуров
невой: русский как иностранный, 
русский как родной, русский как 

языкпартнер. В ходе встречи 
был подписан и договор о мо
лодежном обмене. Детям идея 
очень понравилась, ведь узна
вать новое, знакомиться со свер
стниками из других стран, путе
шествовать  что может быть ин
тереснее?!

В мае 2017 года директор гим
назии имени И.В.Гете и два не
мецких педагога посетили нашу 
школу: ознакомились с ее воз
можностями, ресурсами москов
ского и российского образования, 
достопримечательностями горо
да. Тогда же было подписано до
полнительное соглашение о да
тах молодежного обмена.

Осенью 2017 года 11 учащихся 
69х классов и два педагога из 
школы №167 посетили Берлин. 
Жили они в немецких семьях. 
Принимали детей очень тепло. 
В гимназии ребята побывали на 
уроках русского, английского и 
немецкого языков, а также пред
метов социальнонаучного цикла.

Молодежь быстро нашла среди 
сверстников друзей. Они вместе 
ходили на занятия, на экскурсии, 
вместе обедали, изучали архи
тектурные памятники и историю 
Берлина. Уже не на страницах 
учебника, а воочию московские 
ребята увидели Рейхстаг: с выбо
инами от снарядов, с надписями 
на русском языке. Все это сохра
нено для истории. Им рассказали 
о подвиге Егорова и Кантарии, и 
страницы учебника ожили: неу
жели это было здесь, в этом са
мом месте?! И детям обеих стран 
стало ясно, что ужасы войны не 
должны повториться.

Весной 2018 года 11 учени
ков берлинской гимназии име
ни И.В.Гете и два педагога при
ехали в Москву. Жили в русских 
семьях, погружаясь в языковую 
среду. Наши учителя провели 
ювелирную работу по подбору 
принимающих семей. Учли мно
жество нюансов, чтобы ребен

ку было комфортно, как дома: 
любит он тишину или шумные 
игры, как относится к домашним 
питомцам, что предпочитает на 
завтрак. И случилось чудо: под
ружились не только дети, но и их 
семьи!

Программа, составленная на
шими педагогами и директором 
школы №167 Татьяной Альбер
товной Тихонюк, была насыщен
ной: уроки, Кремль, Жостово, где 
дети сами расписывали подносы, 
кондитерская фабрика, парк «За
рядье», лаборатория геномной 
инженерии МФТИ, мастерклас
сы по биологии и химии, цирк… 
Ребята расставались с большой 
неохотой, но давали друг другу 
обещания встретиться вновь.

И осенью 2019 года, после по
сещения Берлина, учащиеся на

шей школы вновь принимали не
мецких ребят. Педагоги и сами 
школьники подготовили для дру
зей большую и интересную про
грамму, о которой можно рас
сказывать долго: вместе сидели 
на уроках, ездили на экскурсии. 
В рамках совместного проекта 
«Эпоха в чемодане» было запла
нировано знакомство с эпохами и 
стилями немецкой и русской ар
хитектуры в Москве. Школьники 
посетили парк «Зарядье», совер
шили там виртуальный полет над 
Россией. А еще в Московском го
сударственном университете оз
накомились с диагностиками, ко
торыми можно воспользоваться 
при выборе профессии, посети
ли Оружейную палату и парк «Ко
ломенское», где научились печь 
традиционные русские блины. В 

программе было еще много по
лезного и интересного. Гости бы
ли в восторге! И снова были сле
зы в аэропорту при прощании, 
ведь немецкие и русские ребя
та стали одной командой! Артем 
Бочкарев сказал, что очень рад, 
что у него появился такой друг, 
как Илиас. А еще дети отметили, 
что стали свободнее общаться на 
иностранном языке в реальной 
жизни.

После отлета гостей одна из 
мам написала: «Спасибо, что 
сбываются детские мечты!» Ее 
дочка так хотела подружиться с 
немецкой девочкой!

Так что же дал детям обеих 
стран этот обмен, был ли он по
лезным? Накануне Года Герма
нии в России можно смело ска
зать  несомненно! Значение рос
сийскогерманских отношений 
трудно переоценить. Ведь чем 
больше молодежь обеих стран бу
дет знать друг о друге, тем проч
нее будет дружба. Подростки го
раздо мудрее, чем иногда думают 
взрослые. Зная об ужасах войны, 
они не хотят ее повторения. Они 
хотят жить под мирным небом, 
получать хорошее образование, 
ездить в гости к своим друзьям в 
Россию и в другие страны мира. 
И вот теперь дети не просто уз
нали язык и культуру друг друга, 
они подружились.

…В соседнем кабинете идет 
урок немецкого языка, на кото
ром присутствуют дети из Герма
нии. А в моем кабинете на уроке 
русского языка работает Темур 
Кантария. Дада, он правнук Ме
литона Варламовича, водрузив
шего над Рейхстагом Знамя По
беды. Скоро прозвенит звонок, 
Темур выйдет в коридор и на
верняка пожмет руки ребятам из 
Берлина, которые сидят сейчас в 
соседнем классе.

Марина ВИШНИЦКАЯ,
учитель русского языка и 
литературы школы №167

Содружество

Рукопожатие 
через десятилетия
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Юные крайновцы из шко-
лы №201 прошли маршру-
том знаменитого боевого 
отряда, слава которого се-
годня неотделима от памя-
ти о легендарном подвиге 
Героя Советского Союза 
Зои Космодемьянской.

Общегородской образова
тельный проект «Путь ге
роя» стартовал на Поклон

ной горе 6 мая 2019 года на пара
де кадетского движения «Не пре
рвется связь поколений». Среди 
учащихся 48 московских школ, 
носящих имена Героев Совет
ского Союза, удостоенных это
го звания в годы Великой Оте
чественной войны, в нем приня
ли участие и ребята из 201й шко
лы. С 1944 года эта школа носит 
имя свой знаменитой воспитан
ницы Зои Космодемьянской, а с 
1956 года  также и ее брата Ге
роя Советского Союза Александ
ра Космодемьянского.

За проект, призванный объе
динить патриотическое и граж
данское воспитание школьников 
с технологией образовательного 
туризма, в школе №201 взялась 
группа наставников под нашим 
руководством.

Пройдя предварительную под
готовку по программе дополни
тельного профессионального об
разования «Организация и про

ведение детского туристского по
хода», сотрудники школы спла
нировали работу по проекту на 
20192020 учебный год.

Уже в августе в школе было 
создано новое детское объеди
нение дополнительного образо
вания «Туризм и краеведение», в 
которое первоначально вошли 15 
ребят 69х классов  активисты и 
юные экскурсоводы музея исто
рии школы и семьи Космодемьян
ских. Вместе с педагогами они 
изучали теорию туризма, распре
деление обязанностей, органи
зационную и хозяйственную под
готовку, выполняли физические 
упражнения на развитие вынос
ливости, детально знакомились 
с экспозициями и архивными до
кументами школьного музея. Уда
лось договориться о встрече про
ектной группы с одноклассницей 
Зои Космодемьянской Екатери
ной Ивановной Антоновой (Ан
дреевой), к которой школьники 
пришли в гости, смогли лично 

пообщаться, записать ее воспо
минания. Екатерине Ивановне в 
этом году исполнилось 95 лет.

Учитывая, что опыта много
дневных пеших походов у обу
чающихся и педагогов школы 
за последние несколько лет не 
было, руководители экспедиции 

приняли решение разработать 
туристический маршрут по тер
ритории Московской области  по 
местам выполнения последнего 
боевого задания разведыватель
нодиверсионного отряда Бориса 
Крайнова  командира Зои Кос
модемьянской, Веры Волошиной, 
Клавдии Милорадовой, Лидии 
Булгиной. Так сложилась тема 
проектного исследования  «Бо
евой путь отряда Бориса Край
нова. Подвиги Веры Волошиной 
и Зои Космодемьянской».

30 августа 2019 года на Мо
сковском международном фору
ме «Город образования» в рам
ках проекта «Путь героя» ребята 
презентовали проект и свои даль
нейшие планы. Была поставле
на задача повторить маршрут 
отряда Бориса Крайнова, посе
тить памятные места, связанные 
с именами Героя Советского Со
юза Зои Космодемьянской и Ге
роя России Веры Волошиной, со
брать дополнительные фото и 

видеоматериалы, артефакты для 
школьного музея, разработать 
туристскоспортивный маршрут 
для обучающихся туристических 
кружков и клубов, пройти его, 
представив затем подробное опи
сание всего проекта.

Предварительно школьники в 
деталях изучили историю боево
го похода диверсионного отряда 
Бориса Крайнова.

…18 ноября 1941 года две груп
пы разведчиков, в составе кото
рых были Борис Крайнов, Павел 
Проворов, Зоя Космодемьянская, 
Вера Волошина, Клавдия Мило
радова, Лидия Булгина, Васи
лий Клубков и другие бойцы, по
лучили от майора А.К.Спрогиса 
новое задание: «Поджечь дома, 
в которых расквартирован не
мецкий гарнизон, в 10 населен
ных пунктах», среди них: Головко
во, Ястребово, Мишинка, Архан
гельское, Грибцово, Петрищево. 
21 ноября группы перешли линию 
фронта, проходившую в тех ме
стах по реке Нара у деревень На
роОсаново, Еремино и Якшино. 
Выйдя из Якшино через лес к Го

ловковскому полю, группы под
верглись обстрелу немцами. От
стреливаясь, разведчики стали 
отходить к лесу. Вера Волошина 
оказалась несколько ближе к нем
цам и прикрывала огнем из авто
мата отход группы. Раненная в 
плечо, она отстреливалась до по
следнего патрона. Уйти не смогла 
и попала в плен… Изза тяжелых 
потерь группам пришлось объе
диниться в одну под командова
нием Бориса Крайнова.

В школьном музее хранится 
запись Клавдии Милорадовой: 
«Когда собрались на опушке, ока
залось, что из 20 человек оста
лось только 10. На наши позыв
ные никто не ответил. Решили: 
этим составом двигаться и вы
полнять задание. Резали связь. 
В Ястребово подожгли меж
штабной узел связи. В деревне 
Мишинка ночью увидели, что в 
маленькой школе фашистские 
офицеры устроили кутеж. Кру
глую ночь они орали, песни пе
ли. Часового бесшумно «сняли», 
подперли двери кольями, обли

ли проемы окон и дверей горю
чей жидкостью КС3, подожгли и 
ушли. Фашисты на фронт не вер
нулись».

Разведка доложила, что в 
деревне Петрищево находит
ся склад с продовольствием и 
часть немецкой радиоразведки, 
которая перехватывает радио
переговоры частей Красной ар
мии, устраивает эфирные поме
хи. 27 ноября группа двинулась к 
Петрищево.

Клава Милорадова: «Петри
щево перед нами. Боря Край
нов послал Лиду Булгину и меня 
в разведку. Мы отошли метров 
на 400  засада! Стали уходить. 
Нас преследовали. Потом груп
пу свою мы так и не смогли най
ти: ведь они услышали, что нем
цы стали поблизости стрелять, и 
снялись. В ту же ночь Зоя ушла в 
Петрищево. Больше я ее не виде
ла  живую...» Из донесения ко
мандира группы Б.Крайнова ко
мандованию части №9903: «...Со 
мной остались Космодемьянская 
и Клубков. Я решил с двумя то
варищами поджигать объекты. 

К 75‑летию Победы
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Дошли до Петрищева и зажг
ли четыре дома, на место сбора 
Клубков и Космодемьянская не 
явились, ждал до утра. После ре
шил идти до части».

При выполнении задания Кос
модемьянская и Клубков были 
схвачены фашистами. Клубков 
оказался предателем. 29 ноября 
1941 года в Петрищево состоя
лась казнь юной разведчицы. В 
то же время в Головково фаши
сты казнили подругу Зои Веру 
Волошину.

«Маршрутная нить», связав
шая топонимы этих докумен
тальных свидетельств, легла на 
карту. Все было готово. 27 сентя
бря 2019 года группа участников 
проекта «Путь героя» из школы 
№201 приступила к осуществле
нию основной  практической  ча
сти проекта. На протяжении по
хода школьники вели дневники.

День первый
Наша группа приступила к вы

полнению «боевого задания». 
Сегодня, в первый день похода, 
отряд юных крайновцев (так мы 
решили себя назвать) перешел 
бывшую линию фронта в райо
не деревни Полушкино и Наро
Осаново. Прошли по памятным 
местам, посвященным событиям 
военной осени 1941 года. Просле
довали через деревни Еремино и 
Якшино, где отряд Бориса Край
нова 18 ноября 1941 года получил 
задание двигаться через Голов
ково к Петрищево, посетили ме
ста захоронения бойцов Красной 
армии и партизан. После прива
ла на обед наша группа вышла из 
Якшино и двинулась в район де
ревень Головково и Крюково, где 
21 ноября 1941 года разведыва
тельные группы части №9903 Бо
риса Крайнова и Павла Проворо
ва были обстреляны фашистами, 
а Вера Волошина, прикрывавшая 
огнем из автомата отход группы, 
была ранена и схвачена фаши
стами. Мы нашли это место! В 
лесу, недалеко от Головковских 
полей, на месте санитарной вы
рубки елей, наша группа разбила 
лагерь на ночь. Место ровное, су

хое. Запас дров большой. Завтра 
у нас экскурсия по Музею Веры 
Волошиной в Крюково.

День второй
Поход юных крайновцев про

должается. Раннее утро. Голов
ково. Палатки собраны, выходим 
на маршрут. Проходим место каз
ни Веры Волошиной. О судьбе де
вушки не было никакой инфор
мации, пока в 1957 году в одной 
из газет не появился посвящен
ный ей биографический очерк. 
По свидетельствам жителей де
ревни Головково после захвата в 
плен Вера была повешена 29 но
ября 1941 года. На казнь девуш
ки согнали всех местных жите
лей. Однако, по словам очевид
цев, даже за несколько минут до 
казни Вера Даниловна Волошина 
не утратила мужества и достой
но приняла смерть. Врагам она 
предсказала скорое поражение 
и перед казнью запела «Интерна
ционал». Минута молчания у сте
лы памяти и затем бросок на три 
километра в деревню Крюково, 
в Музей Веры Волошиной. Здесь 
нас встретили как родных: напо
или чаем, провели экскурсию. По
сле экскурсии мы встретились с 
местным жителем Олегом Викто
ровичем Фетисовым. Узнав, что 
мы учащиеся 201й школы и на
ша задача повторить путь отря
да Бориса Крайнова, Олег Вик
торович поделился с нами инте
ресными фактами и находками. 
Командиру нашего отряда Олег 
Викторович передал найденную 
им и отреставрированную каску 
немецкого солдата, гильзы от не
мецких и советских патронов. Эти 
«трофеи» пополнят экспозицию 
музея истории школы и семьи 
Космодемьянских. Минута мол
чания у братского захоронения 
перед Музеем Веры Волошиной. 
Отправляемся в путь, впереди но
вые находки и впечатления!

Двигаемся от Крюково и Го
ловково через лесной массив, 
по которому уходили бойцы от
ряда после обстрела фашистами 
в Ястребово. Переход нелегкий. 
Лесная дорога мало кем исполь

зуется. Поваленные ветром дере
вья, родниковые ручьи. Лес хра
нит отголоски тяжелых дней бит
вы за Москву. Окопы, траншеи, 
блиндажи, землянки, братские 
могилы… Выйдя из леса около 
деревни Ястребово, встретили 
местного жителя, пасущего ста
до гусей. Услышав ответ на во
прос, откуда мы, такие туристы, 
он пошутил, что, возможно, по

следний раз этими лесами шла 
как раз Зоя Космодемьянская. 
Мы рассмеялись и рассказали, 
что является ученикам школы, 
носящей ее имя. Наша задача  
повторить маршрут героини. Жи
тель показал нам братское захо
ронение бойцов на окраине де
ревни… Начинает темнеть. Ла
герь установлен. «Ужин готов!» 
 дает, наконец, «сигнал» кухня. 
После ужина делимся впечатле
ниями. Отбой в 22.00.

День третий
Утро. Слышен треск костра. 

«Подъем!» Дежурные готовят 

пшенную кашу. Чайник кипит. Ка
ша готова. Командир изучает кар
ту, наносит на нее маршрут, ме
ста остановок. Быстрые сборы. В 
путь. Выходим из Ястребово, где 
Клавдия Милорадова 24 ноября 
1941 года уничтожила немецкий 
межштабной узел связи. Заходим 
в Мишинку. Здесь в ночь с 24 на 
25 ноября в помещении школы 
фашистские офицеры устроили 
кутеж. Зоя Космодемьянская и 
Лида Булгина бесшумно «сняли» 
фашистского часового, а Клава 
Милорадова с Борисом Крайно
вым подожгли дом…

От автостанции в деревне Ми
шинка в 8.36 отходит автобус на 
Петрищево. Оформляем багаж
ный билет, рюкзаки вместе с де
журным и сопровождающим нас 
родителем отправляем на авто
бусе в Петрищево. А сами про
должаем пешее движение туда, 
где погибла Зоя Космодемьян
ская.

Осенняя природа вспыхивает 
яркими красками, когда мы вхо
дим в Петрищево. Находим ме

сто первого захоронения Зои 
Космодемьянской. Обед приго
товили дежурные. После обеда 
отправляемся в центр деревни, 
где идет грандиозное строитель
ство мемориального комплекса к 
75летию Победы. Заходим в дом 
П.Я.Кулик. В нем Зоя провела по
следнюю ночь перед казнью. На 
месте казни вспоминаем послед
ние слова Зои: «Мне не страш

но умирать, товарищи! Это сча
стье  умереть за свой народ!» 
Возлагаем цветы и молчим! Те
перь в Музей Зои Космодемьян
ской… Слушаем затаив дыхание 
рассказ экскурсовода. На наши 
глаза наворачиваются слезы… 
Возвращаемся к месту стоянки. 
У многих появляются вопросы. 
Вместе думаем, вспоминаем до
кументы, изученные в школьном 
музее перед походом. Лагерь со
бран, идем на электричку к плат
форме «Партизанская». Обрат
ная дорога домой…

Так был пройден ребятами 
маршрут боевого задания Веры 

Волошиной и Зои Космодемьян
ской. 29 сентября отряд юных 
крайновцев благополучно вер
нулся в Москву. Ребята получи
ли первый многодневный опыт 
пешего туризма. Отсняли много 
фотографий, видеоматериалов, 
собрали артефакты и сформи
ровали новый экспозиционный 
стенд в школьном музее. Защи
тили проект туристскоспортив
ного маршрута в Московском ка
детском корпусе.

В течение учебного года груп
па юных крайновцев продолжа
ла краеведческие исследования 
в рамках проекта «Путь героя». 
Пройдя боевой маршрут леген
дарного отряда Бориса Крайно
ва, ребята делают теперь точеч
ные выходы для изучения райо
на. В первые дни осенних кани
кул исследовали лесной массив 
между поселком Головково и де
ревней Ястребово, взяли про
бы воды из лесного родниково
го ручья, чтобы определить ее 
пригодность для питья. А в дни 
ноябрьских праздников прошли 
от Головково через деревни Ску
горово и Юматово. Встретились 
с местной жительницей Гали
ной Ивановной Прониной (в де
вичестве  Стальновой)  свиде
тельницей тех далеких военных 
событий. Галина Ивановна рас
сказала ребятам, что жителями 
деревень  женщинами и детьми 
фашисты укрывались, как жи
вым щитом: гнали их перед со
бой, а сами не спеша ехали на 
мотоциклах, лишая партизан и 
бойцов Красной армии возмож
ности стрелять на поражение. 
Запомнились нам слова Галины 
Ивановны: «Как увидела вашу 
группу, так в душе воскликнула: 
«Жива Россия!» Молодцы! С та
ким поколением у нашей страны 
есть будущее!»

Проект «Путь героя» позволил 
интегрировать многие предмет
ные области: историю, литерату
ру, географию, основы безопас
ной жизнедеятельности. Участ
ники похода сегодня выступают 
на классных часах, делятся впе
чатлениями. Проектом заинтере
совались школьники разного воз
раста, в объединение «Туризм и 
краеведение» стали активно при
ходить новые ребята.

К летнему походу в Петрище
во готовятся ученики 5го класса. 
Для них педагоги объединения 
провели квест «Тропа разведчи
ка» на знание истории подвигов 
Зои, Александра Космодемьян
ских, Веры Волошиной, обще
школьные соревнования «Школа 
безопасности», конкурс чтецов 
«Подвиг бессмертен». Под ру
ководством наставников ребята 
принимают активное участие в 
метапредметной олимпиаде «Не 
прервется связь поколений». От
ряд школьных волонтеров систе
матически посещает ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Многолетняя учебная, воспи
тательная, просветительская ра
бота с учащимися школы, в кото
рой когдато учились Зоя и Алек
сандр Космодемьянские показы
вает, что не прерывается связь 
поколений, способных следовать 
по пути подлинных героев нашей 
страны, душу положивших за 
други своя и за Отечество.

Дмитрий БАБИН,
заместитель директора 

по воспитательной работе 
школы №201;

Наталья СУХАНОВА,
преподаватель-организатор ОБЖ 

школы №201

К 75‑летию Победы

Бориса Крайнова
московской школы
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С середины марта школьники Мо-
сквы переведены на дистанцион-
ное обучение… Вынужденная, но 
необходимая мера для сохранения 
здоровья людей.

Для ребят проводятся дистанцион
ные уроки. Но московские педаго
ги не ограничиваются электронным 

форматом общения, школьникам необ
ходимы живой разговор, эффект присут
ствия, ощущение реальной жизни. Поэто
му помимо уроков мы организуем Zoom
конференции, планируем часы коллектив
ного общения, помогающего ребятам по
знавать мир, общаться и развиваться.

Сегодня в ходе онлайнзанятия музей
ного объединения школы №2099 активи
сты музея рассказали, как они скучают по 
школе и своему музею. На вопрос «Как 
будем организовывать работу в ближай
шие дни?» ответили: «Давайте расскажем 
всем, кто нас еще не слышал, об участии в 

проектах Департамента образования и на
уки Москвы для московских школьников».

На страницах «УГМосквы» наша школа 
не раз рассказывала о проекте «Москов
ский экскурсовод», в который ребята на
шей образовательной организации вклю
чились одними из первых по инициативе 
директора Ольги Евгеньевны Макаровой. 
Сегодня проект дает реальные результа
ты, его инициатор  депутат Государствен
ной Думы РФ Ирина Викторовна Белых 
 многих участвующих в нем школьников 
знает в лицо, помогает определиться с 
профессией, сформировать навыки, без 

которых невозможно стать успешными и 
востребованными в современном мире.

Трижды наши ребята участвовали в 
учебных программах проекта и проходи
ли серьезные экзамены: онлайнтести
рование и очные экскурсии в московских 
музеях в присутствии авторитетной экс
пертной комиссии и представителей СМИ.
Трижды получали высокие оценки, серти
фикаты и грамоты.

О том, чем для них стал этот проект, ре
бята рассказывали учащимся своей шко
лы, а также сверстникам из школ нашего 
МСД №34. Среди основных достижений 
они отметили личностный рост, умение ра

ботать в команде, управлять аудиторией, 
оперативно находить и применять в прак
тической деятельности необходимую ин
формацию. А главным верифицируемым 
результатом стало поступление участни
ков проекта в ведущие московские вузы 
(Московский государственный универси
тет, Высшую школу экономики, Государ
ственный институт русского языка имени 
А.С.Пушкина) на бюджетную форму обу
чения. И пусть скептики утверждают, что 
в 11м классе старшеклассников не нуж
но привлекать к участию в проектах, пусть 
говорят, что еженедельные занятия и экс
курсии  это непомерная нагрузка на вы
пускников. Только тот, кто везде участву
ет, кто идет в ногу со временем и посто
янно развивается, успевает везде и стано
вится лидером. Это утверждение в случае 
с нашими «музейщиками» дважды полу
чило подтверждение: выпускные классы 
на протяжении учебного года участвовали 
в проекте, еженедельно посещали заня

тия и в итоге сдали ОГЭ и ЕГЭ лучше всех 
(в частности, такой сложный экзамен, как 
литература, на 97 баллов!).

Но время летит быстро, и нам, педаго
гам, приходится ежедневно реагировать 
на новые запросы наших воспитанников, 
которые подчас быстрее узнают о возмож
ностях современной системы столичного 
образования. Да, именно школа научила 
наших «музейщиков»  юных московских 
экскурсоводов  оперативно добывать и 
обрабатывать информацию.

Вот и сейчас наши «музейщики» соч
ли нужным поделиться в интернетпро

странстве своим опытом  экскурсионны
ми маршрутами, созданными в рамках 
проекта «Мой район в годы войны».

Еще в начале учебного года у воспи
танников нашего музейного объединения 
и его руководителя Дмитрия Петровича 
Голенищева (выпускника нашей школы, 
коренного жителя Войковского района) 
возникла идея создания экскурсионного 
маршрута по нашему району для всех ка
тегорий граждан. Этот маршрут был раз
работан в рамках проекта «Мой район в 
годы войны», который Департамент обра
зования и науки Москвы предложил шко
лам в качестве ресурса воспитания граж

данственности и патриотизма юных мо
сквичей, как средство укрепления связей 
между поколениями.

Началась работа с подготовки и раз
мещения информации на интерактивной 
карте, с помощью которой все учащиеся 
и педагоги города сегодня имеют возмож
ность рассказать об участниках войны, 
проживающих в том или ином районе го
рода, об объектах, имевших особую зна
чимость в военное время.

Наши «музейщики» нашли, обработали 
и разместили уникальную информацию 
об известном архитектурном памятнике 
Москвы. Это Мост Победы на Ленинград
ском шоссе, хорошо известный не только 
жителям города, но и гостям столицы. И 
это не единственный объект, о котором 
рассказывают на сайте moiraion.moscow 
наши ребята!

Почему это важно сейчас? Потому что 
люди, которые в силу необходимости на
ходятся дома, могут уделить время изу

чению истории своего района как части 
истории страны…

Учащиеся нашей школы  победители 
городского конкурса юных экскурсоводов 
«Путешествие по Москве». Для того что
бы войти в тройку лидеров, им не хвати
ло нескольких сотых балла. Но не в этом 
дело! Важнее, что выросли они из школь
ного объединения «Московский экскур
совод», из группы ребят, работавших в 
школьных музее боевой славы и музее 
Д.М.Карбышева и его времени. Здесь на
учились работать с информацией, не бо
яться больших групп экскурсантов, до ко
торых нужно донести информацию так, 
чтобы она заинтересовала, осталась в па
мяти...

Разработанный учащимися маршрут 
«На неприступных рубежах столицы: Ле
нинградское шоссе  улица боевой, тру
довой, морской славы» в этом году поль
зовался огромным успехом. На 60минут
ные экскурсии записывались и школьники 
711х классов, и взрослые.

Сегодня, общаясь в формате видеокон
ференции с нашими юными «музейщика
ми», мы услышали их требование: музей 
должен работать, несмотря ни на что. На
ши экскурсии нужны людям. И «Мой рай
он…» не единственное, о чем мы можем 
рассказать. Накоплен большой опыт, бо
гатейшая коллекция экспонатов, мы мно
гое знаем и умеем. За это спасибо нашей 
Москве: двигаясь от проекта к проекту, 
мы растем!

Приглашаем к общению всех, кому ин
тересна история нашего города, история 
Победы. Сегодня мы общаемся с детьми 
и родителями в режиме онлайнконферен
ций, проводим онлайнэкскурсии и расска
зываем об истории народапобедителя. 
27 марта организовали трансляцию уро
ка в музее с использованием современ
ных технологий, где рассказали о преем
ственности исторических этапов: от Дми
трия Донского до полководцев Великой 
Отечественной.

75летие Победы для каждого личный 
праздник. Его не могут отменить никакие 
трудности и невзгоды. Мы страна победи
телей. Поэтому наш музей, наш город и 
наша страна всегда будут воспитывать на
стоящих патриотов. Это наша общая цель, 
ведь все мы наследники Великой Победы!

Алина ЛЕОНОВА,
учитель русского языка школы №2099

К 75‑летию Победы

Комментарии

Марьяна Али ХАН, 
участница объединения «Московский 
экскурсовод», 
ученица школы №2099:

‑ Участие в городском конкурсе юных 
экскурсоводов «Путешествие по Москве» 
стало для меня важным событием. Бла‑
годаря проекту я многое узнала о райо‑
не Вой ков ский, о Великой Отечественной 
войне. Вместе с подругой Лейлой Хубие‑
вой мы часто проводим экскурсии в нашем 
школьном музейном комплексе.

В проекте «Московский экскурсовод» мы 
с подругой участвовали дважды, общность 
интересов укрепляет дружбу. Лейла стала 
моим первым экскурсантом, а потом пре‑
красным экскурсоводом, и, думаю, во мно‑
гом превзошла меня! Я уверена, что инте‑
ресно рассказать о малой родине можно, 
только если много общался со старожила‑
ми. Как хорошо, что руководитель нашего 
музея Дмитрий Петрович в прямом смысле 
слова родился на территории нашей шко‑
лы, где в довоенные годы стоял маленький 
дом, из которого его дед ‑ рабочий чугуно‑
литейного завода имени Войкова ‑ ушел 
на войну…

Сегодня мы не только заботимся об исто‑
рических памятниках города, но и прихо‑
дим в гости к ветеранам, детям войны. Я 
многое могу рассказать о жителях нашего 
района, его достопримечательностях. Это‑
му меня научили моя мама, мои учителя…

С Лейлой, приехавшей из другого горо‑
да, мы вместе готовили новый музейный 
проект. Тогда она только знакомилась с 
нашим районом. Мы собирали информа‑
цию о его жителях ‑ участниках Великой 
Отечественной войны, проверяли ее вме‑
сте с нашим руководителем, так как очень 
часто информация, размещаемая в Интер‑
нете, не соответствует действительности.

Нам помогали все, к кому мы обраща‑
лись! Много исторических фактов мы уз‑
нали о заводе имени Войкова, госпитале 
для раненых партизан, в здании которого 
сейчас располагается ДЮЦ «Войковский», 
о школе, которая до войны была самым вы‑
соким зданием в районе… Мы водили экс‑
курсантов по наиболее интересным исто‑
рическим местам нашего района, а потом 
отработали маршрут, который интересен 
экскурсантам любого возраста.

В день сдачи проекта очень волновались, 
но в итоге справились: нас слушали внима‑
тельно, с интересом. И в этот момент нам 
казалось, что о нашем районе можно рас‑
сказывать еще и еще… Были очень удив‑
лены, когда узнали, что заняли первое ме‑
сто в межрайонном туре конкурса. Затем 
успешно выступили на городском этапе… 
И все время продолжали проводить экс‑
курсии для взрослых и детей.

Лейла ХУБИЕВА, 
участница объединения «Московский 
экскурсовод», 
ученица школы №2099:

‑ Проект «Мой район в годы войны» нау‑
чил меня ценить дружбу, историю Москвы, 
замечательных людей, которые живут в на‑
шем районе. Когда я готовилась к участию 
в проекте, узнавала все больше об этих 
местах, за это я благодарна руководителю 
музея Дмитрию Петровичу, моей подруге 
и коллеге Марьяне, учителю литературы 
Алине Евгеньевне и, конечно, нашим ве‑
теранам и старожилам.

Всегда интересно и приятно смотреть на 
удивленные глаза детей, открывающих для 
себя богатую историю, казалось бы, знако‑
мых улиц и домов. Я считаю, очень важно 
помнить, какую цену народ нашей страны 
заплатил за Победу, как много нужно бы‑
ло приложить усилий, чтобы восстановить 
после окончания войны огромную страну!

Хочу выразить слова благодарности ини‑
циаторам и организаторам этого проекта, а 
ребятам, которые с проектом пока не зна‑
комы, хочу пожелать как можно скорее от‑
крыть для себя удивительные горизонты 
истории страны, которая начинается прямо 
у порога родного дома!

Школьная кунсткамера 
на дистанционке
Юные активисты музейного объединения школы №2099 в условиях 
карантина продолжают экскурсионно-просветительскую деятельность
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К 75‑летию Победы

Проект «Школьный музей Побе-
ды», стартовавший по инициати-
ве Департамента образования и 
науки Москвы, Российского воен-
но-исторического общества и Му-
зея Победы на Поклонной горе в 
сентябре 2019 года, привлек вни-
мание многих образовательных 
организаций. Концепция малых 
дел в патриотическом музееведе-
нии оказалась востребованным и 
эффективным подходом в пробуж-
дении у современных школьников 
исторической памяти, поддержа-
нии социальной и духовной связи 
с неизбежно уходящим военным 
поколением. «Жизнь мертвых про-
должается в памяти живых», - го-
ворил древнеримский оратор и 
философ Цицерон.

Какая она, память? Где берет начало? 
Исчезает ли? Как передается из по
коления в поколение? И что значит 

помнить? Почему мы можем напрочь за
быть события прошлогоднего отпуска и 
при этом прекрасно помнить тепло мами
ных рук и рисунок на обоях в детской? Мо
жет быть, потому что помним… сердцем?

Память вписывает наши имена в книгу 
жизни. Обеспечивая неразрывную связь 
прошлого и настоящего, она определяет 
наше будущее.

Умение вспоминать имена, лица, собы
тия, делает нас своего рода знаменосца
ми, передающими опыт предыдущих по
колений потомкам. Память  это форма 
бессмертия.

Древние греки говорили, что память осо
бенно бережно хранит то, что досталось 
человеку с большим трудом. 75летие По
беды в Великой Отечественной войне, ко
торое мы отмечаем в этом году, выстра
дано кровью 27 миллионов солдат и про
стых граждан огромной страны. Каждый 
из них для когото был самым близким, 
самым родным. В июне 1941 года каждый 
из них шагнул за порог своего дома в на
дежде обязательно вернуться… но не при
шел назад.

Они гибли, подрывались на минах, то
нули, умирали в фашистском плену и все
таки не сдавались, потому что знали, что 
защищают больше чем страну  защища
ют Отечество, которое в их собственной 
памяти неотделимо от тепла родных ма
теринских рук и чувства любви к ближним.

Как мало осталось фактических свиде
тельств их жизненного пути! Пожелтевшие 
фотографии, затертые письма, короткие 
телеграммы… Но и это малое бережно 
хранят и собирают, оберегают и переда
ют из поколения в поколение семьи, музеи 
 и государственные, и школьные.

Почему школьные? Наверное, потому 
что школа  это своеобразный форпост 
исторической памяти. С раннего возрас
та дети должны осознать, что они звенья 
всеобъемлющего культурноисторическо
го процесса и, живя в настоящем, перени
мают опыт прошлого и трансформируют 
его в грядущее.

Вторая мировая война  это страница 
истории, которая никогда не должна быть 
закрыта и забыта. Инерция утвержде
ния «история учит тому, что она ничему 
не учит» не должна работать, если мы хо
тим, чтобы у наших детей было будущее.

Именно поэтому многие школы созда
ют в своих стенах музеи, которые для но
вых поколений становятся школами исто
рической ответственности, гражданско
го и нравственного воспитания. Они хра

нят уникальные экспонаты: личные вещи, 
письма, школьные дневники, похвальные 
грамоты, аттестаты зрелости, фотографии 
мальчишек и девчонок далеких 1940х го
дов. И фонды этих музеев непрерывно по
полняются. В витринах военноисториче
ского музея школы №1159 «Память геро
ев» можно увидеть старые патефоны, ко
торые заводили ручкой и слушали в пыль
ных окопах, солдатские фляги, пробитые 
и помятые вражескими пулями, пулемет
ные ленты, солдатские гимнастерки и да
же макет походнополевой кухни, собран
ный по описаниям, фотографиям и свиде
тельствам тех лет.

Учащиеся школы с большим удоволь
ствием принимают участие в развитии му
зея, пополняют его коллекцию.

Ученица 7го класса Аида Насибова от
мечает:

 В нашем школьном музее есть мно
го материалов, которые помогают погру
зиться в историю тех трагических событий. 
Мне нравится заниматься в музее. В нем 
чувствуется теплота, которую хранит в па
мяти каждая семья.

Семья Аиды передала в школьный му
зей несколько экспонатов военного вре
мени, которые бережно хранились в их 
доме. И надо сказать, такие передачи се
мейных реликвий в школьные музеи ста
новятся все более популярными среди мо
сквичей. Маленький и уютный школьный 
музей каждую вещь способен оживить в 
практике учебной и воспитательной рабо
ты, в рассказах и комментариях сотрудни
ков музея и учителей… Вот гимнастерка 
и фотоаппарат Дмитрия Трофимовича Ба
цанова, военного корреспондента, учителя 
по профессии. Я словно вижу его, бережно 
прикрывающего драгоценный объектив в 
какойнибудь пропахшей порохом землян
ке. А вот фотографии и письма Александ
ра Николаевича Титова, аккуратно храни
мые в семье его правнучки, воспитанницы 
нашей школы Полины Акимовой. Глядя на 
широкое русское лицо, на неровные строч
ки его торопливой записки домой, я чув
ствую себя, как когдато в детстве перед 
дедушкиной фотографией: вот он стоит 
передо мной, человек, которого я никогда 
в жизни не видела, но про которого каким

то непостижимым образом все знаю. Что 
делает меня причастной к его судьбе, если 
не память, ее загадочная нить, обманыва
ющая неумолимый ход времени?

Конечно, в Москве, в России много му
зеев. Как нет в нашей стране семьи, не за
тронутой войной, так нет ни одного угол
ка, где не был бы организован музей, со
храняющий память о героях этой войны. И 
всетаки школьные музеи уникальны сво
ей особой атмосферой, особой теплотой. 
Может быть, именно поэтому совместный 
проект Департамента образования и на
уки города Москвы, Российского военно
исторического общества и Музея Победы 

на Поклонной горе, собрав
ший на своей площадке луч
шие школьные музеи со всей 
страны, так популярен среди 
москвичей и гостей столицы.

Ведь школьные музеи по
казывают войну под другим 
углом. Они рассказывают об 
обычных людях, посетивших 
этот мир «в его минуты ро
ковые» с их простыми и хо
рошо понятными нам мечта
ми, которым часто не сужде
но было сбыться, об их тихом 
ежедневном подвиге, прибли
жавшем Победу, о событиях и 
фактах, возможно, не самых 
заметных, но ставших опре
деляющими для истории всей 
страны и всего мира.

Ценность проекта «Школь
ный музей Победы» неверо
ятно высока, и одним из важ
ных его аспектов является до
ступность: в нем могут уча
ствовать и совсем малень
кие воспитанники дошколь
ных объединений, и стар
шеклассники, и родители, 
и даже дедушки и бабушки. 
Проект имеет тесную связь с 

олимпиадами «Не прервется связь поко
лений», «История моей семьи в истории 
России». Любые проекты учащихся и вос
питанников, оживляющие память о геро
ях войны, сегодня могут не только стать 
достоянием школьного музея, но и занять 
достойное место в музейной экспозиции 
на Поклонной горе.

Совместная экспозиция школ №1159 
и №1315 была посвящена детям войны. 
Детям без детства. Детям, с ранних лет 
навсегда и неотвратимо повзрослевшим. 
Она сменила выездную экспозицию му
зея школы №158, активисты которого со
трудничают с поисковыми отрядами и ме
мориальными сообществами. Ребята ви
дят свою миссию в том, чтобы возвращать 
без вести пропавших советских солдат их 
семьям, потомкам, хотя это, к сожале
нию, непрерывно увеличивает и без того 
страшную цифру безвозвратных потерь.

Проходят десятилетия. Разрушающая 
сила времени пытается стереть с лица 
земли тяжелую поступь той войны. Рас
тет поколение, которому и спроситьто о 
войне уже некого. Разрастаются до неви
данных масштабов информационные по
токи, умаляющие значимость подвига со
ветского народа. Как воспитывать в этих 
условиях детей? Что мы можем противо
поставить всему этому? Только память. 
Столкнувшись с ней лицом к лицу, время 
смиряется со своим бесправием.

Вера БЫКОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1159

Три четверти века 
после войны
Школа - форпост исторической памяти
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Музей Победы на Поклон-
ной горе стал первым мо-
сковским музеем, пред-
ставляющим на своей 
площадке экспозиции 
лучших школьных музеев 
города. 4 февраля здесь 
ознакомил со своими экс-
понатами музей боевой 
славы 33-й армии шко-
лы №158 Левобережного 
района Северного округа 
столицы.

С сентября 2019 года Музей 
Победы совместно с Де
партаментом образования 

и науки Москвы, Российским во
енноисторическим обществом 
в рамках подготовки к 75летию 
Победы в Великой Отечествен
ной войне приступил к реализа
ции долгосрочной программы 
развития музеев образователь
ных организаций «Школьный му
зей Победы».

Лучшие 12 школьных музеев 
Москвы получили возможность 
представить свои экспозиции жи
телям Москвы, России, а также 
зарубежным гостям на специаль
но созданных для этого площад
ках Музея Победы. Участие в про

грамме позволило школьным му
зеям обменяться опытом, обре
сти новых партнеров, выстроить 
индивидуальные траектории раз
вития музейных проектов.

На торжественной церемонии 
открытия экспозиции музея бо
евой славы школы №158 дирек
тор образовательной организа
ции Зоя Николаевна Чернышева 
отметила:

 Нашей школе выпала честь 
представить собственную экс
позицию в Музее Победы. Я гор
жусь тем, что мы вместе протяги
ваем сегодня нить исторической 
преемственности от наших юных 
школьников к поколениям отцов, 
матерей, прабабушек и праде
душек… Я горжусь тем, что на
ши школьники вместе с предста
вителями поисковых движений 
восстанавливают историческую 
справедливость и отдают дань 
народупобедителю. Уверена, что 
только вместе мы сможем сде
лать так, чтобы эта нить не пре
рвалась никогда!

Запоминающимся моментом 
открытия экспозиции стало вы

ступление учащегося 2го класса 
школы Ивана Жуленко, расска
завшего о трудовом и боевом пу
ти своей прабабушки Анны Григо
рьевны Комарчевой.

Анна Григорьевна окончила 
медицинский факультет МГУ и 
до войны работала в Боткинской 
больнице, в отделении травмато
логии. В июне 1941го, как и все 
ее товарищи, ушла на фронт. 
Воевала на СевероЗападном 
фронте, на передовой. Служила 
в медицинском санитарном бата
льоне. В 19421943 годах в зва
нии майора медицинской служ
бы была начальником 3го хирур
гического отделения сортиро
вочного эвакогоспиталя №1072, 
пере во зив шего раненых с пере
довой в тыл, в стационарный го
спиталь.

Тогдато, в далеком 1943 году, 
к ним в эвакуационный госпиталь 
приехал художник  известный 
портретист Константин Михай
лович Лекомцев, делавший за
рисовки раненых солдат, фронто
виков. Несколько дней наблюдая 
за работой Анны Григорьевны, он 
предложил написать ее портрет. 
Майор медицинской службы Ан
на Комарчева решительно отка

залась  она же врач, а не сол
дат! Ее дело  пули вынимать да 
раны перевязывать. Подвигов не 
совершала.

А Лекомцев, выслушав ее, на
помнил, сколько жизней солдат 
она спасла за это время, сколь
ко сил отдала ради того, чтобы 

они жили: «А говорите, подвигов 
не совершали. Вы настоящий ге
рой!» Через две недели портрет 
майора медицинской службы Ан
ны Григорьевны Комарчевой был 
готов. Художник Лекомцев пода
рил ей свою работу. В ее доме он 
хранился 76 лет.

На церемонии открытия выста
вочной экспозиции музея боевой 
славы школы №158 Иван Жулен
ко передал портрет своей праба
бушки главному хранителю Му
зея Победы Станиславу Вель
скому.

 Для меня будет большой че
стью знать, что портрет моей пра
бабушки хранится в главном во
енном музее нашей страны и его 
смогут увидеть мои дети и внуки, 
 сказал Иван.

Центром экспозиции школь
ного музея стали 6 крупных об
ломков самолета И16, на кото
ром летал Виктор Талалихин. 
Это один из первых советских 
летчиков, совершивших ночной 
воздушный таран немецкого са
молетабомбардировщика. При 
этом пилот успел катапультиро
ваться и выжил в том бою. Так
же в музейной экспозиции были 

представлены буденовка созда
теля марша «Прощание славян
ки» Василия Агапкина, баян стар
шего полит рука Степана Горячен
кова, пузырек с одеколоном, вы
пущенный в 1941 году, немецкие 
агитационные листовки, меди
цинское оборудование, предметы 
быта и личные вещи солдат, най
денные в местах боев 33й армии 
в Смоленской области бойцами 
московского поискового отряда 
«Обелиск».

В течение двух недель учителя 
школы проводили уроки для обу
чающихся, знакомя их с экспози
цией. Это были уроки по русско
му языку и литературе, физике, 
алгебре и геометрии, химии, био
логии, географии. Все эти пред
меты объединила тема Великой 
Отечественной войны и прибли
жающегося юбилея Великой По
беды. По окончании работы вы
ставочной экспозиции музея бо
евой славы школы №158 на По
клонной горе образовательной 
организации было присвоено по
четное звание «Партнер Музея 
Победы».

Пресс-центр школы №158

Татьяна МАРТЫНОВА, 
ученица 11-го «В» класса школы №1474:

‑ На церемонию открытия экспозиции музея боевой славы 33‑й 
армии школы №158 мне довелось попасть как корреспонденту 
школьной газеты «Классные известия».

Акция прошла в рамках городской программы «Школьный музей 
Победы», в ходе которой музеи смогут расширять свои экспозици‑
онные возможности, обмениваться опытом, организовать открытые 
уроки и проводить телемосты с городами‑героями.

На церемонию были приглашены ветераны, которые сражались 
в рядах прославленной 33‑й армии, сформированной в начале Ве‑
ликой Отечественной войны и прошедшей ее в составе разных 
фронтов до самой Победы. Летом 1941 года бойцы армии оборо‑
няли Можайск, Наро‑Фоминск, Боровск и другие города в составе 
Западного фронта, участвовали во многих наступательных опера‑
циях. Именно эта армия сыграла важную роль в разгроме врага 
под Москвой.

Бывшие солдаты и офицеры 33‑й армии рассказали о сражени‑
ях и испытаниях, которые им пришлось пережить. Особенно мне 
запомнилась история Анны Григорьевны Комарчевой. Еще дев‑
чонкой она пошла на войну, служила в госпитале на передовой и 
лечила тяжело раненных солдат. Как‑то раз во время работы Ан‑
ны Григорьевны в госпитале туда попал художник Константин Ле‑
концев. Он был восхищен отвагой и стойкостью молодой девушки 
и написал ее портрет. Теперь, спустя много лет, внучка и правнук 
Анны Григорьевны торжественно передали картину на хранение в 
Музей Победы.

От лица московского поискового отряда «Обелиск» выступал Ми‑
хаил Михайлович Поляков. Он выразил глубокую признательность 
организаторам проекта и руководству Музея Победы за уникальную 
возможность показать свою деятельность, за всестороннюю под‑
держку и помощь поисковым отрядам в экспедициях:

‑ О войне мы знаем не понаслышке и не из фильмов, а несколько 
по‑иному: пройдя дорогами поисковых экспедиций, работая с воен‑
ными документами в архивах. Нам важно донести до подрастаю‑
щего поколения правду о войне, рассказать о героизме советских 
солдат. Школьники на уроках Мужества более остро воспринимают 
события Великой Отечественной войны и понимают, сколько тягот 
и лишений испытали их деды и прадеды на той страшной войне.

Учащиеся своими руками изготовили красные металлические 
звезды, а потом совместно с поисковиками установили их на сол‑
датских захоронениях Смоленской области. Ребята видели резуль‑
таты своей работы и гордились тем, что, прикоснувшись к истории 
войны, участвовали в таком нужном деле.

Торжественная часть закончилась исполнением военной песни «В 
лесу прифронтовом». После этого в соседнем зале был презентован 
ролик, рассказывающий о готовящейся выставке, содержанием ко‑
торой станет быт солдат времен Великой Отечественной войны. Ди‑
ректор школы №158 Зоя Николаевна Чернышева выразила благодар‑
ность поисковому отряду «Обелиск», который «на своем примере учит 
наших ребят чести и достоинству». А ветеран Великой Отечественной 
войны Константин Ивлианович Закарая добавил, что воспитывать 
в детях патриотизм нужно, больше разговаривая с ними, обсуждая 
лучшие моральные и героические качества народа нашей страны.

Комментарий

Настоящий герой
История одного портрета


