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Дорогие друзья!
Вас рады приветствовать на 
страницах «Учительской газеты-
Москва» руководители, педагоги 
и ученики зеленоградских школ.
Этот номер объединили две те-
мы - любимый всеми священный 
праздник День Победы, 75-летие 
Великой Победы наших дедов и 
прадедов над фашизмом, а так-
же ставший нашей сегодняшней 
новой школьной реальностью 
дистант.

В нашем номере мы делимся с вами 
историями, которые крепко связы‑
вают прошлое и настоящее, ведь 

в том далеком, страшном и решающем 
1941‑м места, где сегодня живут и здрав‑
ствуют жители Зеленоградского округа, 
стали рубежом на подступах к Москве. 
Наша земля полита кровью защитников 
Родины, и с самого детства об этом уз‑
нают наши дети ‑ сначала от родителей 
и воспитателей детского сада, затем на 
уроках и в школьных музеях, на улицах и 
в парках... Возлагая вместе с родителя‑
ми, учителями и одноклассниками цветы 
к мемориалам Великой Отечественной, 
наши ребята с самого детства начинают 
осознавать: сегодняшней мирной и счаст‑
ливой жизнью мы обязаны им ‑ защит‑

никам, героям, имена которых известны 
всем, и тем, кто так и остался в нашей па‑
мяти неизвестными солдатами... Это не 
просто история, оставшаяся в прошлом и 
запечатленная на страницах книг и учеб‑
ников, в музейных экспозициях, в филь‑
мах о войне, в памятниках героям... Зе‑
леноградцы ежедневно проезжают ме‑
мориал «Штыки» на 41‑м км Ленинград‑
ского шоссе, гуляют по парку Победы, и в 
знаменитых зеленоградских лесопарках 
с белками, будто минуту назад спрыгнув‑

шими с герба округа, они встречают па‑
мятные знаки прошедшей войны. И чем 
больше времени проходит с тех великих 
и трагических событий, тем крепче наша 
общая память...

Еще одной страницей в книгу этой па‑
мяти, которую мы не перестаем допол‑
нять совместными усилиями, стал проект 
«Мой район в годы войны», благодаря ко‑
торому наши школьники еще больше уз‑
нали о том, что происходило там, где они 
сегодня живут и учатся, в годы Великой 
Отечественной.

Мы не могли не поделиться с вами и 
нашим опытом по организации дистан‑
ционного обучения. Застала ли нас эта 
ситуация врасплох? Пожалуй, нет. При‑

шлось ли нам пересмотреть свои подхо‑
ды к организации такого обучения? Без‑
условно. Надеемся, что наш опыт станет 
полезным и для вас, дорогие коллеги‑чи‑
татели.

Мы вместе готовим наших учеников к 
жизни в быстро меняющемся мире, а это 
означает, что мы сами должны принимать 
происходящие изменения и быть гибки‑
ми, применять новые технологии и помо‑
гать нашим ученикам сформировать не‑
обходимые компетенции.

Анатолий ВАЩИЛИН,
председатель межрайонного совета 

директоров №36, 
директор школы №853
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Мировая пандемия, связан-
ная с распространением 
коронавирусной инфекции 
и необходимостью соблю-
дения большинством лю-
дей режима самоизоляции, 
внесла серьезные коррек-
тивы во все сферы жизни, 
в том числе и в дошкольное 
образование.

Информационно‑коммуни‑
кационные технологии, ко‑
нечно же, использовались 

педагогами дошкольного обра‑
зования и раньше. Однако мето‑
дики организации дистанционной 
работы разработано не было, так 
как не возникало потребности в 
обеспечении такого полномас‑
штабного дистанционного обу‑
чения, какое мы наблюдаем се‑
годня.

В связи с этим крайне важно 
сегодня делиться накопленным 
опытом организации такой рабо‑
ты.

Нашим педагогическим кол‑
лективом была разработана ма‑
трица взаимодействия субъектов 
воспитательно‑образовательного 
процесса. Матрица позволяет ре‑
ализовать единый подход к реа‑
лизации образования наших до‑
школьников и спланировать заня‑
тия с учетом единых требований 
и форм работы.

Мы постарались максимально 
сохранить для детей тот режим, 
который соблюдался в детском 
саду до введения режима само‑
изоляции. Так, по утрам в будние 

дни у нас проводится плановая 
онлайн‑встреча с родителями. 
Это так называемая пятиминут‑
ка, в ходе которой воспитатели 
и родители ребят приветствуют 
друг друга, обсуждают текущие 
вопросы, ставят цели и задачи на 
предстоящий день.

Затем проводится утренняя 
зарядка. Для этого использует‑
ся видеозапись занятий с воспи‑
тателями по физической культу‑
ре. Упражнения универсальны и 
предназначены как для детей, так 
и для взрослых.

После утренней зарядки мы 
плавно переходим к образова‑
тельным занятиям с использова‑
нием образовательных платформ 
Zoom или Free conference call. 
При проведении каждого такого 
занятия важно соблюдать сани‑
тарно‑гигиенические требования: 
продолжительность его для детей 
младшего школьного возраста не 
должна превышать 10 минут, для 
старшего дошкольного возраста 
‑ 15 минут.

После того как занятие с воспи‑
тателем завершилось, родители 
занимаются с детьми самостоя‑
тельно. Чтобы помочь им эффек‑
тивнее и полезнее организовать 
это взаимодействие, мы предла‑
гаем различные материалы оз‑
доровительной, познавательной, 
художественно‑эстетической на‑
правленности, в том числе в ви‑
део‑ и аудиоформате.

Во второй половине дня для 
старших дошкольников мы до‑
полнительно проводим онлайн‑

занятие по финансовой грамот‑
ности.

Вечером воспитатели обяза‑
тельно получают обратную связь 
от родителей: обсуждают с ними 
возникшие вопросы, вместе ра‑
дуются успехам, делятся впечат‑
лениями и подводят итоги дня. 
Поговорить есть о чем, ведь ребя‑
та приобретают новые навыки и 
впечатления, пробуют новый вид 
коммуникации, а во время заня‑
тий что‑то у них получается, а что‑
то ‑ не очень. У каждого родителя 
есть возможность взять слово, а 
также обменяться опытом с дру‑
гими родителями.

Один из самых приятных мо‑
ментов завершающегося дня, 

который высоко оценили родите‑
ли и ребята, ‑ это сказки на ночь. 
Их включают детям перед сном 
родители, а готовят эти аудиоза‑
писи сами воспитатели. Каждую 
такую сказку и ее продолжение 
дети ждут с нетерпением.

Важно отметить, что все заня‑
тия, сказки, трансляции сохра‑
няются в записи. Это позволяет 
родителям вернуться к любому 
занятию в свободное время, ес‑
ли по каким‑либо причинам они 
пропустили онлайн‑трансляцию 
или были вынуждены прерваться.

В режиме онлайн работают и 
наши учителя‑логопеды. Записы‑
ваются на видео артикуляцион‑
ная гимнастика, логопедические 
сказки с упражнениями, прово‑
дится логогимнастика. Как и на 
обычные занятия, логопеды при‑
глашают ребят в онлайн, но есть 
также возможность посмотреть 
занятие или консультацию в за‑
писи. Проводится как групповая 
работа в режиме видеоконферен‑
ции, так и индивидуальная с каж‑
дым ребенком (через образова‑
тельные платформы).

В этот период, когда все мы 
продолжаем работать и зани‑
маться в онлайне, как никогда, 
востребованы консультации, за‑
нятия, тренинги с педагогом‑пси‑
хологом. У родителей сегодня 
особенно пользуются популярно‑
стью консультации по вопросам 
самоорганизации и планирова‑
ния деятельности ребенка в ус‑
ловиях самоизоляции.

Все занятия, которые прово‑
дят психологи и логопеды, носят 
добровольный характер и явля‑
ются факультативными. Однако, 
несмотря на это, с каждым днем 
к ним подключается все больше 
слушателей. Наши родители ста‑
новятся все более активными и 

охотно обсуждают актуальные 
вопросы.

Для того чтобы оценивать обра‑
зовательные результаты и дости‑
жения детей в условиях дистанта, 
мы разрабатываем календарно‑
тематическое планирование дея‑
тельности по неделям. В презен‑
тационных материалах, которые 
еженедельно предлагаются ро‑
дителям, представлены различ‑
ные ресурсы для дополнительных 
видов активности в целях всесто‑
роннего развития детей.

Наши педагоги ежедневно 
завершают день самоанализом 
работы в дистанционном режи‑
ме. Для этого разработан чек‑
лист в сервисе «Гугл‑формы», 
где фиксируются все онлайн‑
мероприятия для детей и их се‑
мей: количество участников, 
темы. Такого рода самоанализ 
способствует общей организо‑
ванности и самоорганизации и 
существенно облегчает работу 
в сложившихся условиях как пе‑
дагогам, так и администрации, 
а внесение данных не требует 
значительных временных и ре‑

сурсных затрат, что также не‑
маловажно.

Первые выводы, которые мы мо‑
жем сделать, поработав в услови‑
ях дистанта, вполне оптимистич‑
ны: мы рассчитываем, что весь 
комплекс предпринятых нами мер 
и действий позволит получить ка‑
чественно новый опыт обучения и 
развития детей и взаимодействия 
с их родителями в формате дис‑
танционного обучения, с которым 
ранее нам не приходилось иметь 
дело. Но поскольку реалии жизни 
вносят свои коррективы, мы поста‑
рались как можно быстрее адап‑
тироваться и начать взаимодей‑
ствовать друг с другом и с нашими 
семьями как можно более гибко и 

мобильно. Уже сейчас мы видим 
первые положительные резуль‑
таты дистанционного обучения и 
можем смело говорить о том, что 
будем продолжать работать в дан‑
ном формате с детьми, которые по 
тем или иным причинам не смо‑
гут посещать детский сад. Таким 
образом, мы обрели возможность 
организовать непрерывный обра‑
зовательный процесс буквально 
для всех.

Помимо всего вышеперечис‑
ленного работа в подобном фор‑
мате, на мой взгляд, способ‑
ствует сплочению коллектива и 
обеспечивает едва ли не более 
тесную взаимосвязь между до‑
школьными группами школы и 
семьей. Весь коллектив работа‑
ет слаженно, как единая коман‑
да, никто не остается в стороне. 
Многие из коллег неожиданно 
раскрылись с новой творческой 
стороны или проявляют больше 
инициативы. Мы вместе! А это 
главное.

Надежда ВОРОБЬЕВА,
старший воспитатель школы 

№1557 имени П.Л.Капицы

Общество

Сказки на ночь радуют 
малышей и сегодня
Организация дистанционной работы в дошкольных 
группах в период самоизоляции
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Дети должны развиваться 
вместе. Даже тогда, когда 
их возможности не всегда 
равны. Но взрослые - вос-
питатели, учителя-лого-
педы, педагоги-психоло-
ги, учителя-дефектологи, 
музыкальные руководи-
тели, воспитатели по фи-
зической культуре, а так-
же родители - помогут им 
всегда!

Несмотря на введение режи‑
ма самоизоляции, мы про‑
должаем активное сотруд‑

ничество с семьями, нуждающи‑
мися в нашей поддержке, и пред‑
лагаем разнообразные варианты 
дистанционного консультирова‑

ния, индивидуальных онлайн‑
занятий, организуем групповые 
конференции для продолжения 
учебного процесса в режиме ре‑
ального времени.

Не секрет, что многие родите‑
ли в повседневной жизни порой 
не располагают достаточным 
временем для организации до‑
суговой деятельности своих де‑
тей. Тем более что у них не всег‑
да есть возможности подбирать 

развивающие игры и упражне‑
ния для расширения кругозора 
ребят. Для оказания дистанци‑
онной психолого‑педагогической 
поддержки воспитанников с осо‑
быми образовательными потреб‑
ностями команда наших специа‑

листов выпустила серию публи‑
каций, которые размещает в со‑
циальных сетях.

Педагоги‑психологи на сво‑
ей страничке предлагают игры 
на развитие межполушарных 
связей, развитие мира эмоций, 
«гимнастику для ума», а так‑
же видеокурс изготовления на‑
стольных игр своими руками из 
подручного материала. Одним 
из интересных направлений ра‑
боты, доступных каждому ребен‑
ку, явился проект «Эбру‑рисова‑
ние». Этот особый метод рисова‑
ния предполагает использование 
в качестве холста необычную по‑
верхность ‑ воду, подготовлен‑
ную специальным образом, и 
краски на натуральной основе. 
Все эти материалы сложно най‑
ти в режиме самоизоляции, но 
мы нашли замечательный вы‑
ход: вместо воды можно исполь‑
зовать молоко, а рисовать раз‑
веденными гуашевыми краска‑
ми. В результате получаются не‑
вероятные по красоте картины, 
повторить которые практически 
невозможно. Такой необычный 
способ увлечет маленького непо‑
седу на несколько часов и будет 
способствовать развитию фан‑
тазии и творческого мышления 
малышей.

Еще одним интересным про‑
ектом стали «Игры на кухне» от 
учителя‑логопеда, которые при‑
званы развивать речь и вообра‑
жение ребенка, активизировать 
словарь, расширять кругозор. В 
процессе приготовления пищи 
мама имеет возможность при‑
влекать малыша к выполнению 
простейших поручений, разви‑
вать звуковое восприятие, мел‑
кую моторику рук, способство‑

вать развитию грамматического 
строя речи, а также воспитывать 
культуру речи. Так, например, в 
процессе приготовления ком‑
пота ребенку предлагается уга‑
дать по вкусу, из каких фруктов 
он будет приготовлен, а заодно 
и закрепить правильное произ‑
ношение прилагательных слов. А 
в игре «Сварим борщ и компот» 
ребята смогут не только вспом‑
нить фрукты и овощи, но и выяс‑
нить, какой из данных предметов 
является лишним и почему, за‑
крепить понятия «съедобное» и 
«несъедобное», а также научить‑
ся обобщать группу предметов 
по их признакам. Для детей стар‑
шего возраста в цикле «Игры на 
кухне» мы предлагаем серию игр 
со звуками и буквами, ведь, если 
учить буквы играя, процесс обу‑
чения окажется интересным и ув‑
лекательным.

Конечно же, в стороне от дис‑
танционного обучения не оста‑
ются преподаватели музыки и 
физической культуры. Музы‑
кальные минутки релаксации, 
пение знакомых песенок под ак‑

компанемент на фортепиано в 
режиме Zoom, обучение в Шко‑
ле мяча с ежедневной трансля‑
цией новых упражнений, под‑
борка игр малой подвижности 
на ограниченном пространстве, 
курс «Играем в шашки», обучаю‑
щий основам игры и рассказыва‑
ющий о различных тактических 
приемах, ловушках, ‑ это далеко 
не весь перечень услуг, предла‑
гаемых родителям в целях орга‑
низации учебно‑воспитательно‑
го процесса дома.

В период дистанционной ра‑
боты педагоги проводят онлайн‑
консультации для родителей, ор‑
ганизована работа по запросу, 
работает горячая линия по во‑
просам воспитания и развития 
наших дошколят. Ну а для того 
чтобы поддержать друга друга 
в непростой ситуации, мы запу‑
стили флешмоб «Стрессу нет!», 
в который активно включились 
все наши сторонники!

Ольга КУЧИНСКЕНЕ,
старший воспитатель 

школы №1194 

Только у нас

Особенная дистанционка

Сегодня столичная систе-
ма образования проходит 
непростое испытание на 
прочность, отвечая на вы-
зов, который брошен всему 
человечеству. Впервые все 
школы города организуют 
образовательный процесс 
в дистанционном режиме 
для всех обучающихся по 
всем предметам. Органи-
зация дистанционного обу-
чения не возможна без се-
рьезного технического и 
программного обеспечения.

Многие самые популярные 
программы позволяют ве‑
сти уроки дистанционно, 

онлайн через компьютер, план‑
шет, смартфон, подключившись 
к создаваемым конференциям. 
Большинство приложений, по‑
зволяющих создавать видеокон‑
ференции, бесплатные и обще‑
доступные. Наиболее популяр‑
ные из них Skype, Zoom, Discord, 
Microsoft Teams.

В ряду этих программ отдель‑
но стоит Discord. Изначально это 
приложение создавалось как бес‑
платный мессенджер с поддерж‑
кой видеоконференций, ориенти‑

рованное на пользователей ком‑
пьютерных игр.

Можно задаться вопросом, при‑
чем здесь компьютерные игры и 
обучение, а уж тем более подго‑
товка к единому государствен‑
ному экзамену? Ответ довольно 
прост ‑ Discord ‑ это выбор уча‑
щихся 11‑х классов. Именно они 
подсказали и рассказали учите‑
лям нашей школы о возможно‑
стях данного сервиса.

Ознакомившись с возможно‑
стями Discord, педагоги пришли 
к выводу, что данная программа 
для организации видеоконферен‑
ций и организации онлайн‑уроков 
наиболее эффективна и удобна 
как ученикам, так и учителям.

Одним из самых главных пре‑
имуществ ребята называли безо‑
пасность и защищенность закры‑
того канала общения, куда вклю‑
чены только ученики и педагоги. 
Инициативной группой из числа 
обучающихся 11‑х классов бы‑
ло организовано и подготовле‑
но пространство для работы в 
Discord. Для того чтобы принять 
участие в онлайн образователь‑
ном процессе, необходимо: ска‑
чать программу, зарегистриро‑
ваться, пройти по присланной 

ссылке ‑ приглашению, войти в 
свой виртуальный кабинет и на‑
чать работу согласно расписа‑
нию. Отдельно надо отметить, 
что расписание уроков отобража‑
ется для обучающихся не только 
в электронном дневнике школь‑
ника, но и в текстовом канале 
Discord ‑ #расписание онлайн за‑
нятий.

В техническом плане Discord 
интересен тем, что имеет мощ‑
ные серверы, которые выдержи‑
вают огромный единовременный 
поток пользователей, хорошее 
качество звука и видео, актуаль‑
ный дизайн, понятный интерфейс 
для подростков, так как все это 
обусловлено современными тре‑
бованиями компьютерных игр. 
Приложение запускается быстро 
и не требует много ресурсов для 
работы, поэтому устанавливает‑
ся на любое устройство.

Ни для кого не секрет, что со‑
временные школьники играют в 
компьютерные игры, и этот сер‑
вис им хорошо знаком. Сейчас 
Discord практически у каждого 
ученика. Однако использовать 
его как платформу для обучения 
‑ это своеобразный вызов, так как 
это «нецелевое использование» 

их излюбленного средства связи. 
В нашей школе сервис Discord с 
его возможностями перешел из 
категории развлечений обучаю‑
щихся в категорию образователь‑
ной платформы.

Организация конференций в 
Discord осуществляется через 
удобные каналы ‑ текстовые или 
голосовые. В рамках подготовки 
к Государственной итоговой ат‑
тестации каналы программы со‑
ответствуют предметам, которые 
выбрали обучающиеся для сда‑
чи единого государственного эк‑
замена. Канал формируется как 
для больших групп ‑ всего клас‑
са (параллели классов), так и для 
небольшой группы, которая мо‑
жет быть смешанной и состоять 
из обучающихся нескольких клас‑
сов, объединенных по принципу 
выбранного предмета.

В такой системе очень удоб‑
но организовать учебный про‑
цесс, поделив учеников на клас‑
сы, группы и минигруппы с при‑
своением участникам разных ро‑
лей. Все предельно просто, вхо‑
дя в приложение, мы видим, кто 
ученик, кто учитель, какой урок 
идет и в каком кабинете (для бо‑
лее простой ориентации номера 

виртуальных кабинетов соответ‑
ствуют реальным, в которых учи‑
теля работают в школе). Кроме 
того, сразу видно, кто на каком 
уроке присутствует. Одновремен‑
но могут проходить несколько за‑
нятий для разных групп учени‑
ков. В Discord также есть видео‑
каналы для групповой или инди‑
видуальной видеосвязи. Начав 
трансляцию, можно отвечать на 
вопросы и обращаться к учени‑
кам так, как это делается в клас‑
се. Одновременно с этим учитель 
имеет возможность демонстри‑
ровать экран, используя ресурсы 
московской электронной школы, 
запустив соответствующее при‑
ложение на компьютере. В тек‑
стовый канал программы можно 
прикреплять файлы, вложения 
для работы во время конферен‑
ции и для выполнения домашне‑
го задания.

В сложившихся условиях 
Discord оказался той програм‑
мой, которая объединила учите‑
ля и ученика, позволив одинаково 
интересно совместно работать и 
учиться друг у друга.

Ирина ИВАНОВА,
учитель истории школы №718

Discord - приложение, созданное для геймеров
Инструмент дистанционного обучения
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Переход в формат дистанцион-
ной работы для нашей школы 
не стал трудноразрешимой зада-
чей, ведь онлайн-обучение - это 
неотъемлемая часть как нашей 
сегодняшней жизни, так и буду-
щего. Понимая, что массовый 
одновременный переход на дис-
тант должен пройти как можно 
более плавно для всех участни-
ков образовательного процес-
са, мы постарались структури-
ровать систему дистанционного 
обучения.

Это стало возможным благодаря со‑
вместной разработке чек‑листов 
для учителя‑предметника и клас‑

сного руководителя. После того как было 
переработано календарно‑тематическое 
планирование по каждому предмету, а на‑
ши учебные модули трансформировались 
в большие блоки, мы создали технологи‑
ческую карту для планирования.

Наша школа является школой междуна‑
родного бакалавриата, поэтому при пла‑
нировании мы имели возможность учесть 
ценный опыт, полученный благодаря уча‑
стию в международных воркшопах и гло‑
бальных конференциях.

Осуществляя планирование в рамках 
предметных и междисциплинарных групп, 
мы пришли к выводу: одним из способов 
достижения эффективного результата к 
концу учебного года для нас должно стать 
использование мультимодальных текстов, 
создаваемых на различных медиаплат‑
формах. 

Мультимодальным называется 
текст, созданный в 
рамках любого предмета 
и интегрирующий текст, 
изображение (картинка, 
рисунок), движение (видео) и 
звук.

Мультимодальные тексты могут созда‑
ваться в виде презентаций, сайтов, инфо‑
графики, при этом каждый из них имеет 
свой функционал и свои законы. Знание 
и понимание этих законов помогает нам 
стать более успешными в коммуникации. 
Тексты такого формата способствуют во‑
влечению учащихся в образовательный 

процесс, а учителям предлагают новые и 
интересные способы научить своих уче‑
ников ориентироваться в многозадачном 
мире, развивая навыки, которые помогут 
им жить, работать и эффективно разви‑
ваться в будущем.

На схеме мы видим, что различные спо‑
собы передачи информации (визуальный, 
устный, аудио‑, пространственный, тексто‑
вый) в совокупности влияют на формиро‑
вание умений анализировать, определять, 
интерпретировать, взаимодействовать, 
организовывать и использовать инфор‑
мацию.

Какие возможности дает работа с муль‑
тимодальными текстами:

1. Развитие коммуникационных навы‑
ков. Коммуникация ‑ это не просто обще‑

ние, но и передача мыслей и идей. Рабо‑
та с мультимодальным текстом дает на‑
шим ученикам возможность использовать 
различные виды коммуникации и медиа‑
средств для ее осуществления, эффектив‑
но работать с информацией с целью даль‑
нейшей ее передачи.

В школе №1557 имени 
П.Л.Капицы используются 
mind map, padlet, jamboard для 
обсуждения и взаимодействия в 
группах.

2. Развитие навыков самоорганизации. 
При работе с различными частями муль‑
тимодального текста у учеников выраба‑
тывается умение концентрироваться, они 
практикуются в стратегиях для развития 
сосредоточенности, также у них выявля‑
ются различные типы восприятия инфор‑
мации (визуалы, кинестетики, аудиалы). 
Кроме того, учащиеся развивают умения, 
техники и стратегии для изучения нового 
материала, представленного различными 
средствами.

Работая в различных 
видеоконференциях (Zoom, 
FreeConferenceCall, Skype) и 
понимая, что в классе находятся 
учащиеся с различными типами 
восприятия информации, 
учителя используют разные 
виды модусов для инструктажа 
и передачи информации. 
Например, прикрепляя 
в электронном журнале 
инструкцию к выполнению 
домашнего задания, в нее 
же вносят видеозапись 
урока, наглядный материал и 
письменную инструкцию.

Новый шаг в цифровой мир
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3. Исследовательские навыки. Мульти‑
модальные тексты учат выделять главную 
и второстепенную информацию, анализи‑
ровать, синтезировать, организовывать 
информацию при помощи различных ме‑
диаисточников.

4. Навыки мышления. При работе с 
мультимодальными текстами развива‑
ется и столь необходимое в нашем пе‑

регруженном информацией мире кри‑
тическое мышление. Во‑первых, уча‑
щийся собирает и организовывает не‑
обходимую информацию, чтобы сфор‑
мулировать свой аргумент. Во‑вторых, 
ученик смотрит на вопрос/проблему с 
разных точек зрения, используя различ‑
ные средства. Также наши ребята учат‑
ся анализировать комплексные понятия 
и проекты как составные части целого и 

синтезировать их в создание нового по‑
нимания. А при создании мультимодаль‑
ных текстов учащийся может развивать 
креативное мышление, так как он соз‑
дает оригинальную идею и генерирует 
новые идеи, а также развивать образ‑
ное мышление.

Работая в Google Classroom и 
применяя технологию GRASPS, 
ученики 9-го класса создают 
мультимодальные презентации 
при помощи инструментов Google 
Presentation.

5. Навыки трансдисциплинарности. Не‑
обходимо отметить, что мультимодаль‑
ные тексты могут быть использованы по 
любому предмету для решения любых за‑
дач, а также для разработки междисци‑
плинарных проектов. При помощи тек‑
стов такого типа развивается мультигра‑
мотность, которая помогает сравнивать 
понятия в разных предметных группах и 
дисциплинах.

Критериальные работы и 
задания для формирующего 
оценивания проходят в школе 
№1557 имени П.Л.Капицы через 
wizer.me, liveworksheets.com.

Таким образом, широкое использование 
мультимодальных текстов позволяет раз‑
вивать у учащихся полезные навыки и про‑
водить прозрачное оценивание, как фор‑
мирующее, так и критериальное.

При переходе на дистанционное об‑
разование, несмотря на все сложности, 
мы смогли быстро справиться и адапти‑
роваться к новым условиям, что позволи‑
ло осуществлять эффективный образо‑
вательный процесс и даже вывести его 
на новый уровень благодаря применению 
мультимодальных текстов на различных 
медиаплатформах.

Екатерина НИКОНОРОВА,
учитель английского языка, методист, 

координатор международных программ 
школы №1557 имени П.Л.Капицы

Актуально
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Большие перемены в ор-
ганизации учебно-воспи-
тательного процесса про-
изошли в период само-
изоляции - пришлось от-
казаться от привычных 
форм организации заня-
тости обучающихся на 
всех уровнях образова-
ния. Но, несмотря на это, 
каждая образовательная 
организация должна обе-
спечить продуктивное и 
результативное обучение 
детей. Параллельно с этим 
процессом идет активное 
апробирование взаимо-
действия педагогических 
коллективов в онлайн-ре-
жиме, транслируется опыт 
организации занятий с 
детьми, организуются дис-
танционные активности 
для детей и родителей.

Практика реализации элек‑
тронного обучения с при‑
менением дистанционных 

технологий в школе №1194 пока‑
зала, что данную форму обучения 
можно эффективно применять и 
при организации работы образо‑
вательной организации в штат‑
ном режиме.

‑ Что необходимо для чувства 
комфорта? ‑ задает вопрос педа‑
гог‑психолог Анжелика Валерьев‑
на Кива. И тут же отвечает сама: 
‑ Домашняя, привычная обста‑
новка и непринужденное обще‑
ние. Дистанционная форма заня‑
тий дает такую возможность. Не‑
прямые, визуальные контактные 
беседы и игры помогают ребен‑
ку раскрыть и проявить себя. На 
следующий учебный год с помо‑
щью электронных технологий я 

обязательно продолжу работу с 
ребятами в таком формате.

‑ Образовательный процесс 
с использованием дистанцион‑
ных технологий на сегодняшний 
день, ‑ говорит учитель началь‑
ных классов Галина Валерьев‑
на Дудкина, ‑ позволяет открыть 
нам, учителям, много перспектив 
в обучении детей. Мы использу‑
ем различные методы и приемы, 
программы для успешного овла‑
дения школьным материалом. У 
детей формируются навыки ра‑
боты с информационными техно‑
логиями и предпосылки для полу‑
чения непрерывного образова‑
ния в течение всей жизни. Наши 
онлайн‑уроки очень интересны, 
разнообразны, демонстратив‑
ны, способствуют всесторонне‑
му развитию ребенка. Детям нра‑
вится учиться, узнавать новое и 
работать дистанционно. А это так 
здорово, находясь дома, поднять 
детям и их родителям настрое‑
ние! Можно с уверенностью ска‑
зать, что дистанционные техноло‑
гии ‑ это очень свежо и своевре‑
менно в нашей жизни. И я обя‑
зательно буду использовать их в 
своей работе в следующем году. 
Буду искать новые интересные 
формы и возможности.

‑ Эффективная организация 
образовательного процесса, осо‑
бенно в новых, нестандартных ус‑
ловиях, ‑ отмечает заместитель 
директора по качеству образова‑
ния Наталья Вячеславовна Гон‑

чарова, ‑ требует не только тща‑
тельной координации и контроля 
работы всех участников образо‑
вательного процесса, но и посто‑
янной обратной связи, своевре‑
менного решения всех возника‑
ющих вопросов и проблем. Не‑
заменимым инструментом для 
этого становятся облачные кон‑
ференции. Оперативные сове‑
щания, заседания методических 
объединений учителей, контакты 
рабочих групп ‑ все это не толь‑
ко доступно, но и очень удобно. 
Экономится время сотрудников 
на сборы, не требуется помеще‑
ний для встреч, и любой вопрос 
можно обсудить и решить опера‑
тивно, пригласив к беседе любого 
сотрудника, где бы он в это время 
ни находился. Считаю этот фор‑
мат общения для нас удобным и 
эффективным и сейчас, и в даль‑
нейшем.

‑ Когда в силу сложившихся об‑
стоятельств, ‑ констатирует учи‑
тель информатики Татьяна Иго‑
ревна Кошикова, ‑ мы перешли 
исключительно на электронное 
обучение с применением дис‑
танционных технологий, я стала 
активно использовать Google‑
формы и таблицы не только для 
оперативного сбора информа‑
ции, но и для организации теку‑
щего и промежуточного контро‑
ля, это быстро, удобно и объек‑
тивно. Кроме того, значительно 
сокращает время на обработку 
результатов и проведения необ‑

ходимой аналитики. Этот инстру‑
мент я буду использовать в своей 
работе и впредь.

‑ На уроках географии, ‑ делит‑
ся своими наблюдениями учитель 
географии Ольга Николаевна Ви‑
динчук, ‑ данная система позво‑
ляет закреплять умения работать 
с номенклатурой, используя ин‑
терактивные карты. В сессион‑
ных залах хорошо обсуждать про‑
блемные вопросы.

‑ Удобно работать в малых 
группах, ‑ замечает учитель рус‑
ского языка и литературы Елена 
Анатольевна Кондратьева, ‑ осо‑
бенно при подготовке к ГИА. Есть 
возможность обсудить конкрет‑
ные вопросы конкретного учени‑
ка. Для этого использую Skype, 
так как он предоставляет неогра‑
ниченное время для общения. По‑
лучается очень продуктивно.

‑ Данные технологии очень по‑
могают при организации занятий 
с учащимися, которые по состоя‑
нию здоровья временно не могут 
посещать школу, ‑ рассказывает 
классный руководитель Лариса 
Васильевна Еремина. ‑ К момен‑
ту выхода в школу ребенок полно‑
стью будет готов к дальнейшей 
работе в классе. Интересно со‑
вершать с детьми виртуальные 
экскурсии по музеям, усадьбам, 
предприятиям при изучении про‑
граммного материала, расширяя 
знания и представления школь‑
ников об историческом или лите‑
ратурном деятеле, об окружаю‑

щем мире, формировать интерес 
к профессиям.

‑ Прекрасная возможность под‑
готовки детей к участию в науч‑
но‑практических конференциях, ‑ 
считает учитель физики Наталья 
Александровна Алексеева. Рабо‑
та в онлайн‑режиме при проведе‑
нии консультаций, предзащиты 
проектов позволяет организовать 
данный вид деятельности в удоб‑
ное для всех время. И это не обя‑
зательно должно происходить в 
стенах школы.

Период самоизоляции пока‑
зал, что умение педагогическо‑
го коллектива быстро перестро‑
ить свою работу, оказать помощь 
обучающимся и родителям в ор‑
ганизации учебного процесса в 
дистанционном режиме способ‑
ствует не только получению каче‑
ственного образования, но и рас‑
крытию новых талантов.

Мы сейчас наблюдаем удиви‑
тельный процесс единения педа‑
гогов, родителей и учеников, вы‑
сокий уровень доверия друг другу 
и в то же время ответственности. 
Педагоги и родители объединили 
свои усилия, чтобы научить ребят 
быть самоорганизованными, са‑
мостоятельными, ответственны‑
ми, любознательными, активны‑
ми. Обладая такими качествами, 
каждый из них при любых обсто‑
ятельствах сумеет добиться сво‑
их целей.

Лариса БАЗЫЛЕВА,
директор школы №1194

Новый подход

Взаимодействие на расстоянии

Наша школа уже не первый год 
тесно сотрудничает с Экспертно-
консультативным советом роди-
тельской общественности (ЭКСРО) 
при Департаменте образования и 
науки города Москвы. Лекторы со-
вета - постоянные участники роди-
тельских встреч в нашей школе. 
В условиях ограничительных мер 
нами было принято совместное ре-
шение: не отменять уже заплани-
рованные встречи, а провести их 
в новом формате.

Все знают, как непросто проходит пе‑
риод адаптации учащихся при пере‑
ходе в пятый класс. Этой теме и была 

посвящена онлайн‑встреча с родителями 
четвероклассников, которая состоялась в 

апреле. Встречу провела член рабочей груп‑
пы ЭКСРО при ДОНМ Варвара Ролдугина.

Начало учебного года для пятиклассни‑
ков ‑ это и новая ступень обучения, и фор‑
мирование взаимоотношений с учителя‑
ми‑предметниками и одноклассниками. 
Все это потребует от ребят значительных 
личностных усилий. Знание психологиче‑
ских особенностей подростков, обеспече‑
ние их безопасности, изучение опыта дру‑
гих родителей, владение информацией о 
признаках успешной адаптации и дезадап‑
тации, причинах возникающих трудностей 
‑ все это может помочь родителям оказать 
поддержку своему ребенку в период адап‑
тации. В современной ситуации родите‑
лей особенно волнуют вопросы разумного 
контроля использования детьми гаджетов. 
Как помочь ребенку? Каковы положитель‑

ные примеры поддержки пятиклассника 
родителями? На все эти вопросы можно 
было найти ответы во время встречи.

Формат этой встречи и ее содержание 
нашли отклик среди родителей четверо‑
классников: виртуальный зал был полон! 
Классные руководители, также участво‑
вавшие в этой встрече, обмениваясь впе‑
чатлениями, отметили: информация была 
полезной и для них.

Повышению профессиональной компе‑
тенции педагогов способствовала встре‑
ча для воспитателей дошкольных групп. 
Лекция кандидата психологических наук 
Екатерины Каширской была посвящена 
вопросам адаптации детей дошкольного 
возраста, техникам установления и под‑
держания конструктивного контакта с ро‑
дителями. Особенно были полезны сове‑

ты по взаимодействию с родителями де‑
тей, имеющих ограниченные возможно‑
сти здоровья. Были рассмотрены вопро‑
сы наполнения развивающей среды для 
детей дошкольного возраста, применения 
метода сказкотерапии в развитии гармо‑
ничной личности и решении индивидуаль‑
ных проблем. Педагоги были рады полу‑
чить полезные методические рекоменда‑
ции для работы в условиях самоизоляции.

Новый формат взаимодействия с ЭКСРО 
оценили и педагоги, и родители. Поступи‑
ло предложение использовать его и в даль‑
нейшем при планировании полезных для 
взаимодействия всех участников образо‑
вательных отношений мероприятий.

Наталия СПИРИДОНОВА,
заместитель директора школы №1528 

Сотрудничество продолжается. Онлайн
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Никогда не знаешь, как 
повернется жизнь завтра. 
Еще вчера мы старались 
оторвать школьников от 
компьютеров и гаджетов, 
за которыми они прово-
дили свой досуг, а сегод-
ня перед нами и детьми 
встала необходимость 
работать с цифровой тех-
никой. Обратите внима-
ние, было «проводить до-
суг», стало «работать». И 
в этой разнице подхода к 
цифровым носителям за-
ключено, пожалуй, новое 
для большинства участни-
ков дистанционного обу-
чения осмысление: совре-
менные технологии стали 
основным средством ком-
муникации между учени-
ком, учителем, родите-
лями.

Что изменилось в образова‑
тельном процессе при дис‑
танционном обучении? На 

самом деле немногое. Это каса‑
ется техники для связи на уро‑
ке, времени (уроки сократились 
в соответствии с нормами Сан‑
ПиНов), сместилась приоритет‑
ность этапов урока (основная 
часть ‑ объяснение), изменилось 
домашнее задание (цель и фор‑

ма). Не коснулись изменения за‑
дач урока: образовательная, раз‑
вивающая, воспитательная. Со‑
хранить и приумножить знания 
учеников и не обойти стороной 
воспитание ‑ очень непростая за‑
дача для учителя, который видит 
своих детей и читает их работы 
только на экране монитора.

Огромную без преувеличения 
помощь оказывают материалы 
МЭШ. Сценарии и цифровые за‑
дания охватывают и повторение 
изученного, и новый материал, 
и тренировочные упражнения, в 
том числе тесты и интерактив‑
ные задания. И, что очень важ‑
но, в них заложен воспитатель‑
ный элемент (в отличие от мно‑
гих обучающих интернет‑сайтов, 
по большей части являющихся 
либо информаторами, либо тре‑
нажерами. Это ни плохо и ни хо‑
рошо, такие сайты тоже нужны и 
даже востребованы). А обучение 
и воспитание в российском об‑
разовании всегда шли рука об 
руку. Так, например, построен 
использованный при дистанци‑
онном обучении сценарий урока 

из МЭШ по теме «Условное на‑
клонение глагола», посвящен‑
ный 75‑летию Победы в Вели‑
кой Отечественной войне (https://
uchebn ik .mos . ru /document ‑
player/31787651). Можно, конеч‑
но, опираясь только на материал 
учебника, закрепить теорию шут‑
ливым материалом, сказочным 
творческим домашним задани‑
ем, а можно показать ребятам 
галерею фотографий школьни‑
ков во время войны из сценария 
урока и попросить представить 
будущее этих детей, если бы не 
было войны (с глаголами услов‑
ного наклонения ‑ по теме!). И 
что удивительно, выполняя эту 
работу дома, без учителя рядом, 
дети проникались героическим 
прошлым своей страны, сочув‑
ствовали тяжелому детству сво‑

их сверстников, запечатленных 
на фотографиях.

‑ Если бы не было войны, то 
Митя учился бы в уютной школе, 
на переменах можно было бы 
поиграть, ‑ говорит ученица 6‑го 

«В» класса Оля Петрова. ‑ Учите‑
ля, конечно, были бы самые луч‑
шие. Благодаря им Митя опреде‑
лился бы с будущей професси‑
ей. А он хотел бы стать учителем 
труда. Ведь на уроках труда мож‑

но многому научиться и научить.
‑ Было бы у него счастливое 

будущее, если бы не было вой‑
ны? ‑ задается вопросом учени‑
ца 7‑го «В» класса Ангелина Ан‑
дреева. ‑ Возможно, да. Но судь‑
ба решила за него.

Работы разных детей перекли‑
каются друг с другом сочувстви‑
ем разрушенной судьбе свер‑
стников далекого прошлого.

Еще одно творческое задание 
по этому же сценарию (фотога‑
лерея школы №2045), но по дру‑
гой теме («Употребление накло‑
нений глагола») «Я в школе». 
После предыдущей работы для 
ребят стало ценным то, что они 
учатся в замечательной школе.

‑ Моя школа современная, ‑ 
отмечает ученица 6‑го «Г» клас‑
са Вика Шабукова. ‑ Я раньше 
училась в другой школе, у меня 
там осталось много друзей. Как 
жаль, что они не учатся со мной 
здесь, им было бы интересно!

Сработал ли воспитательный 
момент, заложенный в сценарии 
МЭШ? Несомненно. Написанные 

работы показывают, что усвое‑
на не только тема урока русско‑
го языка, но и урок героического 
прошлого Родины.

Воспитательные задачи на 
дистанционном обучении мож‑

но решить и с помощью различ‑
ных форм домашнего задания. 
Стала актуальной проектная де‑
ятельность интегрированного ха‑
рактера. Союз предметов сокра‑
щает нагрузку на учеников. Так, 
на уроках русского языка (тема 
«Глагол в повелительном накло‑
нении», 6‑й класс) был предло‑
жен краткосрочный проект, на‑
прямую связанный с предметом 
«Технология»: создание текста‑
инструкции с глаголами повели‑
тельного наклонения о приготов‑
лении изделий на молоке (тема 
по технологии) ‑ девочкам, соз‑
дание изделий из дерева ‑ маль‑
чикам. О практической значимо‑
сти такой работы и говорить не‑
чего: девочки и некоторые маль‑
чики учились готовить под при‑
смотром фотографирующих эта‑
пы работы родителей. Родители 
стали помощниками не только 
детям, но и учителю (безопасно‑
сть работы с нагревательными 
приборами ‑ за каждым ребен‑
ком родительский глаз да глаз!). 
Трудолюбие ‑ воспитательная за‑
дача такого задания.

То есть во время дистанцион‑
ного обучения можно достичь тех 
же целей, что и при очном.

В чем же отличие, спросите 
вы?

Назову несколько положи‑
тельных моментов. Во‑первых, 
ребенок сам для себя является 
«контролером совести» (не от‑
сидишься молча за последней 
партой, не спишешь у соседа, 
не подсмотришь в Интернете ‑ 
с ним и работаешь!). Во‑вторых, 
родителям предоставляется воз‑
можность оценить степень само‑
стоятельности и мотивирован‑
ности своих детей в обучении. 
В‑третьих, учитель, заинтере‑
сованный в объективности оце‑
нок, имеет возможность творче‑
ски подходить к типам и видам 
заданий.

Однако это одна сторона во‑
проса дистанционного обучения. 
За всем этим стоит огромный 
труд всех участников: детей, ко‑
торым какие‑то непонятные для 
них нюансы новых тем приходит‑
ся разбирать самим; родителей, 
которым иногда, чтобы помочь 
ребенку, приходится самим по‑
гружаться в предмет; учителей, 
рабочий день которых стал «ре‑
зиновым» ‑ подготовка с коррек‑
тировкой заданий, индивидуаль‑
ные консультации, проверка вы‑
полненных работ.

И тем не менее дистанционное 
обучение есть, у него свое опре‑
деленное будущее.

Мария РЫЖЕЧКИНА,
учитель русского языка и 

литературы школы №2045

Новый подход

Контролеры 
совести
За последней партой не отсидишься…
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Все мы сейчас работаем в не-
обычных для нас условиях, когда 
наши ученики находятся далеко 
от нас, нет привычной учебной 
обстановки и живого общения. Тя-
жело и взрослым и детям.

Не секрет, что введение режима са‑
моизоляции и переход на дистан‑
ционное обучение многих застали 

врасплох. И действительно, каким обра‑
зом педагогам дополнительного образо‑
вания обучать детей искусству хореогра‑
фии, вокального исполнительства или му‑
зыке удаленно?

Однако, когда первый шок прошел, ока‑
залось, что выход из положения лежит на 
поверхности. В настоящее время суще‑
ствует огромное количество цифровых 
платформ и ресурсов, а с помощью гад‑
жетов очень просто организовать удален‑
ное обучение!

Как показывает практика, обучение 
можно организовать двумя способами:

1. Живое онлайн‑общение, когда в на‑
значенный час вы организуете видео‑
конференцию, общение в чате с учащи‑
мися.

2. Удаленное обучение, растянутое во 
времени. Используя определенные циф‑

ровые инструменты, вы создаете плат‑
форму для самостоятельного обучения 
при вашем активном опосредованном 
участии либо записываете видеоматери‑
ал, размещаете на электронном ресур‑
се и даете обучающимся ссылку на этот 
ресурс.

Онлайн‑общение очень важно при орга‑
низации дистанционного обучения. Мож‑
но провести вводный инструктаж, в ходе 
которого ученикам объясняется, как ра‑
ботать удаленно, как использовать те или 
иные образовательные ресурсы. Кроме 
вводных инструкций могут быть текущие 
инструкции перед началом изучения той 
или иной темы или ввода нового цифро‑
вого инструмента, новых образователь‑
ных ресурсов.

Цифровые платформы позволяют по‑
мимо онлайн‑занятий проводить и груп‑
повую работу над проектами, искать со‑
вместные решения поставленных задач. 
Очень продуктивно идет работа через 
приложения мобильного телефона.

При удаленном обучении необходимо 
соблюдать определенные правила.

Во‑первых, это, конечно, формирова‑
ние расписания занятий, которые долж‑
ны проходить не более 30 минут. О за‑
планированных конференциях необходи‑

мо заранее оповещать обучающихся и их 
родителей. При составлении расписания 
важно помнить, что помимо ваших заня‑
тий у ребят есть и другие дополнительные 
активности.

Во‑вторых, нужно помнить о каждом об‑
учающемся. Ни один из них не должен вы‑
пасть из зоны нашего внимания. Возмож‑
но, кому‑то непонятна новая тема, кто‑то 
пропустил подключение. Поэтому очень 
важно, чтобы с каждым ребенком был 
личный контакт.

В‑третьих, внесение определенных из‑
менений в дополнительные общеобра‑
зовательные программы с учетом спе‑
цифики дистанционного обучения. Наши 
ребята ограничены в возможностях в пе‑
риод домашнего пребывания. Этим так‑
же может определяться выбор тем заня‑
тий при отдаленной работе, хотя многие 
педагоги проводят занятия в рамках сво‑
ей дополнительной общеразвивающей 
программы.

Эта очень непростая ситуация, в ко‑
торой мы все сейчас оказались, с одной 
стороны, поставила нас в тупик, а с дру‑
гой ‑ помогла мобилизовать свои силы, 
сконцентрироваться и научила делать то, 
что, казалось, мы не научимся делать ни‑
когда!

Мы научились планировать свою педа‑
гогическую деятельность с учетом систе‑
мы дистанционного обучения, создавать 
нужные для обучающихся ресурсы и за‑
дания. Мы научились работать с детьми в 
«конференц‑лабораториях», разбираться 
в тонкостях работы различных платформ. 
Мы активно осваиваем новые цифровые 
технологии и компьютерные программы, 
поддерживаем коллег и делимся опытом! 
Радуемся как дети, когда получилось, ког‑
да мы поняли, как надо действовать! За‑
писываем обучающие ролики и размеща‑
ем в сети Интернет! И самое чудесное, что 
всегда получаем поддержку наших обу‑
чающихся. Они активно участвуют в вир‑
туальных конкурсах и акциях, организуют 
флешмобы и записывают видеоролики.

Современная ситуация дала нам уни‑
кальную возможность понять, что техно‑
логические новшества в информацион‑
ной среде (развитие мобильных сетей, 
создание цифровых обучающих плат‑
форм) позволяют расширять возможно‑
сти обучения за счет сочетания традици‑
онных методов и современных техноло‑
гий.

Лилия РОГАЧЕВА,
педагог дополнительного образования 

школы №1194

Мой 2-й класс «Э» учится по 
программе «1-3» проекта «Эф-
фективная начальная школа». 
Вначале дистанционного обу-
чения мы с ребятами пользо-
вались МЭШ, смотрели видео, 
презентации, учились само-
стоятельно и делали тесты на 
платформе Учи.ру. Но через 
неделю нам показалось этого 
мало. Не хватало общения, вне-
классных уроков, да и новые 
темы, которые мы проходим в 
сжатые сроки в соответствии 
с нашей программой, изучить 
ребенку дома сложно. Только 
онлайн-уроки помогут быстро 
и качественно объяснить тему, 
выяснить, что она понятна де-
тям, отработать новый матери-
ал и получить обратную связь 
от учеников.

Онлайн‑уроки проводятся 3‑4 
раза в неделю по 20 минут с пе‑
рерывом, в основном это мате‑

матика и русский язык, окружающий 
мир, также были проведены онлайн‑
кружки «Геометрия для начинающих», 
«Светофорчик» (правила дорожного 
движения). После этого ребята полу‑
чают домашнее задание, а также те‑
сты в МЭШ, где очень удобно просма‑
тривать выполненные работы и сразу 
выставлять оценки.

На онлайн‑уроке мы также попро‑
бовали провести викторину по чтению 
вместе с педагогом‑организатором на‑
шей школы в рамках Недели детской 
книги. Дети очень много читают и с 
удовольствием поделились интерес‑
ными книгами друг с другом, а потом 
все вместе отвечали на вопросы и уга‑
дывали знакомых героев и авторов.

В нашем классе еще проходит каж‑
додневный марафон как внеклассная 
работа, в которой дети принимают уча‑

стие по желанию, но, как показывает 
практика, все, даже взрослые, с удо‑
вольствием принимают участие. У нас 
были день «Лего», день кулинарии, 
день спорта (где дети сами показыва‑
ли зарядку и спортивные достижения). 
Также день любимой книги, День кос‑
монавтики, и даже Пасху мы отмечали 
всем классом, хотя и дистанционно.

Проработав так несколько недель, 
хочется отметить, что самый большой 
плюс ‑ это:

‑ занятость детей, которые получают 
задания, посещают онлайн‑уроки, чи‑
тают, занимаются творчеством, спор‑
том;

‑ прохождение программы в срок не‑
зависимо от условий, дети не пропу‑
скают занятия;

‑ занятия идут по расписанию, а зна‑
чит, соблюдается режим дня;

‑ поддержка родителей, которые 
продолжают работать, им не нужно 
объяснять детям новый материал, а 
достаточно только проконтролировать 
выполнение домашнего задания;

‑ выросла прозрачность учебно‑
го процесса, теперь родители могут 
сесть рядом с ребенком и послушать, 
что происходит, посмотреть, как он 
справляется с данной программой;

‑ дополнительные занятия (весе‑
лые и интересные мероприятия), ко‑
торые дети выполняют в удобное для 
них время;

‑ возможность посетить онлайн дет‑
ские театры, музеи, прочитать или 
прослушать интересные книги.

Несмотря ни на какие трудности, мы 
продолжаем полноценное обучение. А 
хорошая новость ‑ дети захотели ид‑
ти в школу. Это удача и радость, ког‑
да они говорят, что скучают по школь‑
ным стенам!

Наталья ШТАТОВА,
учитель школы №618 

Вот уже второй месяц все препо-
даватели нашей страны осваива-
ют и совершенствуют свои навыки 
в новом для всех формате дистан-
ционного обучения. Необычен он и 
для наших учеников и их родите-
лей. Причина, которая заставила 
всех оперативно перестроиться на 
новый путь получения знаний, на-
столько серьезна, что нам не оста-
валось ничего другого, как обеспе-
чить этот переход быстро и каче-
ственно. Скачок оказался стреми-
тельным, потребовалось оказать 
помощь и поддержку в этом пере-
ходе ученикам и их родителям, объ-
ясняя новые правила нашей комму-
никации.

Сейчас пройдены первые, возможно, 
самые важные шаги по становлению 
и отработке самого формата дистан‑

ционного обучения. Именно поэтому у учи‑
телей уже сформировался опыт, и можно 
подводить первые промежуточные резуль‑
таты работы.

К моменту перехода на дистанционное 
обучение учителя имели доступ к огромно‑
му количеству материалов, которые исполь‑
зовались в наших традиционных ежеднев‑
ных уроках. В частности, в доступе было 
большое количество качественных видео‑
уроков и готовые проверенные уроки на пе‑
дагогических сайтах (в частности, библио‑
тека МЭШ, которая выросла в разы за по‑
следнее время). То есть к моменту начала 
всеобщего дистанционного обучения мы 
уже имели обширный опыт работы с поис‑
ком, созданием и использованием матери‑
алов помимо учебников и методической ли‑
тературы. Все это стало неоспоримым плю‑
сом в сложившейся ситуации.

На данный момент учителя определись 
с той дистанционной платформой, которая 
позволяет им максимально эффективно 
строить свои уроки и осуществлять комму‑
никацию с учениками.

Прежде чем остановить свой выбор на 
одной из них, я приняла участие в инфор‑

мационных вебинарах. Это позволило пол‑
ноценно оценить возможности, которые они 
предоставляют. На данный момент препо‑
давание на базе Яндекс.Учебника могу оце‑
нить как крайне эффективное. Из очевид‑
ных преимуществ ‑ продолжительность за‑
нятия, которая ограничена нормами СанПи‑
Нов и требует наличия отдыха для учеников 
после каждого урока (система построена 
таким образом, что не позволяет препода‑
вателю ставить уроки один за другим без 
отдыха). Это приводит к максимально эф‑
фективному усвоению материала, при этом 
нет перегрузок учащихся. При проведении 
онлайн‑уроков данная платформа позво‑
ляет использовать любые учебные мате‑
риалы (презентации, видеофайлы) со сто‑
ронних ресурсов, а также предоставляет 
полноценную базу интерактивных заданий 
и уроков (с представлением учителю де‑
тального отчета о выполнении работы по 
каждому ученику). Благодаря подобному 
формату складывается единая взаимосвя‑
занная система дистанционного обучения. 
Данная платформа находится в активной 
разработке, планируется введение новых 
функций, которые повысят уровень эффек‑
тивности онлайн‑занятий. Стоит отметить 
аспект безопасности данного канала обу‑
чения и уровень качества изображения и 
звука. Ученики высоко оценили удобство и 
интуитивно понятную систему этой дистан‑
ционной платформы.

Работа на любой удобной дистанционной 
платформе помогает учителям и ученикам 
выстраивать и поддерживать привычную 
коммуникацию (хотя и в новом формате), 
доносить и обсуждать учебный материал, 
проводить плановые проверочные работы. 
Новый формат обучения способствует фор‑
мированию у учеников большей ответствен‑
ности, уровень их самоорганизованности 
значительно вырос. Благодаря доступным 
материалам и имеющимся возможностям 
преподаватель может по‑прежнему строить 
свои уроки на высоком уровне.

Людмила ЧЕРЕНТАЕВА,
учитель школы №853

Вчерашняя мечта 
стала реальностью

Избегая перегрузок
Эффективное общение

#ялюблюсвоюработу!
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На протяжении последних 
двух лет школа №618 при-
нимала активное участие 
в межведомственном обра-
зовательном проекте «Мо-
сковский экскурсовод», 
целью которого является 
развитие профессиональ-
ных интересов школьни-
ков, а также формирование 
знаний, умений и навыков, 
востребованных в сфере 
организации экскурсион-
ных услуг и туристической 
деятельности.

Учащиеся средней школы в 
течение этого времени не 
только получили возмож‑

ность посетить самые знамена‑
тельные места столицы нашей 
страны, но и получить сертифи‑
кат, позволяющий обучающимся 
стажироваться, а затем и рабо‑
тать в качестве настоящих экс‑
курсоводов и просвещать новые 
поколения ребят, также заинтере‑
сованных в культурном обогаще‑
нии. В ходе освоения программы 
обучающиеся углубили свои по‑
знания в истории, архитектуре и 
культуре города, развили миро‑
воззрение и сформировали чув‑
ство причастности к прошлому, 
будущему и настоящему своего 
города и своей страны.

Все началось в 2017 году. Сра‑
зу же набралось большое коли‑
чество ребят, которые проявили 
активность, инициативу и с радо‑
стью включились в работу. Каж‑
дую субботу на протяжении ше‑
сти месяцев школьники совмест‑
но с руководителями проекта зна‑
комились с наиболее культурно 
значимыми местами нашего го‑
рода. Однако еще до того, как 
мы приступили к выездным ме‑
роприятиям, детей обучили пра‑
вилам оказания первой медицин‑
ской помощи, ведь, будучи экс‑
курсоводами, именно они будут 
нести ответственность за ока‑
зание первой помощи в случае 

чрезвычайных ситуаций. После 
этого ребята посетили тренинги в 
Институте русского языка имени 
А.С.Пушкина, где их ознакомили 
с особенностями грамотного по‑
строения красноречивой устной 
речи. Последним подготовитель‑
ным этапом перед стартом экс‑
курсионных программ стало по‑
сещение Московского государ‑
ственного университета управле‑
ния, где ребят обучали особенно‑
стям межличностного общения и 
дали несколько советов в сфере 
личностного роста.

В общей сложности практиче‑
ская часть обучения включала в 
себя около 15 различных площа‑
док, среди которых учащиеся вы‑
бирали наиболее интересующие 
их. Самыми запоминающими‑

ся из них были, пожалуй, Музей 
«Садовое кольцо» ‑ единствен‑
ный музей в Москве, полностью 
посвященный изучению истории 
одного из старейших районов 
Москвы ‑ Мещанскому; Государ‑
ственный музей Александра Сер‑
геевича Пушкина, где ребятам 
посчастливилось ознакомиться 
с экспозициями «Пушкин и его 
эпоха» и «Сказки Пушкина»; Му‑
зей Антона Павловича Чехова, 
в котором учащиеся ознакоми‑
лись с богатейшим хранилищем 
рукописей классиков русской ли‑
тературы и художественных ма‑
териалов; Музей современной 
истории России, который за всю 
свою историю успел собрать бо‑
гатейшую коллекцию экспонатов 
и исторических документов, по‑
священных политической исто‑

рии нашей страны; а также Му‑
зей Победы, расположенный на 
Поклонной горе и посвященный 
героической битве народа против 
нацистских захватчиков.

После посещения всех экскур‑
сионных мест ребятам предсто‑
яло сдать итоговый экзамен. Он 
состоял из двух частей: теорети‑
ческой и практической. Теорети‑
ческая часть представляла собой 
тест, в котором ребята должны 
были продемонстрировать усвое‑
ния исторического материала, по‑
лученного в ходе обучения. Прак‑
тическая часть экзамена заклю‑
чалась в составлении и проведе‑
нии учеником экскурсии в одном 
из выбранных им залов музея.

С гордостью отмечаем, что с 
теоретической частью экзаме‑

на справились все 30 учеников, 
участвовавших в этом проекте. 
Практическую же часть успеш‑
но сдали 93% учащихся. Из 30 
участников 28 были награждены 

сертификатами, подтверждаю‑
щими их компетентность и право 
претендовать на должность экс‑
курсоводов. Отдельным участ‑
никам, наиболее активно про‑

явившим себя во время подго‑
товки и проведения экскурсий на 
площадках, пришло личное при‑
глашение на работу. Всех ребят 
наградили подарочной экскур‑
сией на смотровую башню в Мо‑
сква‑Сити, где школьники смог‑
ли оценить панорамный вид на 
Москву с высоты 89‑го этажа, 
прошли увлекательный квест, 
собрав коллекцию из 12 башен 
с помощью дополненной реаль‑
ности, а также полакомились в 
Музее мороженого и на фабри‑
ке шоколада.

Несмотря на сложность и ре‑
сурсозатратность проекта, недо‑
вольных не осталось. Все участ‑
ники выражают огромную благо‑
дарность школе и Правительству 
Москвы за предоставленную воз‑
можность и с радостью передают 
данную эстафету следующим по‑
колениям учащихся.

Светлана КОРЖАКОВА,
куратор проекта, учитель 

школы №618

Опыт

С любовью к городу
Каждая прогулка «Московского экскурсовода» - открытие

Наталья ПЕТРОВА, куратор проекта, учитель 
школы №618:

‑ Сейчас у нас есть ответы на все вопросы. А тог‑
да, в начале 2019‑2020 учебного года, их, вопросов, 
было много, и ответы на них не находились. Почему 
мы? Зачем нам это нужно? А что это нам даст? Где 
на все взять время? А школа? Уроки? Но вот насту‑
пило 1 октября, и мы приступили к занятиям. Кто 
мы? Команда школы №618, 8‑й «В» класс (и наш 
классный руководитель, Петрова Наталья Альбер‑
товна). И начали мы свой насыщенный и понача‑
лу непростой путь в самом, пожалуй, необычном и 
интересном проекте для московских школьников ‑ 
межведомственном образовательном проекте «Мо‑
сковский экскурсовод».

Сейчас, оглядываясь назад, поневоле удивишь‑
ся: 1‑2 раза в неделю сразу после уроков лекции 
на самые разные темы. С нами занимались сотруд‑
ники МЧС, учили оказывать первую медицинскую 
помощь. Проводили психологические тренинги. В 
Институте русского языка имени А.С.Пушкина рас‑
сказывали, какие есть типы общения и как не рас‑
теряться, когда тебя слушает группа людей. Бы‑
ли лекции по основам бизнеса. Теперь мы знаем, 
что есть целая наука экскурсоведение. А цикл лек‑
ций по истории Москвы! Кажется, насыщеннее про‑
грамму невозможно придумать. Конечно же, обзор‑
ные экскурсии по Москве и лучшим музеям столи‑
цы. И все это в 1‑м полугодии!

Ну что ж, можно считать, что ребята готовы стать 
настоящими экскурсоводами. Готовы вести за со‑
бой, делиться всем, что знают. Нашей площадкой 
для подготовки к проведению экскурсий стал уди‑
вительный музей ‑ Музей Отечественной войны 
1812 года, расположенный в самом сердце столи‑
цы ‑ на Красной площади. Здесь начался кропотли‑
вый труд по вылепливанию из них действительно 
уверенных в себе людей, способных увлечь, заин‑
тересовать. Здесь началась практика. Открылись 
такие на первый взгляд мелочи, на которые мы, 
будучи экскурсантами, сами бы никогда не обра‑
тили внимания: как стоять возле объекта, в какой 
руке лучше держать указку, каким должен быть 
тембр голоса, эмоционально или сухо преподно‑
сить информацию. Рассказ экскурсовода может 
сильно отличаться в зависимости от самых разных 
нюансов: перед тобой ученики младших или стар‑
ших классов, взрослые или дети. И даже как вести 
экскурсию для людей‑инвалидов. Каждое занятие 
‑ открытие.

Началась практика. Каждый попробовал себя в 
роли экскурсовода. Да, непросто запомнить боль‑
шой объем информации, удержать интерес тех, 
кто тебя слушает. А как выйти из неловкого поло‑

жения, когда забыл слово или чью‑то фамилию 
или не можешь ответить на вопрос экскурсанта? 
И страшно, и сложно одновременно. Но как же это 
оказалось интересно, увлекательно и, самое глав‑
ное, полезно!

Даже если никто из ребят не выберет одну из са‑
мых интересных профессий ‑ профессию экскурсо‑
вода, то историю России уж точно они будут знать 
блестяще. Они стали увереннее, смелее в выска‑
зываниях и суждениях. К финальному выступлению 
юные экскурсоводы готовились самостоятельно: 
подбирали материал, расставляли логические ак‑
центы, репетировали 10‑минутное выступление до‑
ма, на переменах в школе и у выбранных объектов 
в музее. Экзамен в этом году будет проводиться в 
дистанционной форме. И самое главное для участ‑
ников проекта ‑ чувствовать в себе силы, уверен‑
ность в том, что ты все сможешь.

Александра МАЙОРОВА, ученица 8‑го «В» 
класса, участница проекта:

‑ В этом году мне удалось принять участие в очень 
интересном и занимательном проекте «Московский 
экскурсовод». Наша команда «экскурсоводов» по‑
сетила множество музеев и узнала много нового 
об истории и культуре Москвы. Также мы попро‑
бовали себя в роли экскурсоводов и сами соста‑
вили экскурсии.

Еще до начала наших выездов я думала, что уча‑
стие в проекте будет для меня просто возможно‑
стью попробовать себя в чем‑то новом, но со вре‑
менем мое мнение сильно изменилось. Я влюби‑
лась в этот проект и начала ценить все связанное 
с ним. Каждая лекция была для меня чем‑то уди‑
вительным и невероятным, а музейные экспонаты 
захватывали дух.

Проект стал для меня чем‑то большим, чем про‑
стое воспоминание. В некотором смысле он изме‑
нил меня и подарил новые незабываемые впечат‑
ления, а полученные навыки будут помогать мне до 
конца жизни. Проект помог мне пойти по верному 
пути и понять, что я хочу от жизни. Честно сказать, 
я буду очень сильно скучать по нему и моим учи‑
телям, бессонным ночам, проведенным за написа‑
нием экскурсии, и долгим поездкам в метро и на 
автобусе. Хочется повернуть стрелку часов назад 
и снова оказаться за партой в одном из лектори‑
ев или заново посмотреть всю экспозицию музея.

Если кому‑то из вас выпала возможность принять 
участие в этом проекте, то не упустите ее. Полу‑
ченный на проекте опыт бесценен. Он останется с 
вами на всю жизнь и будет вашим верным спутни‑
ком. Главное ‑ не бойтесь пробовать что‑то новое, 
а, наоборот, идите ему навстречу.

Комментарии
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Нам некогда 
скучать
Ученическое самоуправление в 
школе позволяет формировать 
современную личность, способ-
ную к общению, сотрудничеству, 
умеющую отстоять свои взгляды 
и убеждения, развивать личност-
ные качества учащихся и их твор-
ческие способности.

В своей работе ученическое само‑
управление школы №1194 руковод‑
ствуется следующими принципами:

‑ становление воспитательной систе‑
мы через формирование единого обще‑
школьного коллектива;

‑ приобщение личности к общечелове‑
ческим ценностям, усвоение личностью 
социальных норм через участие в обще‑
ственной жизни школы;

‑ создание условий для самовыраже‑
ния, самоутверждения и реализации каж‑
дой личности через представление ши‑
рокого выбора направлений и видов де‑
ятельности;

‑ развитие творчества, инициативы, 
формирование активной гражданской 
позиции школьников;

‑ создание условий для развития от‑
ношений заботы друг о друге, о школе, 
о младших, взаимоуважения детей и 
взрослых.

Но как быть в новых условиях дистан‑
ционного режима? Как общаться с дру‑
зьями? Как реализовывать новые про‑
екты?

На помощь приходят различные серви‑
сы, с помощью которых можно создать 
видеоконференцию, увидеть друг друга 
и обсудить новые идеи.

Такая возможность дала ребятам из 
школьного актива не отходить от отрабо‑
танного годами графика еженедельных 
собраний, только теперь они проходят в 
новом формате.

‑ Благодаря дистанционной форме ра‑
боты, ‑ говорит ученица 10‑го «Б» класса 
Анастасия, ‑ мы можем спокойно выбрать 
день, время, час для обсуждения всех на‑
ших проектов и идей в режиме онлайн.

‑ На данном этапе нам приходится ра‑
ботать еще усерднее, потому что все си‑
дят дома, но никому не хочется скучать, 
‑ отмечает ученица 8‑го «Д» класса Та‑
тьяна. ‑ При этом сейчас мы стали еще 
ближе.

Ребятам удалось дистанционно орга‑
низоваться самим и организовать ряд 
интересных мероприятий для учеников 
школы. Постарались, чтобы мероприя‑
тия были разнообразные ‑ танцеваль‑
ные флешмобы, просмотр и обсуждение 
фильмов в рамках проекта «Московское 
кино в школе», участие в разработке сце‑
нария и записи видеоролика для нового 
школьного проекта «Исторические пере‑
мены», продолжение реализации проек‑
та «Танцевальные перемены». В онлайн‑
режиме для всех желающих проводят‑
ся известная игра «Крокодил», докумен‑
тально‑исторический квесты, различные 
онлайн‑экскурсии. Ребята продолжают 
участвовать в конкурсах, проводят ма‑
стер‑классы.

Онлайн‑акция «Бессмертный полк» 
стала ключевым событием в нашей шко‑
ле. Все активности, организованные уче‑
ническим школьным самоуправлением, 
освещаются в еженедельном выпуске 
видеоновостей «ПроШкола1194». Кста‑
ти, это одно из нововведений в нашей 
школьной жизни. И появилось оно в пе‑
риод самоизоляции.

Даже в трудное время можно найти си‑
лы и возможность для совершения инте‑
ресных и добрых дел. Ученическое само‑
управление школы №1194 доказывает 
это своей работой.

Игорь КУЗНЕЦОВ,
педагог‑организатор школы №1194 

И к нам, педагогам, пришла идея 
творить вместе! В социальных се-
тях мы создали группу «Мастер-
ская творчества». Формат группы - 
выкладывать утром видеозанятия, 
мастер-классы педагогов дополни-
тельного образования, а вечером 
устраивать виртуальную выставку 
творческих работ, используя фото-
коллажи и видеоредактор.

В состав группы вошли педагоги, учи‑
теля, воспитатели, родители, обу‑
чающиеся школы. Любой может 

приглашать своих знакомых и друзей. На 
следующий день в группе было уже 170 
человек.

Не стали ждать понедельника, в субботу 
выложили первый мастер‑класс по изго‑
товлению сказочного персонажа. И вече‑
ром состоялось открытие первой виртуаль‑
ной выставки. Ура! Получилось!

Общение с родителями в личной пере‑
писке вносило свои коррективы. В груп‑
пе оказались дети, которым по состоянию 
здоровья запрещено выходить на улицу во 
время эпидемии. Занятия выкладывали 
каждый день, чтобы как‑то помогать увле‑
кать и занимать ребят.

Тематика мастер‑классов различная по 
изо и декоративно‑прикладному творче‑
ству. Оригами и соленое тесто, макраме 
и роспись дымковской игрушки, пласти‑
линовая живопись и аппликация, манда‑
ла и лепка из пластилина, брошка из фе‑
тра и конструирование из бумаги, народ‑
ные куклы и рисование пастелью. Каждый 
участник группы может участвовать в лю‑
бом творческом процессе и в своем ритме. 
На виртуальных выставках были представ‑
лены сказочные Незнайки, куклы Крупе‑

нички, котики, ежики, гусенички, совуш‑
ки, овечки. К Дню космонавтики проведе‑
ны ряд занятий на космическую тематику 
‑ конструирование ракеты и подзорной тру‑
бы, звездной Галактики и звездного неба.

Любимая тема ребят ‑ подводное цар‑
ство: рисовали аквариум, рыбу‑клоуна в 
разноцветных кораллах, лепили из соле‑
ного теста дельфинов и жителей морско‑
го царства.

Больше всего участников на цветочных 
мастер‑классах. На виртуальных выстав‑
ках красовались солнышки из атласных 
лент, «миллион алых роз» ‑ как одиночные 
цветы, так и разноцветные букетики ро‑
зочек, тюльпаны, одуванчики, сказочные 
цветы из пластилина.

Все выставки яркие, оригинальные, раз‑
ноцветные! Каждый участник, и особен‑
но ребенок, ждет вечера, чтобы увидеть 

свою работу среди других выставленных 
фотографий.

После просмотра любой желающий мо‑
жет оставить отзыв, подбодрить юных ху‑
дожников. Возраст участников мастер‑
классов и выставок от двух лет и старше! 
Это родители, педагоги и школьники.

Пока сидим дома, занятия будут транс‑
лироваться. И каждый вечер в группе «Ма‑
стерская творчества» на выставке можно 
будет полюбоваться детскими работами, 
наполненными солнечным светом и те‑
плом их маленьких сердец, что делает наш 
мир ярче и красочнее! И вы обязательно 
улыбнетесь! Положительные эмоции, как 
они нам всем сейчас необходимы! Будьте 
здоровы! Творческих свершений!

Ольга БУДАНОВА,
методист школы №853

Я видела, что мой ребенок любит 
математику, ему было интерес-
но решать нестандартные зада-
чи, головоломки. И когда в конце 
2017 года появилась информация 
о том, что в московских школах 
стартует образовательный проект, 
целью которого является форми-
рование математического мышле-
ния учащихся, наша семья решила, 
что ребенок должен попытаться 
принять участие в этом проекте.

До этого времени приходилось искать 
возможности для реализации мате‑
матического потенциала сына и удов‑

летворять его интерес к точным наукам 
путем участия в технических кружках, за‑
нятий в дистанционных школах и решения 
задачек из различных сборников.

С появлением проекта «Математическая 
вертикаль» открылась возможность все 
это сосредоточить в рамках школы. И мы 
были рады узнать, что наша школа стала 
участником этого проекта в первый же год.

Тестирование для зачисления в класс 
«Математической вертикали» было доста‑
точно серьезным. Нам пришлось прохо‑
дить его в школе №179, которая является 
одним из ресурсных центров проекта. С 
нетерпением ждали результатов. Все по‑
лучилось, и с 1 сентября 2018 года сын на‑
чал учебу в классе «Математической вер‑
тикали».

Перед учителями стояла непростая зада‑
ча: важно было не отбить охоту к предме‑
ту простым увеличением часов школьной 
математики. Все предметы обязательной 
программы ‑ алгебру, геометрию, теорию 
вероятности и статистику ‑ ведут разные 
преподаватели. Смена лиц, методики и 
стиля ведения урока не дает детям заску‑

чать. Есть кружок робототехники. В первый 
же год школа приобрела для него комплек‑
ты с платформой Arduino, на базе которой 
можно собирать различные электронные 
устройства. Ребята на занятиях в кружке 
конструировали управляемого робота, спо‑
собного преодолевать препятствия, созда‑
вали различные модули для «умного» до‑
ма и другие простые схемы. После таких 
занятий дети начали лучше понимать, за‑
чем им нужна математика в школе.

Также в рамках проекта ребята посеща‑
ют технопарк на базе университета МИЭТ 
‑ «Смарт‑парк», где можно ознакомиться 
с рядом образовательных программ: ин‑

теллектуальные сенсоры, зондовая микро‑
скопия, энергосбережение, биомедицина 
и другие.

Кроме того, дети участвуют в интеллек‑
туальных состязаниях, математических ре‑
гатах и боях.

На мой взгляд, проект «Математиче‑
ская вертикаль» позволил сблизить мас‑
совую школу со школой математической, 
дал шанс каждому ребенку, имеющему 
склонность к математике, развивать свои 
способности, достигать целей и идти к но‑
вым вершинам.

Наталья КОЗЛОВА,
мама ученика 8‑го «А» класса школы №618

Мастерская творчества

Математика на вертикали

Алина БОБУНОВА, ученица 8‑го 
«А» класса:

‑ Я учусь в классе по программе 
«Математическая вертикаль» с седь‑
мого класса. Программа достаточ‑
но сложная, но интересная. Много 
времени уделяется алгебре и гео‑
метрии, кроме этого, дополнитель‑
но изучается теория вероятности и 
статистики. Все это позволяет хоро‑
шо подготовиться к будущему посту‑
плению в высшее учебное заведе‑
ние, получить более широкое пред‑
ставление о применении математики 
в смежных отраслях и принять ре‑
шение о будущей профессии. Также 
нравится, что все, кто учится в на‑
шем классе, пришли сюда осознанно 
и понимают, для чего учатся, что об‑
легчает работу учителям и ускоряет 
учебный процесс.

Комментарии

Александра ЛЕВИКОВА, ученица 8‑го «А» 
класса:

‑ Я с детства увлекалась математикой и после 
начальной школы, не раздумывая, поступила в 
математический класс. Когда у нас в школе на‑
чалась «Математическая вертикаль», мы почти 
всем классом смогли пройти в нее. Программа 
сложная, но в то же время очень интересная, 
учителями подобраны самые трудные и интерес‑
ные вопросы по всем предметам. У нас больше 
часов математики, и есть отдельный предмет 
«Статистика», а также изучается теория веро‑
ятности. Нас учат разным математическим ме‑
тодам и развивают логику. Я думаю, что полу‑
ченные знания помогут мне в выборе будущей 
профессии. Учиться в математическом классе 
непросто, но интересно. Поначалу приходилось 
долго сидеть за уроками, сейчас привыкла, и все 
нормализовалось. Я очень довольна, что учусь 
в «Математической вертикали», в нашем клас‑
се присутствует серьезная мотивация к учебе. 
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Школа ‑ это мастерская, где формиру‑
ется мысль подрастающего поколения, 
надо крепко держать ее в руках, если не 
хочешь выпустить из рук будущее.

Анри Барбюс

Именно такая школа-мастерская 
находится у нас в Зеленограде. 
618-я активно принимает участие в 
московских образовательных про-
ектах. Мой сын учится в 7-м «В» 
классе, занятия которого идут по 
программе «Математическая вер-
тикаль».

В современных условиях самоизоля‑
ции наша школа, как и все школы Мо‑
сквы, перешла на дистанционный ре‑

жим работы. Благодаря профессиональ‑
ным умениям наших учителей и слаженной 
работе администрации школы процесс обу‑
чения успешно продолжается, проводят‑
ся дистанционные видеоуроки, учащиеся 
активно используют библиотеку Москов‑
ской электронной школы. Дети имеют воз‑
можность изучать и выполнять интересные 
интерактивные задания и постоянно полу‑
чать отклик от своих учителей с анализом 
проделанной работы. Более того, наши де‑
ти даже в таких изолированных условиях 
имеют возможность участвовать в важных 
научно‑практических конференциях горо‑
да Москвы.

Благодаря нашему учителю информа‑
тики Мадине Тафвиковне Ризвановой мой 
сын Сергей и его одноклассница Алек‑
сандра Безрук приняли участие в науч‑
но‑практической конференции «Инжене‑
ры будущего». Вместе с учителем ребята 
задумались над созданием системы дис‑
танционного полива домашних растений. 
Такое устройство стало просто необходи‑
мым, учитывая сложившуюся ситуацию. В 
классных кабинетах школы всегда много 
комнатных растений. Сегодня, когда клас‑
сы закрыты, цветы остались без должного 
внимания. Вот почему идея разработать 
дистанционный полив оказалась актуаль‑
ной и интересной.

Для проекта «IoT‑контроль и полив ком‑
натных растений» учащиеся выбрали ми‑
кроконтроллер ParticalPhoton. Он имеет 
встроенный wi‑fi‑модуль и собственное «об‑
лако» (Particle web ide), в котором удобно 
программировать. Затем дети собрали схе‑
му на макетной плате: микроконтроллер, 
аналоговый термометр, резисторы, свето‑

диод, реле, повышающий стабилизатор, 
помпу, датчик влажности почвы. Все со‑
единяли проводами (джамперами).

Затем на платформе IoTBlynk создали 
приложение school_618 и добавили видже‑
ты (1 кнопка для включения реле), 3 дис‑
плея (температура, влажность, освещен‑
ность) и таймер. Далее дети прописали на 
виджетах пины подключенных устройств. 
После сохранения проекта ученики от Blynk 
получили ссылку ‑ ключ активации.

Вторым этапом проектной работы нуж‑
но было соединить приложение, созданное 
на платформе Blynk, с микроконтроллером 
ParticlePhoton. На Particle Web ide ученики 
создали проект school_618 и, добавив биб‑
лиотеку Blynk, активировали ключ.

На третьем этапе участники проекта под‑
ключили свой контроллер к сети с досту‑
пом в Интернет. И система «IoT‑контроль 
и полив комнатных растений» начала ра‑
ботать. Сейчас устройство поливает ком‑
натные цветы в кабинете школы. Управле‑
ние осуществляется по смартфону. Particle 
работает в энергосберегающем режиме, 
потребляет малое количество энергии и 

относительно безопасен. Канистра с во‑
дой на 7 литров. Этого достаточно, чтобы 
поливать растения в течение нескольких 
недель. Сейчас, в период самоизоляции, 
удаленная работа устройств стала особен‑
но актуальной. Поливать растения можно 
с любого смартфона, планшета, компью‑
тера.

Более того, с помощью учителя иностран‑
ного языка дети перевели содержание дан‑
ного проекта на английский язык, подгото‑
вили видеовыступление ‑ защиту на языке 
и приняли участие в научно‑практическом 
исследовании на иностранном языке «Ин‑
женеры будущего».

От лица родителей хочу поблагодарить 
наших администрацию, учителей школы за 
возможность в таких нелегких условиях са‑
моизоляции активно привлекать учеников 
школы к различным научно‑прикладным 
исследованиям, формировать мысль на‑
ших детей, мотивировать их на успешное 
познание мира.

Татьяна ГРЕВЦЕВА,
мама ученика 7‑го «В» класса 

школы №618

Теория и практика

Комментарии

Полить цветы? 
Вводите wi-fi…
Программисты, проектировщики, конструкторы

Никита БАЧУРИН, студент 2‑го 
курса МГТУ имени Н.Э.Баумана, 
выпускник школы №618:

‑ Вот и заканчивается 2‑й курс на ка‑
федре «Машиностроительные техноло‑
гии» МГТУ имени Н.Э.Баумана. Опять 
весна, опять тянет гулять, а ведь нель‑
зя… Но мы все‑таки когда‑нибудь встре‑
тимся. Я и мои бывшие одноклассники 
инженерного класса московской школы 
№618 выпуска 2018 года. Все мы ста‑
нем инженерами, но такими разными. 
Михаил будет строить дороги, Данила 
‑ создавать новые сверхпрочные мате‑
риалы, Марина ‑ конструировать новые 
электронные системы, кто‑то изучает 
программную инженерию, кто‑то ‑ при‑
кладную информатику, информацион‑
ные системы, двигатели ракет. Теперь 
есть свой человек даже в гражданской 
авиации. География вузов и направле‑
ния подготовки обширны, но всех нас 
объединяет школа, которая дала старт 
нашей инженерной профессии.

А ведь мы были первыми… Инже‑
нерный класс в школе начал обучать 
10‑классников в 2017 году. Все было 
ново и для нас, учеников, и для препо‑
давателей. Конструирование, модели‑
рование, проектирование и робототех‑
ника ‑ вот неполный перечень того, чем 
мы занимались. Конкурсы и олимпиа‑
ды, конференции и ярмарки научно‑тех‑
нических и инновационных идей и про‑
ектов. Одно название НПК «Инженеры 
будущего» завораживало. Экскурсии 
в Сколково, в наукоград Троицк, в по‑
литехнические музеи, на предприятия 
электроники нашего Зеленограда. Мно‑
гие ребята, еще сидя за партой, полу‑
чили от предприятий округа отложен‑
ные контракты. По окончании вуза их 
ждут рабочие места. И каждый в классе 
еще до окончания школы научился соз‑
давать технический проект от техзада‑
ния до конечного продукта, который ез‑
дил, летал, поднимал и перемещал гру‑
зы, даже играл в робофутбол. Все это 
были самостоятельно спроектирован‑
ные, распечатанные на 3D‑принтере, 
криво склеенные, не очень умело со‑
бранные, но все же двигающиеся робо‑
ты разной формы и назначения. И ког‑
да вся эта сложная система, созданная 
целой командой ребят из программи‑
стов, сборщиков, проектировщиков и 
конструкторов, начинала работать, нам 
казалось, что горы можем свернуть и 
все нам теперь по плечу.

Вспоминается, как мы, оглядываясь 
на часы, чьи стрелки неумолимо при‑
ближались к полуночи, доделывали 
свой технический проект к инженер‑
ной предпрофессиональной москов‑
ской олимпиаде (он никак не хотел 
сортировать фигурки правильно). И 
всегда рядом была наш классный ру‑
ководитель Ольга Александровна. Она 
прошла с нами огонь, воду и медные 
трубы, подбадривала, подкармливала, 
верила в нас. Пусть это прозвучит ба‑
нально, но именно школа научила нас 
учиться. Именно учителя Ольга Викто‑
ровна, Наталья Альбертовна, Людмила 
Анатольевна и многие другие (список 
был бы очень длинный) ‑ те, кто нау‑
чил нас аккуратности и усердию, упор‑
ству и любознательности. А инженер‑
ные спецкурсы научили нас доводить 
начатое до конца.

И уже много раз вспомнились сло‑
ва наших учителей, что никто не будет 
к нам относиться так же душевно, по‑
родительски заботливо и в то же вре‑
мя строго, как наши учителя, ставшие 
родными за долгие годы учебы. Не надо 
стесняться благодарить… за знания, за 
поддержку, за длинные беседы о самом 
правильном и нужном в жизни, за тер‑
пение, за веру в нас, ваших учеников.

Не стесняйтесь благодарить учите‑
лей! От школьного порога начинается 
долгая дорога в жизнь.
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Проектная деятельность в до-
школьном образовании дело не 
новое. Много интересных воз-
можностей реализовано в долго-
срочных, краткосрочных проек-
тах, акциях и марафонах. Напри-
мер, уже много лет в дошкольных 
группах нашей школы проходит 
проект «Моя семья» с тематиче-
скими подпроектами, которые 
меняются ежегодно.

Наша задача ‑ сформировать у до‑
школьника представление о сво‑
ей семье, интересах и увлечени‑

ях, понять роль каждого члена в жизни 
семьи и общества. Прошли такие темы, 
как «Знакомьтесь, это мы», «Профес‑
сии моей семьи», «Досуг в моей семье», 
«Физкультура и спорт в моей семье», «В 
театр всей семьей» и другие. Воспитан‑
ники вместе с родителями подбирают 
фотографии и рисунки на тему проек‑
та, составляют рассказы, а главное ‑ в 
процессе подготовки проектной работы 
знакомятся и узнают интересные под‑
робности жизни своих родных и близких 
людей. Как правило, весь материал со‑
бирается в семейный альбом, красочно 
оформляется и с каждым годом запол‑
няется все больше и больше. К выпуску 
в школу наши воспитанники уже имеют 
большой багаж семейных историй и зна‑
ний о профессиях родителей и родствен‑
ников, об увлечениях и многом другом.

Сегодня, при организации работы в 
формате дистанционного сопровожде‑
ния, проектная форма общения принес‑
ла наиболее положительные отклики и 
результаты. Проект сегодня ‑ это воз‑
можность реализовать то, что интерес‑
но и значимо, жить полноценно, думать 
о будущем, вспоминать прошлое… А по‑

вод действительно серьезный ‑ годовщи‑
на Великой Победы!

Все мы знаем, как важен собственный 
пример в воспитании подрастающего по‑
коления. Поэтому педагоги школы взяли 
на себя инициативу и начали рассказ о 
трудных временах нашего Отечества, о 
героизме и подвигах людей в годы Вели‑
кой Отечественной войны, о судьбах на‑
ших семей в этот период. Так, наша про‑
ектная работа получила продолжение в 
виде подпроекта «Моя семья в истории 
Отечества». Основная задача для нас ‑ 
продолжать знакомить детей со своей 
семьей на примере важных историче‑
ских событий нашей Родины. Сегодня, 
как никогда, у родителей есть время для 
общения с детьми, цифровые ресурсы, 
которые помогают восстановить в памя‑
ти события тех лет… Это наш Бессмерт‑
ный полк, в ряды которого встали наши 
воспитанники. Приятно отметить, что вся 
школа №1194 активно включилась в ре‑
ализацию проекта. Взрослые и дети, ро‑
дители и педагоги рассказывают о сво‑
их родных, бабушках и дедушках в годы 
войны, читают стихи, поют, рисуют на 
тему военных подвигов и жизни людей 
в те нелегкие годы. Работая в проекте 
в период отдаления и дистанцирования, 
мы чувствуем себя в коллективе едино‑
мышленников, объединенных единой це‑
лью и общим интересом. А главное ‑ се‑
годня семья с интересом откликается на 
наши идеи, с доверием и положительны‑
ми эмоциями включается в совместную 
работу, проявляет собственную инициа‑
тиву и творчество, увлеченно продолжа‑
ет начатое дело.

Елена ЛОБИНЦЕВА,
методист по дошкольному образованию 

школы №1194

Современный мир перенасыщен 
информацией. Огромный поток тек-
стов, аудио-, видеоконтента спосо-
бен напугать любого взрослого че-
ловека, мы теряемся, тонем в этом 
потоке, поскольку не всегда можем 
правильно и грамотно применить 
получаемую информацию. Что уж 
говорить о ребенке?

Мы живем в информационную эру, но 
ни для кого не секрет, что образо‑
вание, к большому сожалению, еще 

не успело полностью перенастроиться на 
потребности современного родителя, учи‑
теля, школьника. На данный момент шко‑
лы предоставляют разные виды обучения: 
очное, очно‑заочное, семейное, экстернат, 
самообразование, дистанционное.

Дистанционное обучение представляет 
собой взаимодействие учителя и учащего‑
ся на расстоянии с применением различ‑
ных электронных ресурсов. Такая форма 
обучения популярна в университетах. Но, 
увы, мы сейчас находимся в нестандартной 
эпидемиологической ситуации, и дистан‑
ционное обучение становится спасением 
для учителей и школьников. Тяжело, слож‑
но, требует много времени и терпения, вы‑
держки и такта… Но если у нас, педагогов, 
получится грамотно организовать учебный 
процесс и взаимодействие с детьми, то, 
может, никаких проблемных ситуаций и не 
возникнет?

Учеба в первую очередь должна прино‑
сить удовольствие учителям, родителям, 
детям. Учитель ‑ наставник, который в такой 
сложный период должен направить учаще‑
гося и раскрыть его творческий потенциал. 
Именно поэтому важно не убить желание 
учиться, создать атмосферу заинтересо‑
ванной школы, и здесь нам помогает вос‑
питательная деятельность, которую орга‑
низуют администрация и учителя. Много ра‑
боты проделано и предстоит еще сделать: 
участие в пригласительном туре ВОШ, в 
проекте «Дорога памяти», в метапредмет‑

ной олимпиаде «Не прервется связь поко‑
лений», в проекте «Московское кино в шко‑
ле», а также организация видеоконцерта к 
Дню Победы.

Благодаря той поддержке, что мы оказы‑
ваем друг другу в такой сложный период 
(да‑да, наши дети и их родители тоже нас 
поддерживают), учащиеся за время дистан‑
ционного обучения создавали творческие 
работы: видеоролики, буктрейлеры, инфо‑
графику, творческие презентации. И весь 
труд учащихся был по достоинству оценен.

‑ Наши учителя отзывчивые и всегда по‑
могают, поэтому у меня не возникает проб‑
лем, ‑ говорит Саша из 7‑го класса.

‑ Учитель всегда предлагает интересные 
задания творческого характера и по досто‑
инству их оценивает, ‑ считает семиклас‑
сница Ксюша.

‑ Мне нравится участвовать в олимпиа‑
дах, учителя это чувствуют и помогают мне 
в достижении целей, ‑ отмечает семиклас‑
сник Ваня.

‑ Благодаря использованию игровых тех‑
нологий мне легче освоить темы, ‑ осознает 
Алена из 7‑го класса.

‑ Мое утро начинается не с кофе, а с сооб‑
щения «Доброе утро, мои солнышки» в чате 
с любимым учителем, это мотивирует ме‑
ня учиться, ‑ говорит семиклассница Лиза.

На наш взгляд, мы хорошо организова‑
ли дистанционное обучение, и в этом нам в 
первую очередь помогают наши же учащи‑
еся и их родители. Помогла администрация, 
которая создала приятную и комфортную 
обстановку. В нашей школе также есть ак‑
тивное сообщество молодых педагогов, ко‑
торые в любой трудной ситуации поддержи‑
вают друг друга, помогают, делятся ссылка‑
ми на интересные ресурсы, а также опытные 
педагоги, которые всегда помогут советом. 
И спасибо им всем за это!

Екатерина САЛАХЕТДИНОВА,
Александра БЕРЛОВА,

учителя русского языка и литературы 
школы №853

В наше время возрождение ка-
детского движения в России 
с его многолетними традиция-
ми служения Родине является 
востребованным в молодежной 
среде. Целью деятельности ка-
детских классов является вос-
питание гражданина, патрио-
та своей страны. То есть кроме 
общеобразовательных функций 
обучение в кадетском классе 
несет в себе функции форми-
рования общей культуры лич-
ности.

В 2018 году в школе №618 был открыт 
первый кадетский класс. В него пош‑
ли 12 девочек и 14 мальчиков. Все 

они очень разные по характеру, интересам 
и уровню подготовки. Но за прошедший 
год ребята очень сдружились, осознали 
свою значимость и во многих проснулся 
интерес к учебе и социально значимым 
общественным делам, а также к самосо‑
вершенствованию.

Ребята участвовали в смотрах строя и 
песни, парадах кадет, стояли в карауле на 
Посту №1 на Поклонной горе. На конкурсе 
«Кадетская звездочка» ребята реализова‑
ли свой творческий потенциал, проверяли 
свою смекалку в различных олимпиадах, 

с удовольствием посещали исторические 
музеи и выставки.

В чем же заключаются особенности 
организации учебного процесса и взаи‑
модействия учителей и учеников кадет‑
ского класса? Совместная работа учите‑

лей‑предметников, офицера‑воспитате‑
ля, классного руководителя, социального 
педагога, психолога и кадет происходит 
намного чаще и в более разнообразных 
формах (военно‑патриотические меропри‑
ятия, конкурсы, парады), чем в обычных 

классах, так как кадеты проводят в школе 
и послеурочное время, в рамках которого 
осуществляют самоподготовку (выполня‑
ют домашнее задание, готовятся к различ‑
ным мероприятиям, заняты разнообраз‑
ной внеурочной деятельностью). Такая ор‑
ганизация учебного процесса способству‑
ет повышению успеваемости, развитию 
творческих способностей, расширению 
кругозора и профессиональной ориента‑
ции учащихся. В кадетских классах ребята 
усваивают определенные нормы поведе‑
ния, становятся более дисциплинирован‑
ными, исполнительными и ответственны‑
ми. Этих детей отличает умение мыслить 
четко, логично, а также быстро реагиро‑
вать на ту или иную ситуацию.

Мы стремимся, чтобы в каждом кадете 
всесторонне развивать творческие и фи‑
зические способности, надеемся глубоко 
укоренить понятия благочестия и долга 
перед Отечеством и помочь сформиро‑
вать активную жизненную позицию, с ко‑
торой он сможет идти по жизни в светлое 
будущее.

Дарья ЛОБАШОВА,
классный руководитель кадетского класса 

школы №618;
Руслан ЛОБАШОВ,

педагог‑организатор ОБЖ 
школы №618

Семьи с интересом 
откликаются на идеи
Проектная деятельность в дошкольных группах

Доброе утро, мои солнышки!
Перенастройка и чат-мотивация

Четко, логично, быстро
Кадетами становятся по призванию
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В настоящее время, в условиях вы-
нужденной самоизоляции, важно 
организовать занятия по прохож-
дению программного материала 
для всех школьников. Но есть ка-
тегория обучающихся, для кото-
рых сегодняшний режим вынуж-
денной домашней изоляции осо-
бенно тяжел - это дети с особенно-
стями развития, которые обучают-
ся по адаптированным основным 
общеобразовательным програм-
мам с разными нозологиями.

В условиях перехода на удаленный 
формат обучения ключевой зада‑
чей является сохранение для ребен‑

ка с ОВЗ коррекционно‑развивающей по‑
мощи и обеспечения, условий для прове‑
дения курсов коррекционно‑развиваю‑
щей области и индивидуальных коррекци‑
онных занятий в соответствии с индиви‑
дуальным образовательным маршрутом, 
разработанным специалистами школьно‑
го психолого‑педагогического консилиу‑
ма и рекомендациями ЦПМПК Москвы. 
Для решения этой важной задачи необхо‑
дима организация психолого‑педагогиче‑
ского сопровождения ребенка с особен‑
ностями в двух взаимодополняющих фор‑
мах: дистанционной и электронной. Дис‑
танционная форма предполагает органи‑
зацию взаимодействия с обучающимся 
посредством интернет‑связи в режиме 
реального времени с использованием 
аудио‑ и видеотрансляции. Электронная 
форма предполагает отправку обучаю‑
щимся материалов для самостоятельных 
занятий в цифровом виде. Очень важным 
в этой работе является участие родите‑
лей (законных представителей) или род‑
ственников обучающихся: присутствие 
дома рядом со своим ребенком на виде‑
оуроках и помощь при работе с материа‑

лами в цифровом виде. Мы всесторонне 
и в одном ключе ‑ школа и дом ‑ поддер‑
живаем в этот трудный период самоизо‑
ляции наших детей.

Не менее значимым направлением ра‑
боты всех специалистов по коррекционной 
работе в условиях вынужденной изоляции 
стало оказание помощи обучающимся и 
их родителям в адаптации к новым усло‑
виям. В зависимости от возраста и уров‑
ня развития ребенка данная работа может 
быть проведена различными способами и 
в разных формах.

До начала дистанционных занятий ро‑
дителям (законным представителям) бы‑
ли даны разъяснения, как пользоваться 
видео‑конференц‑связью на занятиях. 
Взрослым объяснили не только значи‑
мость их участия в занятиях, но и важность 

систематической работы по развитию де‑
тей и выполнения заданий специалистов в 
условиях вынужденной самоизоляции. По‑
нятно, что работу с семьями обучающихся 
учителя и специалисты ведут системати‑
чески, но, может быть, именно в настоя‑
щее время, постоянно присутствуя на он‑
лайн‑занятиях, родители глубже осознают 
значение коррекционных занятий для раз‑
вития детей и важность родительской по‑
мощи детям. Чтобы такая совместная ра‑
бота давала наибольший результат, спе‑
циалисты проинструктировали родителей 
о том, как должно проходить занятие, вы‑
полняться задания, на что необходимо об‑
ратить особое внимание, по каким призна‑
кам определить, что ребенок уже утомил‑
ся, какие приемы следует использовать 

для снятия у него психоэмоционального 
напряжения.

Для занятий в электронной форме спе‑
циалисты по коррекционной работе зара‑
нее готовят материалы с описанием за‑
даний и упражнений и высылают их клас‑
сным руководителям, которые размещают 
их в электронном журнале в общем чате 
класса. С родителями дошкольников спе‑
циалисты общаются индивидуально и обе‑
спечивают доступ к материалам любым 
удобным для родителей способом в про‑
странстве интернет‑сети.

При дистанционной форме обучения на‑
ши специалисты используют мессенджер 
Skype. Это приложение используют как на 
компьютере, так и на мобильных телефо‑
нах или планшетах. При этом специали‑
сты организуют и групповую, и индивиду‑
альную работу. Общение с обучающим‑
ся в режиме онлайн позволяет не только 
провести занятия, но и получить обратную 
связь от ребенка в реальном времени, да‑
ет возможность ответить на вопросы ре‑
бенка и родителей, уточнить непонятные 
моменты.

Особо важное место в условиях обучения 
в режиме вынужденной изоляции детей с 
ОВЗ принадлежит педагогам‑психологам. 

Психологическая поддержка обучающихся 
с особенностями развития в условиях уда‑
ленного обучения направлена на их адапта‑
цию к новым условиям обучения и общения 
для успешного освоения адаптированной 
основной общеобразовательной програм‑
мы и социального развития.

Активное включение обучающихся со‑
вместно с родителями в процесс коррекци‑
онно‑развивающих занятий в удаленном 
формате в режиме вынужденной изоля‑
ции позволяет обеспечить эффективное 
взаимодействие всех участников образо‑
вательных отношений.

Вся проводимая специалистами коррек‑
ционного‑развивающего сопровождения 
работа оценивается родителями (закон‑
ными представителями) детей, которые 
оставляют отзывы на сайте образователь‑
ной организации и в соцсетях : «Несмотря 
на необходимые условия изоляции, мы, 
родители и ученики, не чувствуем нехват‑
ки в общении с нашей дорогой учительни‑
цей… Дети имеют возможность разобрать 
задания вместе с педагогом, задать во‑
просы и, главное, получить своевремен‑
ную и грамотную информацию… А также 
хочется искренне поблагодарить наших 
специалистов‑дефектологов и логопедов 
за умелую и профессиональную дистанци‑
онную поддержку наших детей… незаме‑
нимого в любых ситуациях нашего самого 
лучшего педагога‑психолога… Благода‑
рим вас за то, что вы всегда на связи, что 
поддерживаете нас и наших детей, помо‑
гаете 24 часа в сутки…» Эти слова явля‑
ются самой лучшей оценкой той работы, 
которая организована в режиме вынуж‑
денной изоляции нашей школой.

Виктория КОЛОМАЦКАЯ,
социальный педагог школы №853

Равные возможности

Мы вместе все 
преодолеем
Психолого-педагогическое сопровождение  
в условиях вынужденной самоизоляции
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Когда-то каждый из нас задумывался о 
выборе своего пути. Порой это решение 
не всегда бывает верным, а для кого-то, 
наоборот, - делом всей жизни. Это как 
повезет. Я о другом: так или иначе начи-
наются трудовые будни. Это сейчас мы 
вспоминаем свои первые шаги с легкой 
самоиронией или содроганием. Сегодня 
мы просто рассуждаем о перспективе, 
относительно представляя ожидаемый 
результат. А тогда каждая маленькая 
победа казалась нам свершением в мас-
штабе Вселенной. И уж совсем редко, к 
своему стыду или занятости (оправды-
вайте как хотите), мы вспоминаем тех, 
кто нам когда-то дал дельный совет, 
подсказал или, наоборот, указал на на-
ши просчеты и ошибки. Наши старшие 
товарищи - наши Наставники. Об одном 
из таких людей в моей жизни я бы хо-
тел рассказать, это - Татьяна Евгеньев-
на Базарова.

Если говорить о педагогической деятельности 
Татьяны Евгеньевны, вот уж действительно, 
начинаешь верить в судьбу и свое предна-

значение свыше. Окончив в 1974 году МИЭТ, став 
дипломированным инженером и продолжив свою 
деятельность в микроэлектронной промышлен-
ности на базе одного из ведущих предприятий 
Зеленограда, помышлять о преподавательской 
карьере было, по крайней мере, не разумно. Зе-
леноград - центр электронной промышленности 
страны. В городе созданы лучшие условия для 
реализации своих возможностей.

Позвольте сделать лирическое отступление. По 
своей первой профессии я режиссер и уже пятый 
год преподаю у юных актеров театральной сту-
дии «АнтреСоль» в школе №853. Драматургия 
- основа любой истории. Этому я учу своих вос-
питанников. Как автор повернет сюжет, только 
ему одному известно. Нам только остается по-
нять его идею и притворить замысел. И чем кру-
че будут эти сюжетные повороты, тем интереснее 
будет зрителю.

И вот спустя 10 лет, после окончания  МИЭТа, 
в жизни Татьяны Евгеньевны Базаровой слу-
чился такой вот «драматургический» поворот. 
И опять дети… а куда без них. Они растут и их 
нужно учить. В Зеленограде в период 80-х про-

шлого века остро встал вопрос подготовки про-
фессиональных кадров в сфере электроники, и 
в 1984 году Татьяне Евгеньевне поступает пред-
ложение стать преподавателем спецдисциплин 
в ПТУ №175. Сегодня это политехнический кол-
ледж №50 имени дважды Героя Социалистиче-
ского Труда Н.А.Злобина, лидер профессиональ-
ного образования нашей страны.

А тогда только начинались формироваться ос-
новы современного профобразования. В 1992 го-
ду Татьяна Евгеньевна переходит на должность 
замдиректора по учебно-методической работе, 
совмещая ее с преподавательской. А времена 
были, скажем прямо, не простые. И не только в 
сфере экономики и отрасли. Педагоги стояли на 
передовой в воспитательной работе. Приходи-
лось бороться за каждого учащегося. В прямом 
и переносном смысле.

В 1998 году Татьяна Евгеньевна была назначе-
на директором вечерней общеобразовательной 
школы №265. А ребята там были не простые. Мно-
гие из неблагополучных семей. В то время школа 
размещалась в корпусе 912 совместно со школой 
№638. И разница в учениках явно ощущалась. Ве-
черники имели привычки выходить на перекур за 
уголок, да и поведение не всегда было на высоте. 
Радости родителям, да и педагогам 638-й это явно 
не доставляло. Приходилось решать и такие во-
просы. Но самое главное - удалось сохранить пе-
дагогический коллектив и ту атмо сфе ру в школе, 
позволявшую решать самые сложные проблемы 
рано повзрослевших учеников.

В августе 2003 года в школе №638 новый ди-
ректор. Коллектив недоверчиво воспринимает 
первые шаги нового руководителя. Приходилось 

с кем-то прощаться, но в основном все оста-
лись на местах. Но не в этом заслуга дирек-
тора Базаровой. В условиях того времени 
необходимо было переформатировать ос-
новные виды деятельности и направления 
школы. Дать им новый вектор развития. Во 
многом благодаря коллективу, который по-
верил Татьяне Евгеньевне, стали видны и 
результаты. Победы в предметных олимпи-
адах, спортивные и творческие достижения. 
Это стало возможным благодаря выстроен-
ной системе образования, одного из лучших 
на то время в Зеленограде. На преподава-
тельскую работу стали приходить выпуск-
ники школы.

Шло время. Татьяна Евгеньевна вспоми-
нает, как школьная команда выступала за 
Москву на Президентских играх в Сочи в 
2011 году; как Дима Хилков был награжден 
почетным орденом «Молодое дарование 
России - чароитовая звезда». Это редчай-
ший случай. В Зеленограде такого не было. 
Можно много перечислять, но не это глав-
ное. Главное - это та атмосфера доверия и 
благодарности, которую она сумела создать 
вокруг себя - быть настоящим Наставником.

Татьяна Евгеньевна Базарова всегда ве-
ла активную общественную работу. Была 
и муниципальным депутатом, доверенным 
лицом президента РФ и всегда она с благо-
дарностью говорила о тех, кто в разные го-
ды трудился и учился вместе с ней.

Сегодня Татьяна Евгеньевна является 
председателем первичной организации ветера-
нов педагогического труда школы №853. Она 
долгожданный гость на любом мероприятии.

Детский глаз не обманешь. Я часто наблюдаю 
за лицами учеников, когда в зал входит Татьяна 
Евгеньевна. Их взгляды практически всегда об-
ращены к ней. В них читается неподдельное ува-
жение и восхищение, ученическая покорность 
и ребяческое доверие. А это ли не показатель?

Долгих лет вам, уважаемый мой наставник! 
Счастья вам, Татьяна Евгеньевна!

Александр ФЕДЯИНОВ,
педагог дополнительного образования 

школы №853

Дождь. Огромные капли во-
ды, барабаня по стеклу, ска-
тываются вниз. Ветер за 
окном срывает с деревьев 
одинокую листву. Холодно, 
неуютно, промозгло. Да и по-
нятно - поздняя осень. Подо-
шла бабушка, обняла меня, 
прильнула к плечу и прошеп-
тала: «Помню такой же силь-
ный дождь. Из детства… из 
войны». И под стук дождя 
мы погрузились в те далекие 
военные дни детства. Вой-
на… Она искалечила тысячи 
детских судеб, отняла счаст-
ливое детство. Но дети вой-
ны, рано повзрослев, тоже 
приближали Победу.

В начале войны моей бабушке 
Гале было пять с половиной 
лет. Семья жила в Омске. Па-

па с мамой, три сестрички - Галя, 
Наташа, Таня - да 15-летняя сиро-
та, племянница Нюра. Из Москвы 
к ним эвакуировали бабушку Агу 

и дедушку Володю. Папа Георгий 
Кузьмич был научным сотрудником 
Сибирской академии сельскохозяй-
ственных наук, поэтому получил 
бронь, так как нужен был в тылу, 
а вот его родного брата Григория 
родственники проводили на фронт.

Бабушка Ага сильно болела, ма-
ленькая Галя видела, как часто пла-
чет мама, как мужественно перено-
сит страдания бабушка. В один из 
вечеров Галя увидела, что мама, 
обливаясь слезами, шьет из своего 
подвенечного платья последний на-
ряд для бабушки Аги. Была осень. 
Лил сильный дождь, гроб везли на 
телеге. Дождь смывал слезы с ли-
ца. Было холодно, сыро, страшно…

Я невольно оглянулась, дождь 
продолжал стучать в окно…

Дедушка Володя до революции 
был священником в Переславле-
Залесском, потом в Петропавлов-
ске, но, когда начались гонения 
на Церковь, стал работать учите-
лем. Вот и маленькую Галю он на-
чал готовить к школе: решал с ней 
«хитрые задачи», читал книжки. 
В 1943 году Галя пошла в школу. 
Топили очень плохо. Дети сидели 
в зимней одежде, чернила в чер-
нильницах замерзали. На переме-
нах ходили строевым шагом, чтобы 
согреться. Но самым ярким воспо-
минанием о школе во время войны 
были те минуты, когда раз в день 
давали ученикам горячий чай и по-
ловинку булочки, посыпанной са-
харом. Это было очень вкусно! В 
Омске было много военных госпи-
талей. И очень часто Нюра, она уже 
работала на военном заводе, хо-
дила ухаживать за ранеными. Гале 
очень нравилось быть там вместе 
с ней. Выздоравливающие солда-
ты любили детей, угощали их ча-
ем с молоком, все вместе смотрели 
фильмы, в том госпитале был кино-
зал. В школе готовили концерты и 
также радовали бойцов. Даже ста-
вили спектакли! Однажды в сказке 
«12 месяцев» девочка Галя изобра-
жала снежный ком, была накрыта 
простыней и так задумалась, что 
раненые ей стали шептать: «Девоч-
ка, уползай! Весна пришла!» Она 
уползла, но на всю жизнь запом-
нила эту сцену.

Стали приходить печальные ве-
сти с фронта. Пропал без вести Гри-

горий, которого провожали всей 
родней на фронт, погибли несколь-
ко племянников. Шли похоронки и 
соседям. Война заглянула в каждый 
дом. Слезы, сломанные судьбы.

А капли все продолжали настуки-
вать свою осеннюю симфонию. Тут 
дедушка включился в разговор, то-
же вспомнил про дождь, про то, как 
его ждал…

Дедушке Толе было 9 лет, когда 
началась война, семья жила в Ца-
рицыне. Рядом с их домом, прямо 
под бугром, были выкопаны кана-
вы. В этих траншеях все должны 
были прятаться во время немецких 
налетов. Самолеты летали к центру 
Москвы, иногда наши, иногда не-
мецкие, но бомбежек там, где сто-
ял дом, не было!

Помнит дедушка, как в перепол-
ненном вагоне поезда, а потом в 
телеге, запряженной лошадьми, 
лежал их путь в деревню Печерни-
ковские выселки, куда эвакуирова-
лись к родственникам. Только од-
них детей в доме оказалось 7 чело-

век! Бои в селе не проходили, лишь 
в районе Михайлова были слышны 
стрельба, взрывы снарядов и бомб, 
видела детвора и зарево пожаров. 
Но все страшное закончилось од-
ним днем.

Мужчины были на войне, женщи-
ны с утра до ночи трудились на кол-
хозных полях, а дети практически 
обеспечивали жизнедеятельность 
дома! На их хрупких плечах лежа-
ла ответственность за огород и ото-
пление дома в зимнее время. Эва-
куированным семьям давали по 15 
соток плодородной земли, и Анато-
лий, как и все, копал грядки и са-
жал овощи, выходил на прополку. И 
очень-очень ждал, когда пойдет до-
ждик и не нужно будет таскать воду 
и поливать огород. Вот такими бы-
ли военные дни в селе для детворы.

Стук капель стал стихать. Успо-
коился и ветер за окном.

Я представила себе девочку из 
Сибири и рязанского паренька. 
Две жизни, две судьбы, два воен-
ных детства… и майский побед-
ный дождик! И девочка Галя, и па-
ренек Толя подставили свои лица 
теплым весенним легким каплям 
дождя. И этот дождь умыл их ли-
ца, убрал слезы, смыл с земли про-
литую кровь и дал силы для новой 
жизни. Жизни без войны. И для мо-
ей счастливой жизни.

75 лет отделяют нас от войны. На 
земле, где шли бои за столицу, вы-
рос город Зеленоград - современ-
ный, зеленый, красивый. Сюда, тог-
да в город-спутник, в 1964 году при-
ехала молодая семья Царьковых 
строить новую жизнь. Анатолий Ни-
колаевич устроился инженером в 
Научно-исследовательский инсти-
тут точного машиностроения, а Га-
лину Георгиевну приняли на рабо-
ту экономистом в плановый отдел 
завода «Элион». Они были тогда в 
центре событий! Развитие электро-
ники, строительство города, инте-
ресная работа, активная жизненная 
позиция, счастливая семья - воспи-
тали дочку и сына. И сегодня они 
в курсе всех дел! Внуки и правну-
ки любят бабушку Галю и дедуш-
ку Толю.

Наталия ЦАРЬКОВА,
педагог-организатор школы №1912;

Анастасия ЦАРЬКОВА,
ученица 11-го класса школы №2045

Судьбы

Две жизни, два 
военных детства

Учитель, перед 
именем твоим,
Позволь смиренно преклонить колено
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Школа №618 является одной из 
площадок проекта «Московское 
долголетие» - проекта по органи-
зации досуга для людей старше-
го возраста. Реализация данного 
проекта осуществляется в тесном 
партнерстве с территориальным 
центром социального обслужива-
ния «Зеленоградский».

Наша школа старается обеспечить 
горожанам старшего возраста воз-
можность вести активный и здоро-

вый образ жизни, создать для них макси-
мум направлений для самореализации. 
За три года спектр программ расширил-
ся, и сегодня школа предлагает занятия 

по английскому языку, рисованию, скан-
динавской ходьбе, ОФП, танцам, музы-
ке, компьютерной грамотности. Все про-
граммы востребованы и пользуются по-
пулярностью.

Самая популярная активность - это за-
нятия по скандинавской ходьбе (педагог 
М.В.Рассказова). Скандинавская ходьба 
относится к современным видам оздоро-
вительных упражнений и приносит огром-
ную пользу здоровью. Педагог ведет боль-
шую работу по привлечению к занятиям 
новых участников проекта. Для жителей 
района Матушкино проводит открытые 
уроки по скандинавской ходьбе.

Не меньшей популярностью пользуют-
ся занятия английским языком (педагог 

Л.М.Седельникова). По итогам 2019 го-
да Управление социальной защиты Зеле-
ноградского округа наградило педагога 
английского языка за активное участие в 
реализации социальной программы по ор-
ганизации и проведению занятий для мо-
сквичей старшего возраста в рамках про-
екта «Московское долголетие».

Участники проекта «Московское дол-
голетие», посещающие занятия в нашей 
школе в группах «Рисование» (педагог 
М.А.Руднева), активно принимают участие 
в творческих выставках, где представля-
ют свои работы, выполненные в различ-
ных техниках.

Чтобы разрешить проблему адаптации 
пожилых людей к новой информацион-

ной ситуации, в школе разработана про-
грамма обучения информационно-ком-
муникационным технологиям (педагог 
Е.А.Литвинова), что позволяет им соци-
ально адаптироваться к сложившимся ус-
ловиям, самостоятельно ориентировать-
ся в современном информационном про-
странстве.

Занятия в группах по общей физической 
подготовке (педагог О.С.Севостьянова) 
пользуются оправданной популярностью. 
В них жители старшего поколения укре-
пляют здоровье и получают хорошее на-
строение. Занятия не требуют особенной 
спортивной подготовки и доступны всем.

Совсем недавно в школе были открыты 
программы «Бальные танцы» и «Музыко-
терапия» (педагог Г.Н.Зюзина). Результа-
ты своей работы участники этих коллек-
тивов продемонстрировали на ежегодном 
рождественском бале.

К нам в школу приходят обучаться зе-
леноградцы преклонного возраста, кото-
рые хотят вести активный образ жизни, 
укрепить свое здоровье, получить новые 
знания, умения, творческое развитие, и 
наш педагогический коллектив постоянно 
ищет новые и интересные формы органи-
зации занятий. Ответы на вопросы, свя-
занные с программами обучения пожилых 
людей, можно получить в нашей школе у 
координатора проекта.

Режим самоизоляции внес коррективы 
не только в форму подачи занятий, но и в 
их содержание. Участники проекта «Мо-
сковское долголетие» общаются в сво-
их группах с помощью мессенджеров. В 
них педагоги проводят прямые эфиры, 
дают рекомендации, отправляют домаш-
ние задания. Формат такого общения по-
могает пожилым людям справляться со 
стрессом, чувствовать бодрость, позитив 
и быть в отличном настроении.

Оксана СОРОКИНА,
педагог-организатор дополнительного 

образования школы №618

Участник Великой Отечественной 
войны старшина 2-й статьи 2-го 
Балтийского отряда пограничных 
судов НКВД Семен Дмитриевич 
Самсонов награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

Мой прадед родился в Тамбовской 
области, Бондарский район, дерев-
ня Кукановка. Он прошел две вой-

ны - Советско-финскую (1939-1940) и Ве-
ликую Отечественную (1941-1945). Он слу-
жил на Балтийском флоте. Ему было всего 
22 года, когда он ушел на фронт.

В годы Великой Отечественной войны 
основная боевая нагрузка легла на совет-
ский «москитный» флот - торпедные ка-
тера, бронекатера, сторожевые катера и 
малые охотники, катера-тральщики, ка-
тера ПВО. Наиболее сложной была рабо-
та малых охотников, МО-4, которые бо-
ролись с подводными лодками противни-
ка на Балтике. На таком катере и служил 
мой прадед.

Как же мне хочется быть похожим на не-
го… В состав отряда входили 1-й дивизи-
он пограничных судов, базировавшийся в 
Таллине, 2-й дивизион пограничных судов, 
базировавшийся в Либаве, и 3-й дивизи-
он пограничных судов, базировавшийся 
в Усть-Нарве. В основном отряд был во-
оружен морскими охотниками МО, в част-
ности МО-142, МО-206, МО-207, МО-303, 
МО-402. Также на вооружении отряда сто-
яли сторожевые суда проекта 122 «Уран», 

«Коралл», «Ост» и «Аметист». Уже 
23 июня 1941 года экипаж катера МО-206 
уничтожил или, по крайней мере, повре-
дил немецкую подводную лодку. 24 июня 
1941 года сторожевой корабль «Аметист» 
также совместно с ПК-229 атаковал под-
водную лодку, наблюдал масляное пятно. 
4 июля 1941 года морские охотники 1-го 
дивизиона заминировали выходной фар-
ватер порта Хельсинки. 5 августа 1941 го-
да ПК-221 и МО-142 потопили подводную 
лодку. Так, в сентябре 1941 года МО-207 и 
МО-303 вели бой с 13 финскими катерами 
в Финском заливе. Катера входили в со-
став Балтийского флота, затем были пе-
реданы в Ладожскую военную флотилию.

Ладожское озеро сыграло важнейшую 
роль в блокаде Ленинграда. По нему про-
ходила всем известная ледовая Дорога 
жизни - единственная нить, связывавшая 
город с остальной страной. Но ледовая до-
рога работала только зимой, а когда лед 
таял, снабжением занимались корабли. 
И, чтобы прервать водный путь в Ленин-
град и скорее задушить город, враги раз-
вернули на Ладоге собственную военную 
флотилию.

На Ладоге было два дивизиона малых 
охотников, и они оказались просто неза-
менимы - водили караваны барж с грузами 
для Ленинграда, сопровождали конвои с 
эвакуируемыми, несли дозорную службу, 
высаживали разведчиков и диверсантов в 
тылу противника. Они принимали участие 
в боях с кораблями вражеской флотилии. 
В октябре 1941 года малый охотник попал 
под обстрел немецких самолетов. Катер 
зацепил баржу с людьми, где насчитыва-
лось 900 человек. Всю дорогу их обстре-
ливали. Выжить удалось не всем. Мой пра-
дед остался тогда в живых. Что испыты-
вали люди на войне, известно только им. 
Но в глазах всего русского народа, была 
только Победа! И это было только нача-
ло войны… За 4 года войны было многое. 
Был плен. Как страшно… В плен попал в 
г. Раквир, Эстония. Затем их перебросили 
в Германию. Из плена моего прадедушку 
освободили американцы. Это мы сейчас 
понимаем, что пришлось пережить тогда 
русскому народу. Великая Отечественная 

война… Она постучалась в каждый дом и 
забрала из семьи близких и родных. Мно-
гие не вернулись домой. Эта участь по-
стигла, к сожалению, и мою семью. В это 
время с моим прадедом воевали два его 
родных брата, которые не вернулись до-
мой.

Григорий Дмитриевич, рядовой, пропал 
без вести в октябре 1941 года. Кирилл 
Дмитриевич, сержант, пропал без вести в 
марте 1943 года… Вечная память!

Дмитрий КОРЕНДОВИЧ,
ученик школы №853

Судьбы

Век живи - век учись

Мой прадед, мой герой!
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Сегодня почти все онлайн. И 
уроки, и консультации, и со-
вещания, и общение, и даже 
концерты...

Вот и наши учителя, завершив 
учебный день, переключились 
на вечерний онлайн-концерт. В 

«кругу коллег» замечательно и ду-
шевно исполнили под гитару извест-
ные бардовские песни Юлия Ста-
льевна, учитель русского языка и 
литературы, и ее муж Игорь Олего-
вич. В том числе это были песни, ав-
тором которых является отец Юлии 
Стальевны - доктор педагогических 
наук, профессор, академик и поэт 
Сталь Анатольевич Шмаков.

Кто-то из учителей подпевал, кто-
то просто улыбался и слушал... Зву-
чали песни Юрия Визбора, Сергея и 
Татьяны Никитиных, Ады Якушевой, 
Олега Митяева, Вадима Егорова, Ге-
оргия Васильева, Алексея Иващенко, 
Семена Старобинского, Олега Газ-
мана...

Отзывы о концерте были очень теп-
лыми! Ведь так важно хотя бы ино-
гда переключаться и получать раз-
ные эмоции - и от общения с учени-
ками, и от общения с коллегами, а 
особенного такого творческого, и от 
любимых песен, с которыми встреча-
ешься, как со старыми знакомыми.

Ольга ЖДАНОВА,
школа №1557 имени П.Л.Капицы

Ребята 3-го «Е» класса встретились онлайн с акте-
ром Ведогонь-театра Федором Липатовым.

Многие зеленоградцы 
знакомы со спектакля-
ми «Огниво», «Рик-

ки-Тикки-Тави», «Сказки Ко-
та Мурлыки» и новогодними 
представлениями Ведогонь-
театра, а значит, и с актером 
знакомы тоже (хотя в гриме и 
сценическом костюме).

Федор Липатов провел с ре-
бятами настоящую актерскую 
разминку, показал упражне-
ния по сценическому движе-
нию и ответил на самые раз-
ные вопросы. Ребят интересо-
вало все: почему Федор стал 

актером, какая роль у него любимая, снимался ли он в фильмах 
и что ему больше нравится - играть в спектаклях или сниматься 
в кино, выбрал бы он другую профессию, какие бывают артику-
ляционные упражнения... Не обошлось и без традиционного во-
проса о творческих планах, любимых книгах.

Федор пригласил ребят на спектакли Ведогонь-театра, кото-
рые будут проходить уже на новой сцене.

Вот некоторые впечатления ребят:
«Мне очень понравилась актерская разминка, упражнения бы-

ли непростые, но интересные».
«У меня здорово получилось сделать «ласточку» и «крокоди-

ла»! И я был рад узнать, что Федору Липатову в детстве нрави-
лась книжка про Незнайку, которую я сейчас как раз тоже читаю! 
Спасибо за веселое занятие!»

«Федор Липатов очень интересный человек. Мы задавали 
ему вопросы о его работе. Мне очень понравилось слушать его 
ответы.

Огромное спасибо Федору за эту встречу!»

Татьяна МАТВЕЕВА,
классный руководитель 3-го «Е» класса 

школы №1557 имени П.Л.Капицы

Законы общения

Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались онлайн

Мастер-класс от актера
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Есть на свете вещи, которые оста-
ются неизменными. Меняются мо-
да, вкусы, интересы, но никогда 
не уходят из жизни такие незы-
блемые основы, как любовь, со-
страдание, гордость и благодар-
ность. В рамках музейного проек-
та «России славные сыны. Мой 
дед в истории страны» и иниции-
рованного педагогами школы про-
екта «Письма Победы» с помощью 
родных и близких учеников был 
собран уникальный материал: фо-
тографии героев и награды, выпи-
ски из наградных листов, похорон-
ки, копии заметок в газетах, исто-
рии прапрадедов, принимавших 
участие в борьбе с фашистской 
Германией. Одними из самых до-
рогих реликвий, несомненно, яв-
ляются письма с фронта. В резуль-
тате проведенной работы архивы 
школьных музеев пополнились ко-
пиями более 50 таких писем.

Эти материалы собраны и переданы 
в дар школьному музею учениками 
2-го «М» класса (классный руково-

дитель Татьяна Александровна Коровина).
Николай Андреевич Конюхов, родствен-

ник ученика Сергея К., пятнадцатилет-
ним мальчишкой ушел на фронт. Летом 
1944-го Конюхов погиб в боях за освобож-
дение Польши от фашистов.

Все письма юного бойца пронизаны лю-
бовью и вниманием к маме и близким. За 
простыми фразами защитника читаются 
мужество и стойкость. Благодаря таким 
письмам мы получаем представление о 
быте русского солдата, отдавшего свою 
жизнь во имя справедливости и мирного 
неба над головой.

Из писем Николая Конюхова:
«Добрый день, мама! Шлю тебе свой бо-

евой сердечный привет! Мама, как я уже 
писал тебе в прошлом письме, я нахожусь 
в городе Рязани, в военном училище. Ну, 
живу я, повторяю, хорошо. Кормят нас то-
же хорошо, получил курсантский паек. За-
нимаемся по 10-12 часов в сутки. Учиться 
здесь мы должны 6 месяцев.

Мама, свои вещи я отослал домой, кро-
ме телогрейки, которую я продал за фунт 
сливочного масла, который здесь стоит 
300 рублей.

Первые дни здесь мы жили очень хоро-
шо. Ели вдоволь. Крепко поддерживали 
меня твои сухари. А сейчас я привыкаю 
есть в норму…»

«12 ноября 1943 года. Здравствуй, до-
рогая мама!

Шлю я тебе свой боевой гвардейский 
привет! Мама, от вас я не получал писем 
с самого января месяца, так как попал в 
другую часть. Но вчера я получил письмо 
от сестры Нины. Она пишет, что лежит в 
госпитале, но не пишет из-за чего. Неуже-
ли она ранена?

О себе писать особенно нечего. Живу 
неплохо. Весной приходилось тяжелее. 
Была большая грязь, а мы одну за дру-
гой форсировали реки Ингулец, Ингул, 
Буг, и наконец Одесса, за что нашей ча-
сти присвоили наименование этого слав-
ного города - Одессы. А сейчас перед на-
ми Днестр. Одним словом, все время идем 
вперед, на запад!»

«Добрый день мама! Шлю я тебе свой 
боевой гвардейский привет. Во-первых, 

сообщаю, что я жив и здо-
ров, чего и тебе, и всем 
вам желаю. Мама, обсто-
ятельства слагались так, 
что я с января месяца не 
получил от вас ни одно-
го письма. Что касается 
того, как я живу, можно 
было бы много написать. 
Но сейчас, сама знаешь, 
не время. В общем, живу 
суровой боевой жизнью. 
Мой дом - дерево или зе-
леный куст. Моя постель - 
трава или ветки. Но часто 
и таких удобств не быва-
ет. Словом, все трудно-
сти и переживания, вы-
павшие на нашу долю в 
этой великой войне, мы, 
ее солдаты, с честью про-
несем. И недолог тот час, 
когда наш народ свобод-
но вздохнет, а наши ма-
тери не будут думать о 
нас, что вот, мол, мой 
сын убит.

На мою долю выпало 
заканчивать эту войну. Не 
знаю, чем это закончится 
лично для меня. Враг ведь 
еще силен, и требуется 
много сил и жертв, чтобы 

окончательно разбить эту нечисть».
Это письмо было написано 29 июня 

1944 года. Оно оказалось последним…
Советом музея и руководством шко-

лы было принято решение не завершать 
эту акцию и сделать ее общедоступной. 
На главной странице официального сай-
та школы размещена ссылка на проект 
«Письма Победы». Попадая на страницу 
проекта, можно не только ознакомиться 
с письмами и документами наших геро-
ев, но и с помощью интерактивной карты 
проследить их военные судьбы. Звездоч-
ка красного цвета размещена в месте, от-
куда было отправлено последнее сооб-
щение фронтовика, вернувшегося домой. 
Звездочкой черного цвета отмечен рай-
он, в котором человек погиб или пропал 
без вести.

Мы готовы разместить на нашем сай-
те информацию об участниках Великой 
Отечественной войны, предоставленную 
школьными музеями Москвы. Все необ-
ходимые контакты находятся на странице 
данного проекта на официальном сайте 
школы №1194.

Наталия ЧАЙКОВСКАЯ,
педагог-организатор школы №1194;

Лилианна ЛЯПИНА,
ученица школы №1194

Вот уже 48 лет в районе Матуш-
кино в школе №618 существует 
школьный музей боевой славы 4-й 
гвардейской Мозырьской Крас-
нознаменной кавалерийской диви-
зии корпуса Л.М.Доватора.

Музей имеет историко-краеведче-
скую направленность. Экспозиции 
музея посвящены героическому 

подвигу кавалеристов дивизии, которая 
в период с 3 по 13 июля 1941 года была 
сформирована в Ставрополе под коман-
дованием Кондратия Семеновича Мель-
ника. При формировании получила наи-
менование 53-й отдельной кавалерийской 
дивизии.

Боевое крещение дивизия получила 
22 июля 1941 года на территории Кали-
нинской (сейчас Тверской) области, герой-
ски защищала Москву в конце ноября - на-
чале декабря 1941 года, в числе первых 

соединений стала 4-й гвардейской, с бо-
ями дошла до реки Эльба, находящейся 
западнее Берлина.

Ветераны-конногвардейцы, называв-
шие себя доваторцами, внесли большой 
вклад в становление и развитие музея, 
значительно пополнили в свое время му-
зейные экспозиции, среди которых автор-
ская мемуарная литература конногвардей-
цев, воевавших в составе частей дивизии.

В настоящее время в музее собрано 
большое количество фотографий, кото-
рые размещены на стендах, стеллажах, в 
фотоальбомах и хранятся в архиве музея.

Посредством собранных в нашем музее 
экспонатов, документов и материалов су-
рового времени Великой Отечественной 
войны не одно поколение учащихся, не ве-
давших ее тягот, приобщается к героиче-
скому прошлому и, в частности, к боевому 
пути 4-й гвардейской Мозырской кавале-
рийской дивизии.

Деятельность школьного музея направ-
лена на решение следующих задач:

- осуществление экспозиционной ра-
боты;

- образовательно-воспитательная ра-
бота с использованием средств музейной 
педагогики;

- привитие детям бережного отношения 
к историческим ценностям, героической 
славе русского народа;

- развитие творческих способностей, 
приобретение навыков культуры общения 
и уважения к людям старшего возраста;

- расширение кругозора и увеличения 
объема знаний учащихся в области исто-
рии, культуры родной страны.

Традиционно в нашем музее проводят-
ся для учащихся тематические экскурсии 

«Музей нашей школы» (общая обзорная), 
«День народного единства», «Москва вы-
стояла! Москва победила!», «Что такое во-
енный музей», «Давайте, люди, никогда об 
этом не забудем!», «Этот День Победы», 
«День памяти и скорби».

Музей 2-3 раза в год радушно принима-
ет у себя в гостях ветеранов труда района 
Матушкино и проводит для них обзорные 
экскурсии и презентации музея.

Полюбили ребята и квест-игру «Экспо-
наты музея рассказывают», уроки в музее 
«Письма с фронта», «Это страшное слова 
война», «Героическая летопись Великой 
Отечественной», виртуальные экскурсии 
по местам боевой славы, находящимся на 
территории районов Матушкино, Силино, 
Старое Крюково.

Есть в нашем музее и свой Бессмерт-
ный полк - на одной из стен свое почет-
ное место заняли портреты прадедов на-
ших учащихся, участвовавших в боевых 

действиях, и защитников тыла. Ежегодно 
с приходом в школу новых учеников, гор-
дящихся своими предками, эта экспозиция 
пополняется.

Еще одно веяние времени, ставшее не-
обходимостью, - использование в музей-
ной педагогике ИКТ-технологий. Бумаж-
ные материалы, фотографии, письма ска-
нируются и хранятся на электронных но-
сителях, что обеспечивает им лучшую со-
хранность и долгий век. Создана презен-
тация музея, с помощью которой можно 
провести виртуальные экскурсии по темам 
музейных экспозиций.

Учащиеся 4-11-х классов пользуются 
фондами музея для подготовки докладов 
и рефератов для выступления с ними на 
уроках истории, основ православной куль-
туры и светской этики, посвященных за-
щитникам Отечества и Великой Отечест-
венной войне, а также для участия в кон-
курсах и онлайн-викторинах соответству-
ющей тематики.

Школьный музей предоставляет уча-
щимся возможность испытать себя в раз-
личных видах научной, творческой, тех-
нической и общественной деятельности, 
развивает метапредметные компетенции. 
Создавая условия для формирования у 
обучающихся таких базовых националь-
ных ценностей, как патриотизм и граж-
данственность, и прививая им согласно 
Концепции духовно-нравственного раз-
вития и воспитания гражданина России 
соответствующие нравственные ценно-
сти: любовь к России, к своему народу, к 
своей малой родине, служение Отечеству.

Жанна ГАРМАШЕВА,
педагог-организатор школы №618

Москва и москвичи

Строка, оборванная 
пулей...

Живая нить
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В 1984 году учителем исто-
рии Тамарой Георгиевной 
Мелехиной был основан 
музей боевой славы 316-й 
стрелковой, а впослед-
ствии переименованной 
в 8-ю Панфиловскую ди-
визию. Учащиеся школы 
проводили очень широкую 
поисковую работу, органи-
зовывали встречи с вете-
ранами Панфиловской ди-
визии. И сегодня, спустя 
35 лет, музей живет и раз-
вивается!

Здесь проводятся музейные 
уроки, классные часы, круг-
лые столы, посвященные 

Великой Отечественной войне. 
Действует совет музея, где уча-
щиеся пробуют свои силы в про-
ведении экскурсий. Гостями му-
зея являются учащиеся школ и 
дошкольных учреждений города 
Зеленограда, жители 8-го микро-
района, ветераны.

Более 20 лет учащиеся школы 
в день гибели И.В.Панфилова вы-
езжают на Новодевичье кладби-
ще, где похоронен генерал, и про-
водят митинг памяти, с выставле-
нием почетного караула, чтением 
стихов, который заканчивается 
прохождением торжественным 

маршем, раньше это были вос-
питанники военно-спортивного 
клуба «Юный десантник», а те-
перь казаки-кадеты.

Благодаря этому мероприятию 
школе удалось начать тесное со-
трудничество с дочерью прослав-
ленного генерала Майей Иванов-

ной Панфиловой. Она несколько 
раз посещала школу, принимала 
участие в митинге памяти на мо-
гиле героя.

По инициативе Майи Ивановны 
и при ее неоценимой помощи в 
2012 году нашей школе было при-
своено почетное звание Героя Со-

ветского Союза И.В.Панфилова. 
Об этом событии было сообще-
но на параде 7 ноября в Москве, 
в котором наша школа принима-
ла участие.

Расширяются география и 
круг почетных гостей митин-
га на могиле И.В.Панфилова. 

В нем принимали участие Рита 
Львовна Доватор - дочь генерала 
Л.М.Доватора, последний солдат 
Панфиловской дивизии Влади-
мир Михайлович Бурцев, внучка 
генерала Панфилова Айгуль Бай-
кадамова, к сожалению, недавно 
покинувший нас правнук генера-
ла Панфилова Андрей Юрьевич 
Панфилов, а также делегации из 
Киргизии и Казахстана.

В 2014 году в нашей школе поя-
вились кадетские классы. Благо-
даря нашей давней дружбе с ка-
детским казачьим клубом «Ста-
ница» из города Конаково и ка-
зачеством Московской области 
эти классы стали казачьими. Бла-
годаря этому профилю граждан-
ско-патриотическое воспитание 
дополнилось духовно-нравствен-
ным направлением. Приобщаясь 

к казачьей культуре, казачьим 
традициям, героическим страни-
цам воинской славы казаков, ка-
деты формируют в себе стремле-
ние быть настоящими граждана-
ми своего Отечества и, если по-
надобится, готовы встать на за-
щиту Родины. Кадеты знакомятся 
с историей казачества, участвуют 
в различных мероприятиях, ко-
торые проводят наш методиче-
ский куратор - Первый казачий 
университет имени Разумовско-
го и Центральное казачье войско.

Андрей КУЗНЕЦОВ,
руководитель музея боевой 

славы 316-й стрелковой дивизии 
под командованием генерал-

майора И.В.Панфилова школы 
№1528 имени Героя Советского 

Союза И.В.Панфилова

Москва и москвичи

Приобщаемся к культуре 
чести и достоинства
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Анатолий ЛЬВОВИЧ
Анатолий Исидорович родился в семье 

инженеров 28 марта 1925 года в Москве.
С началом Великой Отечественной вой-

ны Моссовет издал указ об эвакуации всех 
детей и женщин, и семья Львовичей была 
эвакуирована в Горьковскую область.

После 9-го класса Анатолий Исидорович 
был направлен в Горьковский университет 
зенитной артиллерии ПВО. 1 июня 1944 го-
да ему было присвоено офицерское звание. 
Через несколько дней родители провожали 
его с Белорусского вокзала на Западный 
фронт, в Белоруссию. Ночью зенитные ба-
тареи вели огонь по вражеским самолетам. 
Одной из таких батарей командовал Ана-
толий Исидорович. Затем он был назначен 
командиром батареи ПВО в город Речица 
(на берегу Днепра). Обороняли железнодо-
рожный мост и понтоны, по которым везли 
боеприпасы на Белорусский фронт. Фрон-
том командовал генерал К.К.Рокоссовский. 
Днем и ночью шли ожесточенные бои. Лич-
ный состав батареи Львовича героически 
выполнял боевые приказы, за что бойцы 
неоднократно были награждены медалями 
и орденами.

В дальнейшем батарея Анатолия Иси-
доровича по приказу Генерального штаба 
убыла на Дальний Восток, на войну с им-
периалистической Японией. День Победы 
встретили в пути в воинском эшелоне в Пе-
тропавловске. Бойцы, не сдержав радостно-
го порыва, дали три залпа в честь Победы.

После войны Анатолий Исидорович рабо-
тал на командных должностях. В 1954 году 
он был назначен преподавателем на Выс-

шие академические курсы усовершенство-
вания офицерского состава. А в 1968 году 
был назначен в Зеленоград, на военную ка-
федру МГИЭТ. Общий педагогический стаж 
Анатолия Исидоровича составляет 47 лет 
(30 лет - в рядах Вооруженных сил).

Анатолий Исидорович Львович имеет 21 
правительственную награду.

Учитель - мирный человек,
Но в сорок первом каждым нервом
Он защищал двадцатый век,
Чтоб жили школы 

в двадцать первом…

День Победы для нашей стра-
ны особенный праздник. Под 
звуки торжественных военных 
маршей, в окружении радост-
ных улыбок и моря цветов не-
вольно наворачиваются слезы. 
Ведь для миллионов людей он 
достался неимоверно дорогой 
ценой. Быстро летит время, 
все меньше остается свидете-
лей тех страшных событий, а 
потому так важно продолжить 
нести эстафету памяти, рас-
сказать правду о войне, пере-
дать ее подрастающему поко-
лению.

Мы вспоминаем обо всех геро-
ях: о тех, кто самоотверженно 
сражался за Родину на фронте, 

трудился в тылу для поддержания бо-
евой мощи армии, и о тех, кто продол-
жал, несмотря на всю жестокость вой-
ны, воспитывать молодое поколение в 
духе любви и уважения, взращивать 
незыблемые человеческие ценности.

В самом крупном в городе школьном 
музейном комплексе школы №1150 
есть уникальный музей педагогиче-
ской славы, открывающий путь в исто-
рию великой профессии «Учитель» и 
освещающий жизненный путь педаго-
гов-ветеранов, проживающих в Зеле-
нограде. Биография и научные дости-
жения учителей Зеленограда стали 
темами исследовательской деятель-
ности учащихся, а сам музей - своеоб-
разной лабораторией педагогической 
мысли. Материал для экспозиций кро-
потливо собирался учащимися - акти-
вистами музея. Ребята встречались с 
педагогами-ветеранами, брали у них 
интервью, изучали архивные докумен-
ты. В музее представлены фотогра-
фии, публикации, письма, книги, вос-
поминания и научные работы педаго-
гов. Очень важными и дорогими для 
музея стали награды учителей - вете-
ранов педагогического труда: грамо-
ты, наградные значки и медали.

В память о героическом военном 
прошлом педагогов Зеленограда 
создана новая экспозиция «Страни-
цы памяти листая…», где представле-
ны воспоминания ветеранов педагоги-
ческого труда - участников войны, до-
кументы военного периода, дневники, 
фотографии и личные вещи.

Сейчас ветераны педагогическо-
го труда находятся на заслуженном 
отдыхе, но для многих учеников они 
остались наставниками, милыми и 
добрыми, порой строгими и требова-
тельными, но всегда готовыми прий-
ти на помощь. Их жизнь и профессио-
нальная деятельность - это яркий при-
мер для всех поколений, а наш долг 
- сохранить и защитить память о бес-
смертном подвиге наших отцов и де-
дов, защитников столицы, память о 
нашей Великой истории.

Елена ЖЕЛЕЗНАЯ,
Ольга СТАРОСТИНА,

педагоги школы №1150 имени 
дважды Героя Советского Союза 

К.К.Рокоссовского

Москва и москвичи

Для нас немеркнущий 
пример

Борис ЯКОВЛЕВ
Борис Леонидович родился в 1921 году. 

В 1939 году после окончания средней шко-
лы он был призван в 234-й гаубичный полк, 

располагавшийся на границе с Германи-
ей, в 35 километрах от города Перемышль. 
Борис Леонидович окончил сержантскую 
службу и принял командование. Всю войну 
он прошел командиром орудийного взвода 
артиллерии.

В октябре 1943-го было первое сражение 
в районе Запорожья. Тут уже не отступали, 
шли дальше - в западную часть Украины, в 
Никополь, Николаев. Дальше в 1944 году 
последовало освобождение Крыма, Сева-
стополя.

Часть, в которой служил Борис Леони-
дович, принимала участие во многих сра-
жениях. Из Крыма их перебросили под Ле-
нинград. А Победу они встретили западнее 
Будапешта.

Армейская служба для Бориса Леонидо-
вича окончилась в 1946 году. После демо-
билизации он приехал к родственникам в 
Подмосковье и поступил в педагогический 
институт.

В 1965 году Борис Леонидович получил 
предложение стать первым директором 
школы №609. А в 1972 году он уже возглав-
лял школу при посольстве в Улан-Баторе. 
Через 6 лет Борис Леонидович вернулся в 

родной город, где был назначен заведую-
щим роно.

Борис Леонидович Яковлев имеет награ-
ды: орден Красной Звезды, орден Отечест-
венной войны II степени, медаль «За взя-
тие Будапешта», орден Трудового Красно-
го Знамени.

Полина КОВЕЛИНА
Полина Алексеевна родилась 14 сентября 1923 года в г. Тара Омской области.
Своей родиной Полина Алексеевна считает город Кропоткин Краснодарского края, где 

она выросла, окончила семилетнюю школу и получила профессию учителя начальных 
классов в педагогическом училище.

В 18 лет (26 июня 1941 года), уже окончив 3-й курс, она надела солдатскую гимнастер-
ку. Летом 1942 года, когда, потерпев поражение под Москвой, фашисты яростно рвались 
на Кавказ, Полина Алексеевна была в рядах защитников Отечества.

Закончила войну в звании сержанта. Демобилизовалась из армии в ноябре 1945 го-
да. Потом два года проработала учителем в 4-х классах, затем завучем и учителем ма-
тематики.

В 1948 году была откомандирована в расположение Краснодарского края и направлена 
на работу в Калининградскую область, где преподавала в 5-7-х классах. Затем перееха-
ла в Курганскую область, где стала директором школы и преподавателем математики.

В 1990 году Полина Алексеевна с семьей переехала в Зеленоград и продолжила пе-
дагогическую деятельность в школах №842 и №602. Закончила свою трудовую деятель-
ность так же, как и начала, - преподавателем в 4-м классе. А в 1995 году Полина Алек-
сеевна ушла на пенсию.
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Мы, жители Зеленограда, 
живем на исторической 
земле, где проходил по-
следний рубеж защиты Мо-
сквы в далеком, но незабы-
ваемом 41-м. Быстро летит 
время, все меньше остает-
ся свидетелей тех суровых 
событий. Зеленоградская 
земля бережно хранит па-
мять о прошлом. До сих пор 
в окрестных лесах видны 
линии укреплений - окопы, 
блиндажи, места наблюда-
тельных пунктов. Именно 
здесь решалась судьба не 
только Москвы, но и всей 
нашей огромной Родины.

Продолжить нести эстафету 
памяти, рассказать правду 
о войне, передать ее под-

растающему поколению из пер-
вых уст, следуя патриотическо-
му духу защитников Отечества, 
- одно из ключевых направлений 
работы самого крупного в городе 

школьного музейного комплекса 
школы №1150.

О тех, кто одержал первую 
большую победу у стен столицы 
и выдержал страшнейший удар 
самой мощной армии мира, рас-
сказывает музей героев Москов-
ской битвы. Фонд музея на 90% 
состоит из подлинных экспонатов 
времен Великой Отечественной 
войны. Среди них есть поистине 
редкие: боевой листок о взятии 
Рейхстага, подшивка журналов 
«Огонек» за 1945 г., предметы во-
енного быта. Есть экспонаты, вы-
зывающие особый трепет: справ-
ка о зачислении молодого добро-
вольца в ряды Красной армии в 
августе 1941 г. и извещение о 
его смерти за январь 1942 г., фо-
тография солдата со следами 
запекшейся крови и фрагмент 
красноармейской звезды - все, 
что осталось от солдата после 
боя. Знакомство с такими экспо-
натами позволяют учащимся яс-
нее представить и почувствовать, 
сколько горя несет в себе война. 

Особый интерес у ребят вызыва-
ет интерактивная выставка музея 
«Руками трогать можно!», в ходе 
которой они ближе знакомятся с 
жизнью бойцов, примеряя каску 
солдата и шлем танкиста, рас-
стилая плащ-палатку и собирая 
вещь-мешок, складывая фронто-
вые письма-треугольники и читая 
письма-открытки.

Уникальное пространство и 
оформление музея боевой сла-
вы России знакомит посетителей 
с историей военных событий, про-
водя линию от времен Александ-
ра Невского через Великую Оте-
чест вен ную войну до современ-
ных войн. Объем представлен-
ного исторического материала, 
уникальные экспонаты, выпол-
ненные учащимися школы фре-
ски, «Стена плача» - все это само 
по себе требует особого поведе-
ния, а главное - погружает ребят 
в атмосферу величия народного 
подвига. К 75-летию Победы му-
зеем была проведена большая 
краеведческая работа, результа-
том которой стала выставка «Бы-
ла война… Была Победа…», по-

священная ветеранам Великой 
Отечественной войны - жителям 
Зеленограда, непосредственным 
участникам боевых сражений, 
вернувшимся домой с Победой в 
мае 1945 года. Фронтовые пись-
ма, зарисовки, стихи, награды, 
личные вещи и фотографии - это 
подлинные артефакты, рассказы-
вающие о последних днях войны, 
горести утрат, радости Великой 
Победы и гордости за свой народ 
и страну, победившую фашизм.

Особое место среди музеев 
военно-исторической направ-
ленности занимает музей име-
ни Маршала Советского Союза 
К.К.Рокоссовского, который в 
этом году отметит свой 15-летний 
юбилей. Созданный по инициа-
тиве ветеранов, педагогов и уча-
щихся школы, он является одним 
из центров гражданско-патрио-
тического воспитания подраста-
ющего поколения района Крюко-
во. На базе музея проходят торже-
ственные мероприятия, встречи с 
ветеранами и бывшими узника-
ми концлагерей, линейки памяти. 
Так, 27 февраля 2020 года состо-
ялось мемориально-праздничное 
мероприятие, посвященное памя-
ти К.К.Рокоссовского, на котором 
присутствовали ветераны Вели-
кой Отечественной войны и члены 
Фонда памяти полководцев Побе-
ды А.А.Урбан и А.Е.Голованова.

Поисково-исследовательская 
работа по изучению боевого пути 
легендарного полководца Великой 
Отечественной войны ведется не 
только в рамках школьного музея. 
Школа №1150 в числе пятидесяти 
именных школ города Москвы ста-
ла участницей городского образо-
вательного проекта «Путь Героя», 
посвященного 75-летию Победы. 
В октябре 2019 года команда шко-
лы прошла по местам проведения 
военной операции «Багратион» - 
одной из крупнейших операций по 
освобождению Белоруссии от не-
мецко-фашистских захватчиков, 
за успешное проведение которой 
К.К.Рокоссовскому было присво-
ено звание Маршала Советско-
го Союза. Преодолевая осеннюю 
непогоду и бездорожье, коман-
да учащихся и педагогов прошла 

Связь времен

Экспозиции памяти:
3 апреля Крюково присвоено звание
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пятьдесят километров партизан-
ских дорог по пути продвижения 
войск 1-го Белорусского фронта. 
Все материалы этого похода бы-
ли переданы в школьный музей 
и послужили основой для созда-
ния новой экспозиции «Чтим, пом-
ним, гордимся!». За проводимую 
работу по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию подрастаю-
щего поколения и сохранению па-
мяти о выдающемся военачальни-
ке Великой Отечественной войны 
К.К.Рокоссовском школа №1150 
была удостоена звания «Почетный 
член Фонда памяти полководцев 
Победы».

Самым молодым музеем ком-
плекса стал музей «Время выбра-
ло нас», который рассказывает об 
участниках локальных войн и во-
оруженных конфликтов, прошед-
ших после Великой Отечествен-
ной войны. В них, выполняя ин-
тернациональный долг, показали 
примеры личного мужества, са-
моотверженности, героизма по-
коления, пришедшие на смену 

воинам-фронтовикам. Одним из 
инициаторов создания музея стал 
гвардии майор запаса, кавалер 
ордена «Золотая Звезда», участ-
ник боевых действий в Афгани-
стане и бывший педагог школы 
К.А.Несмачных, который является 
для ребят достойным примером 
служения Родине. В музее созда-
на экспозиция, посвященная во-
инам-зеленоградцам, погибшим 
в Афганистане. На базе музея 
проводятся встречи участников 
локальных войн, мастер-классы 
по сборке и разборке автоматов, 
вечера памяти. К 75-летию Побе-
ды в музее была создана экспо-
зиция «История Второй мировой 
войны в Афганистане», которая 
рассказывает о работе советских 
дипломатов по предотвращению 
вступления Афганистана в войну 
против СССР.

Нельзя обойти вниманием и 
уникальный (один из первых в 
комплексе) музей педагогиче-
ской славы, экспозиции которого 
освещают жизненный путь педа-
гогов-ветеранов, проживающих 
в Зеленограде. Возраст некото-

рых экспонатов музея датирует-
ся XIX веком. В основе музейных 
фондов подлинные документы, 
материалы и памятные вещи ве-
теранов педагогического труда, 
учебные принадлежности и книги, 
рассказывающие об истории об-
разования в России. Особое ме-
сто в экспозиции музея занимает 
«Галерея Славы», посвященная 
педагогам - участникам Великой 
Отечественной войны.

Опытом подготовки и прове-
дения мероприятий по граждан-
ско-патриотическому воспита-
нию учащихся педагоги школы 
№1150 смогли поделиться в рам-
ках участия в городском конкурсе 
музейных комплексов «Помним 
героев войны и Победы». Более 
30 работ было разработано и раз-
мещено на образовательной плат-
форме «Московская электронная 
школа», среди которых виртуаль-
ные экскурсии по музеям ком-
плекса, квест-игры, уроки в музее, 
видеоролики, тестовые задания.

Учащиеся школы №1150 зани-
маются большой поисково-иссле-
довательской деятельностью по 
увековечению памяти защитни-
ков Отечества, проявивших му-
жество, стойкость и героизм в 
кровопролитных боях за Москву 
в декабре 1941 года. Так, по по-
ручению управы района Крю-
ково в период с января по март 
2020 года учащимися 7-го кадет-
ского класса по базе данных ОБД 
«Мемориал» была проверена ин-
формация о 497 воинах-земля-
ках, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. И в том, 
что 3 апреля 2020 года указом 
мера Москвы Сергея Собянина 
району Крюково было присвое-
но почетное звание «Район воин-
ской доблести города Москвы», 
есть заслуга и учащихся школы.

Елена ЖЕЛЕЗНАЯ,
Татьяна НОВОЖИЛОВА,

Ольга СТАРОСТИНА,
Галина ШИКОВА,

педагоги школы №1150 
имени дважды Героя Советского 

Союза К.К.Рокоссовского

Связь времен

руками трогать можно!
 «Район воинской доблести города Москвы»
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Вторая мировая война бы-
ла самой крупной и тяжелой 
вой ной в истории человече-
ства. Давайте только попробу-
ем представить эти цифры. В 
войне участвовало 61 государ-
ство с населением 1,7 милли-
арда человек, среди которых 
погибли более 50 миллионов 
человек.

Основной удар этой войны при-
нял на себя Советский Союз. 
Эта война стала для советско-

го народа Великой Отечественной, 
люди сплотились перед лицом угро-
зы порабощения и уничтожения. Поте-
ри Красной армии насчитывают око-
ло 6 миллионов военнослужащих и 
умерших от ранений, около 555 тысяч 
умерших от болезней и около 4,5 мил-
лиона попавших в плен и пропавших 
без вести. Общие демографические 
потери (включая мирное население) 
составляют более 26 миллионов че-
ловек. У каждого из этих людей были 
свой боевой путь, своя история, своя 
трагедия.

О Великой Отечественной войне в 
нашей школе №1912 учащимися на-
писано так много военных статей, со-
чинений, что, я думаю, не хватит це-
лой книги, чтобы опубликовать напи-
санные школьниками за это время 
произведения на военную тематику 
о своих родных и близких. Но в этот 
юбилейный год мы решили собрать 
воедино все творческие работы ре-
бят и опубликовать их в Книге Памя-
ти, которая будет храниться в нашем 
школьном музее боевой славы. Эта 
война никогда не перестанет волно-
вать людей, потому что память и исто-
рия в ней слились воедино. А от нас 
сейчас зависит, сохранится ли память 
о погибших, ведь она священна. Пусть 
в нашей школе будет свой маленький 
Бессмертный полк.

Метапредметная олимпиада «Не 
прервется связь поколений» прохо-
дит в Москве с 2014 года. Этот проект 
призван помочь школьникам изучить 
героические страницы истории нашей 
страны, узнать больше о боевых и тру-
довых подвигах соотечественников 
и членов своей семьи, совершенных 
для Великой Победы над немецко-фа-
шистскими захватчиками. Наша шко-

ла принимает в ней самое активное 
участие. У нас было много призеров 
и победителей. Мы гордимся своим 
учениками.

Как же сегодня в современной 
школе должно проходить патриоти-
ческое воспитание? Считаю, что ра-
ботать нужно в двух направлениях. С 
одной стороны, необходимо изучать 
с ребятами то, что связано с войной, 
изучать так, как они могут воспри-
нимать, с каждым годом расширяя и 
углубляя их знания. С другой сторо-

ны, заботиться о ветеранах, о тех, кто 
еще остался. Хорошо бы, конечно, не 
только в памятные дни. Ну а уж в эти 
дни обязательно!

Ветераны ждут нашего внимания к 
себе. И если вдуматься, нам забота о 
них нужна даже больше, чем им. Уча-
щиеся должны чувствовать себя от-
ветственными за окружающих людей 
и за то, что происходит рядом, тогда 
мы сможем вырастить их заботливы-
ми, неравнодушными людьми.

Учителя во внеклассной работе 
много времени уделяют именно па-

триотическому воспитанию. Чтобы 
приступить к метапредметной олим-
пиаде «Не прервется связь поколе-
ний», ребята много проводят иссле-
довательских работ, изучают архив-
ные документы, старые письма и фо-
тографии, беседуют с ветеранами или 
теми, кто их помнит и чтит память о 
них. Хочется поделиться некоторы-
ми отрывками из конкурсных работ. 
Вспомнить, как учащиеся выражали 
свои мысли, чувства, рассказывая о 
вехах этой ожесточенной войны.

Хочется надеяться, что традиции 
эти сохранятся и мы дальше будем 
продолжать участвовать в олимпиа-
де «Не прервется связь поколений», 
находить новых героев, места боевой 
славы, памятники и мемориалы, по-
ставленные в честь героев-освобо-
дителей, и рассказывать об этом всей 
России. Чтобы знали, чтобы помнили!

Елена МАТВИЕНКО,
учитель русского языка 

и литературы школы №1912 имени 
Бауыржана Момышулы

75-летие Победы

И не забыть нам годы эти
Комментарии

Олеся ПРУСАКОВА, ученица 7-го класса:
- Значение Великой Отечественной войны огромно. 

Миллионы человек сражались за свою Родину, чтобы 
избавить целый мир от фашизма. Победа была дороже 
собственной жизни. Героизм и мужество бойцов Крас-
ной армии и стали истоками этой великой Победы. И 
надо отдать человеческий долг всем тем, кто сложил 
свою голову в Великую Отечественную войну. Война 
всегда несправедлива, особенно к тем, кто погиб. Но 
мы не должны забывать это, должны передать это сво-
им детям и внукам, чтобы память об этом событии со-
хранилась на сотни лет. «Вспомним всех поименно, 
сердцем вспомним своим. Это нужно не мертвым. Это 
надо живым…»

Анастасия ЧУЛКОВА, ученица 6-го класса:
- Сколько бы лет ни прошло, какие бы ни были годы, 

наша общая боль и общая наша память - память о вой-
не. Мы снова и снова вспоминаем о массовом героиз-
ме наших солдат и офицеров, о тружениках тыла, вы-
несших на своих плечах непомерное бремя военного 
лихолетья.

Катя ФЕДОРОВА, ученица 6-го класса:
- Много лет прошло после окончания Великой Оте-

чественной войны. Победа обошлась нашему народу 
невероятно дорогой ценой: в России нет ни одной се-
мьи, которой не коснулась бы она своим горьким кры-
лом. В каждом доме бережно хранятся старые фото-
графии, затертые треугольники писем, ордена и меда-
ли солдат, ценой своей жизни заплативших за мирное 
небо над Родиной. Уже несколько поколений выросло 
с тех пор, и все, я надеюсь, бережно хранят память о 
своих близких, которых уже нет с нами.

Аня ЕРМОЛОВА, ученица 7-го класса:
- С той страшной даты прошло 79 лет, но никто и ни-

когда не забудет, что наше войско и народ, сплоченные 
своей любовью и ненавистью к захватчикам, одержа-
ли решительную победу над армией, внушавшей ужас 
всей Европе. Я преклоняю колени перед памятью пав-
ших в этих боях.

Подвиг ваш бессмертен!

Алексей МИТРАКОВ, ученик 9-го класса:
- Чем дальше от нас война, тем больше осознаем мы 

величие народного подвига. И тем больше - цену Побе-
ды. 27 миллионов погибших… А сколько искалеченных, 
изломанных жизней! Сколько несостоявшихся счастий, 
сколько нерожденных детей, сколько слез материнских, 
отцовских, вдовьих, детских было пролито! И именно от 
нас сейчас зависит, сохранится ли память о погибших 
на поле боя или умерших уже в мирное время, но пере-
несших на своих плечах все тяготы войны.

Д.МЕНЬШИКОВ, ученик 10-го класса:
- Я считаю, что наши деды и прадеды победили врага 

благодаря любви к своей Родине и сплоченности. И мы, 
потомки, должны помнить об этой страшной войне, этой 
трагедии, должны заботиться о ветеранах, которые еще 
живы. Наша история говорит нам о том, что, когда лю-
ди забывают о войне, начинается другая война, поэто-
му надо рассказывать всем об этой страшной трагедии.

Только тогда не прервется связь поколений!

Вика АРЖАНОВА, ученица 5-го класса:
- Я горжусь своим прадедом и очень жалею, что не 

могу забраться ему на колени, обнять его и сказать: 
«Спасибо тебе за Победу, за мое счастливое детство!»

Вечная слава героям России! Слава! Слава! Слава!

Анастасия КУРБАНОВА, ученица 8-го класса:
- Живые помнят. Помнят имена погибших, помнят 

Победу, добытую кровью, ратными трудами, высоким 
патриотизмом. И в память о тех, кто не вернулся, мы 
должны любой ценой сохранить мир. И строки, создан-
ные уже после Победы, всегда будут взывать к чело-
вечеству:

Помните!
Через века,
Через года, -
Помните!

Даша ПУДОВКИНА, ученица 10-го класса:
- Только воля народа, только народный патриотизм 

сделали нашу армию непобедимой.
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Войну мне не случилось пережить.
Но все же мы пройдем по той дороге,
Что, если бы умела говорить,
Могла бы рассказать об очень многом...

Александр Васильев

Наша школа носит имя генерала 
Дмитрия Федоровича Алексеева, 
командира 354-й стрелковой ди-
визии. Сформированная в Пен-
зенской области, эта дивизия из-
вестна тем, что закрыла передо-
вым немецким частям путь к Мо-
скве в ноябре - декабре 1941 года. 
На земле, где шли ожесточенные 
бои, построен Зеленоград, наш 
родной город. На 40-м километре 
Ленинградского шоссе над курга-
ном братской могилы теперь вы-
сится мемориал «Штыки». Именно 
отсюда были перенесены к Крем-
левской стене останки Неизвест-
ного Солдата.

Генерала Алексеева не стало в июле 
1974 года. И в том же году в Зелено-
градской школе №1353 был создан 

военно-исторический музей. В нем собра-
ны уникальные сведения о боевом пути 
354-й стрелковой дивизии, ее бойцах и 
командирах, погибших и вернувшихся с 
войны.

В музейной работе нам было важно на-
ладить связь с людьми, живущими там, 
где шло формирование 354-й дивизии, 
ведь многие бойцы были уроженцами тех 
мест. В мае 2019 года из Пензенской обла-
сти в Зеленоград приехал Александр Кон-
стантинович Дручков, бывший связист, 
последний оставшийся в живых ветеран 
354-й дивизии. Вместе с ним приехали и 

стали нашими гостями старшеклассники 
и учителя школы №14 Кузнецка, которая 
носит имя 354-й дивизии. Именно на этой 
встрече мы впервые обсуждали совмест-
ный историко-патриотический и мемори-
альный проект под названием «Цепочка 
памяти». Участвовать в нем и оказывать 
методическую поддержку согласились со-
трудники краеведческого музея нашего 
города и музейного центра в Кузнецке. А 
еще поисковики, исследователи военной 
истории, журналисты и члены Пензенско-
го землячества.

Название проекта - «Цепочка памяти» 
- символично. Мы с ребятами будем на-
лаживать обмен информацией и органи-
зовывать коллективное взаимодействие 
между образовательными учреждения-

ми, школьными и муниципальными музе-
ями по всему боевому пути 354-й дивизии. 
А затем при поддержке местных органов 
власти отрабатывать алгоритм восстанов-
ления, сверки, пополнения именных сведе-
ний обо всех погибших и умерших от ран, 
пропавших без вести на примере одного 
конкретного соединения.

В рамках проекта «Цепочка памяти» бу-
дет разработан и запущен специальный 
сайт, призванный стать общей для всех 
участников коммуникационной и сбороч-
ной площадкой. В именную базу данных 
будут загружаться уточненные сведения 
о погибших воинах 354-й стрелковой ди-
визии с точной, насколько возможно, при-
вязкой к местам первичного захоронения. 

Эту работу планируем проводить на терри-
тории Зеленограда, Московской, Смолен-
ской, Тверской, Брянской, Курской, Орлов-
ской областей. В перспективе - на Укра-
ине, в Белоруссии, Польше и Германии. 
Будем налаживать переписку с семьями 
фронтовиков, погибших при освобожде-
нии упомянутых мест, организовывать, где 
это возможно, уход за захоронениями с 
участием школьников.

Какова же наша роль в реализации это-
го масштабного проекта?

Актив школьного музея, педагоги и 
старшеклассники готовы взять на себя 
часть работы по восстановлению и свер-
ке именных данных о погибших воинах 
354-й стрелковой дивизии на территории 
современного Зеленограда с помощью 

современных цифровых и коммуникаци-
онных технологий, используя открытые 
базы данных ОБД «Мемориал», «Подвиг 
народа» и портала «Память народа». Эта 
работа актива музея по проекту уже на-
чалась с уточнения населенных пунктов, 
за которые сражалась 354-я дивизия. Ре-
зультатом этой работы стала карта боево-
го пути дивизии, которая расположилась 
теперь на одной из стен школьного музея. 
Планируем включить в учебно-воспита-
тельную работу школы очные и заочные 
(онлайн) семинары, круглые столы, кон-
ференции по актуальным вопросам па-
триотического воспитания и сохранения 
исторической памяти.

Какие мы ждем результаты этой непро-
стой работы?

В школьный музей поступят новые све-
дения о бойцах и командирах дивизии, ко-
торые сражались и погибли на террито-
рии нашего города. Все материалы, со-
бранные и восстановленные нами, станут 
основой для развития школьного музея, 
их можно будет активно использовать в 
учебной и воспитательной работе. Педа-
гоги и старшеклассники смогут обогатить 
свой опыт передовыми практиками, по-
лучить новые возможности для развития 
поисковой и мемориальной работы по со-
хранению истории 354-й Калинковичской 
ордена Ленина Краснознаменной ордена 
Суворова стрелковой дивизии.

Но самое главное - семьи, которые не 
имели подтвержденной информации о ме-
сте гибели и захоронения не вернувших-
ся с войны родных и близких, получат эти 
данные. А в органы местного самоуправ-
ления поступят документально выверен-
ные именные сведения для увековечения 
памяти погибших.

Время неумолимо, и у него свои законы: 
люди уходят, и многое стирается из люд-
ской памяти. Но благодаря проекту «Це-
почка памяти» мы сможем сберечь самое 
ценное - имена защитников Отечества, их 
фронтовые подвиги и послевоенные судь-
бы. Сберечь и передать по цепочке памя-
ти следующим поколениям. И эту память 
о 354-й Калинковичской дивизии стереть 
будет уже невозможно.

Светлана ДОРОНИЧЕВА,
директор школы №1353 

имени генерала Д.Ф.Алексеева;
Элина КУРБАТОВА,

педагог-организатор школы №1353 
имени генерала Д.Ф.Алексеева, 
руководитель школьного музея

75-летие Победы

Назовем поименно
Сетевой историко-патриотический и мемориальный проект  
«Цепочка памяти»
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Когда я училась в школе, 
мне повезло встретить за-
мечательного педагога На-
дежду Григорьевну Кирик, 
которая без преувеличе-
ния помогла мне сформи-
роваться как личности. 
Сегодня я сама работаю 
в школе, делаю первые 
шаги в педагогике и по-
прежнему вспоминаю сво-
его наставника. Для меня 
стало еще более важным 
оценить то влияние, кото-
рое может оказать педа-
гог на ребенка, своего уче-
ника.

Мне хотелось бы рассказать 
вам об этом замечатель-
ном человеке - ветеране 

педагогического труда нашей 
школы и участнике Великой Оте-
чественной войны, которой в ию-
не 2020 года исполнится 96 лет.

Я была первоклашкой, любо-
пытной и старательной, и сама 
не заметила, как стала завсег-
датаем школьного кружка мяг-
кой игрушки, который вела На-
дежда Григорьевна. Эти занятия 
помогли мне развить терпение и 

усидчивость, фантазию, любовь 
к творчеству, научили радовать-
ся результатам собственного тру-
да. Со временем я записалась к 
любимому педагогу и на другие 
занятия - бисероплетение, вы-
шивание, вязание… Это время 
я вспоминаю с теплотой и неиз-
менной улыбкой и хорошо по-
нимаю, насколько заслуженно 
Надежда Григорьевна с ее ма-
стерством, добротой и мудро-
стью прирожденного педагога 
удостаивалась звания «Учитель 
года». В школе №1923 (сегодня 
- №1557) ее кружковые занятия 
были настолько увлекательным и 
полезным досугом, что сразу по-
сле уроков мы с друзьями бегом 
бежали к Надежде Григорьевне. 
А она с бесконечным терпением 
помогала каждому из нас делать 
закройки и шить наши первые 
игрушки.

Я горжусь тем, что мой люби-
мый педагог, которого я теперь 
могу называть коллегой, является 
участником Великой Отечествен-
ной войны. В трудное для страны 
военное время Надежда Григо-
рьевна - совсем еще молодень-
кая девушка - была связисткой, 

и работу свою она вы-
полняла добросовест-
но, с чувством огром-
ной ответственности. 
Надежда Григорьевна 
воевала на 3-м Укра-
инском фронте и за 
свою службу была 
награждена знаком 
«Отличник службы», 
а позже - орденом 
Отечественной вой-
ны II степени.

В самом начале 
войны Надежду с се-
мьей эвакуировали в 
Татарскую ССР. А ее 
фронтовая история 
началась в октябре 
1943 года, когда она 
вернулась в Москву. 
Связисткой она ста-
ла не сразу, потому 
что в силу различных 
обстоятельств неко-
торое время не могла 

получить паспорт по возвраще-
нии из эвакуации.

Работая связисткой, Надежда 
вместе с коллегами передавала 
сведения о пролетающих над Мо-
сквой самолетах. Работали они 
посменно: день отдыхают, следу-
ющие сутки без отдыха дежурят. 
Однажды ждали подкрепления из 
Киева. Но из 300 девушек-связи-
сток до Москвы добрались только 
10 - в дороге их эшелон разбом-
били немцы.

В части Надежду любили, меж-
ду собой ласково называли Жу-
чок. Однажды даже назначили су-
дьей части, когда пришлось су-
дить провинившуюся коллегу. На-
дежда приняла непростое реше-

ние - написать о произошедшем 
ее родителям, это было строгим 
наказанием в то время. Но так и 
не нашла сил сделать это. Реши-
ла, что жить с таким известием 
родителям девушки будет слиш-
ком тяжело. Поэтому пришлось 
обойтись в решении проблемы 
собственными силами.

В 1945 году в Чехословакии На-
дежда Григорьевна своими гла-
зами видела освобождение этой 
страны, там же встретила и Побе-
ду, о которой узнала чуть раньше 
других - среди ночи ее разбуди-
ла соседка-радистка и сообщи-
ла радостную новость. А днем че-
хи бросали под ноги нашим во-
енным цветы и конфеты, благо-

дарили за освобождение… Все 
испытывали огромное счастье.

В самом конце войны началь-
ство хотело направить Надеж-
ду Григорьевну учиться, но она 
отказалась, уж очень хотелось 
наконец-то пожить спокойной и 
мирной невоенной жизнью. А по-
том… потом все сложилось уди-
вительно правильно в ее жизни: 
было почти 40 счастливых лет 
педагогической работы в Доме 
пионеров (затем во Дворце пи-
онеров) и более 10 лет в шко-
ле. Искренняя любовь учеников, 
множество положительных отзы-
вов, грамот, наград... Именно пе-
дагогическая деятельность ста-
ла делом всей ее жизни, сдела-
ла счастливой и ее саму, и всех 
тех детей, которым повезло у 
нее учиться. С Надеждой Григо-
рьевной и сегодня поддерживают 
связь ученики и коллеги. В про-
шлом году произошла забавная 
история: Надежду Григорьевну 
поздравляли с юбилеем, и фото-
графии этого события попали в 
социальные сети, где их увидел 
ее взрослый уже бывший ученик. 
Он связался с автором поста и уз-
нал, как можно навестить Надеж-
ду Григорьевну, так как, к сожале-
нию, потерял связь с ней. Встреча 
была очень радостной.

Это именно то, чего я хотела бы 
пожелать самой себе в замеча-
тельной учительской профессии, 
которая для меня только начи-
нается. А Надежде Григорьевне 
я и мои коллеги желаем здоро-
вья, благополучия и счастливых 
встреч!

Валерия ИЗОТОВА,
учитель школы №1557 имени 
П.Л.Капицы, молодой педагог

P.S. История о встрече быв-
шего ученика Надежды Гри-
горьевны Юрия Чижевского 
со своей любимой учительни-
цей была описана в «Окружной 
электронной газете» Зелено-
градского административно-
го округа zelao.ru. Благодарим 
коллег за предоставленные с 
этого события фотографии.

Москва и москвичи

Отличник службы, Жучок и 
просто любимая учительница
Многим повезло у нее учиться


