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Вот оно и пришло - долгожданное, 
столь желанное лето. С солнцем и 
жарой, ливнями и полыхающими 
над столицей грозами. Чем живет 
московская школа в это необыч-
ное лето 2020 года?

Единый государственный экзамен, 
перенесенный из-за пандемии на 
июль, практически завершен. Весь 

месяц педагоги вместе с родителями вол-
новались, а смогут ли после стольких ме-
сяцев дистанционного образования, кото-
рое требует высокого уровня самооргани-
зации, наши ученики успешно сдать экза-
мены? Первые результаты нас радуют, 
практически в каждой школе, входящей 
в состав межрайонного совета директо-
ров школ районов Куркино, Северное и 
Южное Тушино, Покровское-Стрешне-
во, есть ученики, получившие самый вы-
сокий балл! Безусловно, лето-2020 для 
школы - время усилить меры безопасно-
сти. А потому мы продолжаем не только 
ремонтировать здания и благоустраивать 
территорию, но и проводим обследова-
ние сотрудников, закупаем дезинфици-
рующие средства и системы обеззара-
живания воздуха, размышляем над со-
ставлением расписания.

Особое внимание сейчас дошколятам. 
Известный ученый Альберт Эйнштейн 
сказал в свое время: «Сами дети любят 
искать, сами находить. В этом их сила. 
Они всегда чувствуют себя Колумбами, 
не устают удивляться многочисленным 
чудесам живой жизни. Может быть, са-
мое трудное - научить их понимать дру-
гих людей, не всегда похожих на тебя, 
познавать глубину каждого. Мы пере-
гружаем детей книгами, впечатлениями, 
не помогаем им отбирать то главное, что 
ведет в глубину знаний, в глубину сво-
их собственных мыслей и творчества. 
Детям, как растениям, нужно гораздо 
больше свободы, возможность познать 

себя». Для детей 
дошкольного воз-
раста характерно 
стремление про-
никнуть в самые 
сокровенные тай-
ны бытия, они хо-

тят все знать. Для удовлетворения лю-
бознательности одним детям достаточ-
но интересного рассказа воспитателя 
в группе, а другим необходимо до все-
го дойти самостоятельно (проверить на 
деле, пощупать, провести эксперимент, 
поставить опыт). Задача воспитателя - 
заинтересовать каждого ребенка и при-
влечь к участию в исследовательской 
деятельности. Свободу и возможность 
познать себя, на мой взгляд, предостав-
ляет проектная деятельность, позволя-
ющая ребенку делать открытия, радо-
ваться и удивляться! Эта деятельность 
не прекращается даже летом. И имен-
но летом, мы уверены, делаются самые 

потрясающие открытия, а потому летом 
жизнь на территориях просто кипит! Пла-
ны родителей на лето изменились? Пу-
тешествие к морю отложено? Не беда, 
потому что воспитатели решили разно-
образить работу в группах с детьми, с по-
мощью виртуальных путешествий по мо-
рям и странам в рамках проекта «Геогра-
фия для дошкольников». Педагоги школы 
№2005 используют занимательные физ-
культминутки и музыкальные разминки на 
тему морских путешествий, а также под-
держивают интерес детей к выращива-
нию в городских условиях ягодных куль-
тур и зелени в рамках подготовки к уча-
стию в соревнованиях KidSkills в компе-
тенции «Сити-фермер». Современной 

школе в условиях реализации феде-
рального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного обра-
зования и огромного потока информа-
ции требуются такие методы организа-
ции образовательной деятельности, ко-
торые формировали бы активную, само-
стоятельную и инициативную позицию у 
дошкольников.

В каждом маленьком ребенке,
И мальчишке, и девчонке,
Есть по двести грамм вопросов
«что?», «зачем?» и «почему?»!
В младшей дошкольной группе школы 

№1399 на эти вопросы отвечают на не-
деле опытов и чудес. Малыши учатся экс-

периментировать в специально организо-
ванных видах деятельности под руковод-
ством взрослого. Для экспериментирова-
ния педагоги использовали интересные и 
необычные материалы. В процессе экс-
периментирования воспитанники получи-
ли ответы на волнующие их вопросы, по-
чувствовали себя исследователями и пер-
вооткрывателями. Ребята сами готовили 
основу для эксперимента: лепили вулкан, 
смешивали краски с водой, самостоятель-
но замешивали мыльную пену для пузы-
рей. В ходе опытов ребята изготовили не-
обычную «ньютоновскую» жидкость, ко-
торая при сжатии в кулак была твердой, а 
при разжимании растекалась по ладоням, 
как вода. Создали лавовую лампу и уви-

дели извержение «настоящего» вулкана! 
А еще были наблюдения за необычными 
гостями - белочкой и зайчонком, которые 
заглянули на одну из пришкольных терри-
торий. Данное наблюдение подтолкнуло 
воспитателей к проведению детско-роди-
тельского проекта «Дикие животные», в 
ходе которого воспитателями были под-
готовлены и просмотрены мультимедий-
ная презентация, познавательные ролики, 
прочитаны различные рассказы о живот-
ных, выучены стихи. Дети рисовали, лепи-
ли, сделали кормушку для белочек, куда 
каждый день приносили угощения.

Лето наших дошкольников не только 
полно впечатлениями, но и организовано 

так, чтобы малыши укрепили здоровье. 
По согласованию с Роспотребнадзором 
мы открыли бассейны при дошкольных 
группах, где не только учат плавать, но и 
формируют навыки безопасного поведе-
ния на воде, обучают умению нестандар-
тно мыслить и действовать, помогать и 
выбирать пути решения в сложившихся 
обстоятельствах.

Путешествия к звездам, общение с жи-
вотным миром, открытие новых маршру-
тов - вот такое у наших малышей актив-
ное и здоровое лето!

Ярослава АЛПАТОВА,
директор школы №1285, председатель 
межрайонного совета директоров №8

Вот оно какое, наше лето
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В школе №2005 успешно реа-
лизуется предпрофессиональ-
ное обучение уже на протяже-
нии 6 лет. Плодотворное со-
трудничество с вузами и науч-
ными организациями города 
позволяет старшеклассникам 
успешно участвовать в науч-
но-практических конференци-
ях, в международных олимпи-
адах, а также организовывать 
для учащихся значимые и инте-
ресные мероприятия, такие как 
ежегодный цикл открытых пу-
бличных лекций, профильную 
практику.

Стало отличной традицией еже-
годно проводить в школе обра-
зовательную стратегическую 

сессию «Открывая будущее», которая 
всегда собирает более 200 учащихся. 
Сессия проходит в течение пяти дней. 
Каждый день недели имеет свое на-
звание: день инженера, день врача, 
день политолога и экономиста.

В этом году уже в четвертый раз об-
разовательная сессия прошла с ис-
пользованием дистанционных образо-
вательных технологий, в онлайн-фор-
мате. Для участия ученики регистри-
ровались на школьном сайте, и каждо-
му участнику необходимо было пройти 
отбор - ответить на важные вопросы. 
При успешной регистрации участник 
получал приглашение в электронном 
дневнике. В такой форме смогли заре-
гистрироваться более 500 детей.

В первый день сессии руководитель 
проекта «Атлас профессий» Дмитрий 
Судаков провел вебинар «Мое буду-
щее в моих руках». На протяжении 
всей недели проходили онлайн-лекции 
и мастер-классы, а провели их препо-
даватели ведущих вузов города.

Участников - будущих инженеров 
ждало много интересных встреч. Лек-
ции на темы «Глобальные вызовы тре-
тьего тысячелетия, или Будущее пла-
неты» от московского технологическо-
го института, «Современные тенден-
ции развития IT-технологий и их при-
менение в бизнесе» от Московского 
физико-технического института.

В день политолога, филолога и эко-
номиста под лозунгом «Роль молоде-
жи в развитии будущего России» кан-
дидат исторических наук, доцент кафе-
дры социально-политических исследо-
ваний Московского педагогического 
университета Владимир Леонидович 
Шаповалов прочитал онлайн-лекцию 
по теме «Эволюция российско-амери-
канских отношений в конце XX - нача-

ле XXI в.», а Андрей Викторович Ко-
ровин, научный сотрудник Института 
мировой литературы Российской ака-
демии наук имени Алексея Максимо-
вича Горького, кандидат филологиче-
ских наук, собрал большую аудиторию 
участников на встречу по теме «Роль 
гуманитарных знаний в современном 
обществе».

День врача стал не менее увлека-
тельным и насыщенным, чем дни пре-
дыдущие. Под лозунгом «Я хочу стать 
врачом» учащиеся, которые мечта-
ют связать свое будущее с медици-
ной, встретились с ученым с мировым 
именем - руководителем лаборатории 

геномной инженерии МФТИ Павлом 
Волчковым, который рассказал о но-
вой науке - геномной инженерии. Уже 
сегодня учащиеся 10-го «М» (медицин-
ского) класса стали участниками круж-
ка дополнительного образования при 
МФТИ.

Также участники посетили мастер-
классы по робототехнике, программи-
рованию, экспериментальной физи-
ке, предпринимательству, онлайн-вы-
ставку «Современный медицинский 
инструмент». Во время проведения 
ОСС был организован онлайн-дискус-
сия  «Моя будущая профессия» для 
школьников младшей школы и до-
школьников, в которой приняли уча-
стие более 80 детей.

Завершилась IV образовательная 
стратегическая сессия проведением 
научно-практической конференции 
«Ломоносовские чтения», которая 
проходит в школе уже в 14-й раз. В 
научно-практической конференции в 
онлайн-формате также приняли уча-
стие школьники Кемеровской обла-
сти и Казахстана. Учащиеся нашей 
школы и школы №34 Прокопьевска 
поучаствовали в онлайн-игре «Умни-
ки и умницы».

Вот так насыщенно, увлекательно и 
продуктивно прошла в нашей школе 
IV образовательная стратегическая 
сессия «Открывая будущее» в новом 
онлайн-формате!

Проведение образовательной стра-
тегической сессии в онлайн-форма-
те позволило увеличить количество 
участников, расширив границы бла-
годаря интернет-технологиям. Школь-
ники готовы к новым форматам обу-
чения и познания интересного с помо-
щью информационных технологий, к 
этому готовы и педагоги!

Наталья ЕГОРОВА,
заместитель директора школы №2005

В 2018 году на образовательной ту-
совке Международной выставки в 
Дубае посетители, разглядывавшие 
стенды предпрофессионального об-
разования Москвы, испытывали шок 
и изумление - не может быть! Как это 
возможно? Система не может позво-
лить учиться медицине тинейджеру! 
Мы смеялись: «Еще как может, это 
уже есть и работает! Погодите, еще 
вырастут наши дети и весь мир по-
едет в Россию лечиться!»

А вообще иностранцы удивлялись не зря. 
Проект «Медицинский класс в москов-
ской школе» - это уникальная образова-

тельная ситуация объединения усилий школ 
Москвы, медицинских вузов и лечебных уч-
реждений для воспитания и выращивания бу-
дущих врачей. Это непростая, но интересная, 
перспективная и прогрессивная конструкция. 
И если учебное партнерство в ней привычно 
и понятно, то полноценное участие больниц 
и поликлиник в этом триединстве - вопрос не 
самый простой. Но без них это только игра 
в медицину, без настоящих профес-
сиональных проб и проникновения в 
душу профессии. Конечно, для прак-
тики будущих медиков у нас в школе 
созданы все условия - современный 
ресурсный центр, оборудованный те-
лементором и человеческими фан-
томами, симуляторами и моделями 
для оказания первой доврачебной по-
мощи, цифровыми лабораториями и 
микроскопами. И все-таки нам этого 
мало, поэтому уже не первый год раз-
вивается образовательное и профес-
сиональное партнерство школ №827, 
2097, 1571 и 1286 с Детской город-
ской клинической больницей имени 
З.А.Башляевой.

Шаг навстречу школьникам, про-
пуск их в святая святых медицины 
- это благородный риск. Уникаль-
ная возможность учиться в больни-
це появилась благодаря современ-
ному, тактичному, доброжелатель-
ному и очень профессиональному 
главному врачу Исмаилу Османову. 
Человек приходит в мир, чтобы чему-
то научиться и что-то сделать лучше, 
чтобы узнать или преодолеть болез-
ни, лень, невежество, убогость, горе, 
страхи, трудности. И некоторых хва-
тает не только на себя, но и на других. 
Исмаилу Османову лично интересен и важен 
этот проект. Он, главный педиатр Москвы, 
видит в нем большой потенциал и особенное 
будущее для всего здравоохранения города. 
В клинике нас всегда рады видеть и готовы 
бесконечно обсуждать детали успешного 
вхождения в медицинскую профессию, го-
степриимно предоставлять образователь-
ный потенциал отделений и придумывать 
новые формы взаимодействия. Здесь ра-
ботают прекрасные люди, которые занима-
ются своим делом с хорошим настроением. 
Здесь чисто, красиво, и забота о постоян-
ном совершенствовании внутреннего уюта 
и профессиональных навыков идет в режи-
ме нон-стоп. Здесь высокотехнологичная по-
мощь и сочувствие больному - главные ка-
чества и движение ума и сердца всех. Здесь 
есть чему учиться и чем проникнуться. Ре-
бятам тут не только профессионально, но и 
по-человечески интересно.

Итак, медицинская практика учеников школ 
- партнеров тушинской Детской клинической 
больницы имени З.А.Башляевой проходит по-
настоящему и по-взрослому: на учебный год 
расписан график сложных практик, подразу-
мевающих погружение во все циклы профес-
сиональной ориентации, в приемном, хирурги-

ческом, офтальмологическом, травматологи-
ческом отделениях; лекции-знакомства с воз-
можностями современной медицинской помо-
щи и методиками профилактики заболеваний; 
мастер-классы азов медицинских манипуля-
ций в симуляционном центре. Если спросить 
ребят, что было самым интересным, то они, не 
задумываясь, ответят: составить анамнез бо-
лезни со слов пациента, применить реанима-
цию при дыхательной недостаточности, осу-
ществить забор крови. Медицинская практи-
ка - это не только процесс, но и результат. В 
конце каждого образовательного цикла учени-
ков ждет зачет у комиссии врачей и медицин-
ских сестер. Все по-настоящему и всерьез. 
Отдельная история - волонтерское шефство. 
Ребята из медицинских классов разных школ 
каждую неделю по очереди радуют и развле-
кают заболевших малышей песнями, чтени-
ем, настольными играми и теплыми улыбка-
ми. Установить контакт с больным ребенком, 
помогать людям словом и положительными 
эмоциями для будущих врачей не менее важ-
но, чем уметь ставить диагноз, накладывать 
повязки или делать инъекции.

Вы спросите, возможно ли, что эти ребята 
изменят свое решение служить медицине? 
Этот вариант тоже не исключен, но мы точно 
уверены, что они навсегда останутся меди-
цински грамотными людьми, которые уверен-
но окажут первую помощь соседу в самолете, 
сделают укол заболевшей маме и примут пра-
вильное решение по вакцинации своего буду-
щего ребенка.

У школ - партнеров тушинской Детской кли-
нической больницы имени З.А.Башляевой не-
мало совместных планов - это практические 
медицинские проекты и исследования, на-
учные работы, углубление практик и пробы 
ребят медицинских классов в благом деле 
обучения собственных учителей первой по-
мощи, а родителей школьников - особенно-
стям профилактики детских болезней. Вме-
сте с тушинской детской больницей мы меч-
таем об их медицинском будущем смело и 
ярко, знаем, что мечты сбываются, а тут в 
этом всегда помогут: вылечат, научат, под-
держат. Команда больницы именно такая. И 
да! Не за горами то время, когда весь мир 
поедет в Москву лечиться!

Наталья ОГОРОДНИКОВА,
директор школы №827

Стратегическая 
сессия
Наука без границ

Практика - это не только 
процесс, но и результат
Объединяем усилия в подготовке будущих медиков
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Сейчас перед школьника-
ми, которые выбрали путь, 
связанный с медициной, 
открывается множество 
возможностей. Один из 
проектов, помогающий та-
ким учащимся, - «Медицин-
ский класс в московской 
школе», который подго-
тавливает абитуриентов к 
поступлению в вузы и по-
казывает высокие резуль-
таты. Чтобы рассказать 
о том, каким может быть 
путь врача и как старше-
классники уже сейчас мо-
гут получить соответству-
ющую практику, мы непо-
средственно обратились 
к представителю профес-
сии Исмаилу ОСМАНОВУ - 
главному педиатру Депар-
тамента здравоохранения 
Москвы, главному врачу 
Детской городской клини-
ческой больницы имени 
З.А.Башляевой ДЗМ.

- Исмаил Магомедович, на-
сколько мы знаем, ваша мама 
работала медсестрой и ино-
гда брала вас на дежурство в 
больницу. Позже вы поступили 
в Дагестанский государствен-
ный медицинский универси-
тет. Повлияла ли работа мамы 
на ваш профессиональный вы-
бор?

- Да, очень серьезно повлия-
ла, более того, этот фактор стал 
главной причиной моего выбора. 
Со школьного возраста я вращал-
ся среди пациентов, которым не-
прерывно оказывалась помощь 
как в больнице, так и на дому. По-
сещал детскую больницу, где ра-
ботала мама. И, безусловно, это 
стало решающим фактором вы-
бора моей профессии. Уже в пя-
том классе я точно знал, что мое 
будущее будет связано с педиа-
трией. Именно с педиатрией, а не 
просто с медициной.

- Считается, что некоторые 
специальности являются не 
профессиями, а призванием. 
Как вы считаете, детский врач 
- это все же призвание или ра-
бота?

- Формально это, конечно, ра-
бота. Но также, безусловно, и 
призвание. Более того, в отличие 
от многих других профессий и да-
же от врачебных специальностей 
детский врач не просто работа 
по призванию, это образ жизни, 
который не хочется менять. Ты 
спасаешь жизни детей, видишь 
счастливые лица родственников, 
и это приносит тебе высочайшее 

моральное удовлетворение. Ты 
становишься тоже счастливым, 
тебе это придает мощный заряд 
жизненной энергии, для того что-
бы ты снова мог вкладывать силы 
в свое любимое дело.

- Без каких качеств невоз-
можно стать детским врачом?

- Без человечности, без ис-
креннего, неподдельного внима-
ния. Конечно же, без любви к де-
тям, без умения, словно актер, 
входить в роль ребенка. Ты дол-
жен уметь преображаться, чтобы 
найти контакт с пациентом. Ес-
ли не сможешь перевоплотить-
ся, будешь держать дистанцию, 
считать, что пациент должен ве-
сти себя как пациент, тогда и не 
найдешь контакт. В таком случае 
лечение будет недостаточно эф-
фективным. А когда ты вжива-
ешься в роль ребенка, он видит 
в тебе не только врача, но и сво-
его человека, друга. Ты должен 
найти правильные слова, пошу-
тить, поговорить с ним на языке 
его возраста, вот тогда ты насто-
ящий детский врач.

- Есть ли у вас пациенты, ко-
торые запомнились больше 
всего? Чем?

- Удивительно, что мы не так 
хорошо запоминаем родителей, 
сколько помним своих пациен-
тов. Навсегда запоминаешь 
своих первых пациентов. Пер-
выми у меня была новорожден-
ная двойня с тяжелым наслед-
ственным заболеванием - сеп-
сисом, которых я, будучи еще в 
ординатуре, выхаживал на про-
тяжении 3-4 месяцев. Каждый 
день мы взвешивали их, бук-
вально по крупицам собирали 
их силы. Даже когда каждый из 
них прибавлял по 10 граммов, 
это была уже большая радость. 
В нашем деле много пациентов, 
которые навсегда остаются и в 
клинической практике, и в тво-
ей памяти.

- После защиты кандидат-
ской диссертации вы проходи-
ли стажировку в Нью-Йорке. 
Мы так понимаем, что для 
обучения в США нужно было 
пройти всесоюзный конкурс. 
Что это был за конкурс? Есть 
ли возможность обучения или 
стажировки для врачей за гра-
ницей сейчас?

- Это был всесоюзный конкурс 
в 1990 году. Действительно, мне 
в числе десяти докторов со всего 
Союза посчастливилось стать по-
бедителем этого конкурса. Я про-
ходил стажировку в городе Буф-
фало, штате Нью-Йорк. Обучение 
длилось около года. Позже уже 
госпиталь предложил мне допол-
нительную стажировку по педиа-
трии - еще 8 месяцев. Безуслов-
но, это был большой опыт. Сами 
понимаете, какой в то время был 
контраст между нашей медици-
ной и медициной зарубежной. 
Сегодня такие возможности до-
ступны в московском здравоох-
ранении абсолютно без конкур-
са. Главное, чтобы человек был 
квалифицированным врачом и 
знал язык. Регулярно наши док-
тора, детские врачи и руководи-

тели проходят стажировки в ве-
дущих клиниках Европы и мира, 
в том числе по программе Депар-
тамента здравоохранения города 
Москвы. Мы стараемся перенять 
самый передовой опыт. И сейчас 
я приезжаю в любую клинику за 
границей уже с гордостью, зная, 
что у нас не только не хуже, но и 
многие вещи даже лучше. Теперь 
к нам также приезжают доктора 
из-за рубежа перенимать наш 
опыт - и научный, и клинический, 
и практический. Проводятся со-
вместные научные исследования. 
Конечно же, это результат той 
огромной работы, которая была 
проведена в течение последних 
7-8 лет Правительством Москвы в 
рамках модернизации московско-

го здравоохранения. Сегодня мы 
не стоим на месте, стремительно 
развиваемся, внедряем в рабо-
ту современные технологии. Мы 
оснащены по самому последне-
му слову техники. И наши сегод-
няшние технологии диагностики и 
лечения соответствуют европей-
ским и мировым стандартам.

- Мы прочитали, что, когда 
вам предложили должность 
главного врача тушинской 
больницы, вы изначально хо-
тели отказаться. Почему?

- Я не сразу принял решение. 
До этого я работал в Федераль-
ном научно-клиническом инсти-
туте педиатрии и детской хирур-
гии в качестве заместителя ди-
ректора, был и профессором ка-
федры. Но всегда, когда тебе 
предлагают такую ответственную 
должность, ты задумываешься. 
Не задумываясь, может идти че-
ловек, который не понимает всей 
серьезности. Я осознал, что это 
очень ответственно, престижно, 
но, учитывая тот опыт, который 
тогда у меня был, я принял ре-
шение, что действительно могу 

все эти знания использовать для 
того, чтобы работать в практиче-
ском здравоохранении. Сегодня 
больница имени З.А.Башляевой 
уже не просто больница, а мощ-
ный научно-педагогический ком-
плекс: у нас на базе весь педи-
атрический факультет РМАПО, 
5 кафедр РНИМО, университет-
ская клиника, директором кото-
рой я и являюсь. Мы готовим бу-
дущие кадры.

- А может ли ученик старших 
классов уже сейчас начать обу-
чение профессии врача?

- Да, у нас много социально 
ориентированных проектов. Са-
мый главный из них - это проект 
медицинских классов. Совмест-
но со школами Северо-Западного 

округа мы готовим будущих док-
торов посредством ранней про-
фессиональной ориентации на 
уровне старших классов. Дальше 
в рамках университетской клини-
ки мы готовим себе кадровый ре-
зерв. Такое политическое реше-
ние принято Правительством Мо-
сквы и очень важно для практиче-
ских врачей и организаторов здра-
воохранения. Мы видим, насколь-
ко это эффективно. Практически 
100 процентов выпускников наших 
медицинских классов потом посту-
пают в медицинские вузы. Мы ре-
гулярно с ними встречаемся, да-
же проводим отдельные форумы. 
Такая уникальная возможность 
для детей понять, пропитаться ду-
хом детской клиники, духом вра-
чебной специальности есть не во 
многих странах. Сомневаюсь, что 
где-либо есть аналоги. Так что это 
уникальный московский проект. 
Мы понимаем, что это обеспечи-
вает серьезный потенциал буду-
щих кадров.

Полина КАГАНОВА,
ученица 11-го класса 

школы №1285

Общество

Призвание - 
детский врач
Москва дает уникальную возможность понять, какое дело тебе по душе,  
еще в школе
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Дистанционное обучение - спо-
соб организации процесса обу-
чения, основанный на использо-
вании современных информаци-
онных и телекоммуникационных 
технологий, позволяющих осу-
ществлять обучение на расстоя-
нии без непосредственного кон-
такта между преподавателем и 
учащимся.

Современные информационные 
сервисы помогают учителю сде-
лать урок более продуктивным, а 

совместную деятельность с учениками - 
более увлекательной и интересной. Наш 
опыт мы смогли представить благодаря 
городскому проекту «Учимся вместе».

Проект стартовал в Москве 16 марта 
2020 года на Московском образователь-

ном телеканале и стал ответом на сложив-
шуюся эпидемиологическую ситуацию. 
МособрТВ в помощь учителям и школь-
никам создал условия для получения зна-
ний. Ежедневно по будням с 9.00 до 12.20 
на канале транслировалось семь уроков.

Для учеников 10-11-х классов подго-
товили увлекательные занятия: учитель 
черчения Наталья Давыдова провела урок 
«Геометрические построения. Деление 

окружности на равные части»; учитель ма-
тематики Юлия Мушенок - уроки для уча-
щихся инженерных классов «Отбор кор-
ней уравнения с помощью тригонометри-
ческого круга»; учитель обществознания 
Светлана Романович подготовила урок 
«Ответственность личности перед собой 
и обществом».

Для учеников 2-4-х классов уроки рус-
ского языка разработала и провела Анна 
Санина - «Устаревшие слова» и «Много-
значные слова».

Для того чтобы ученики за 10-12 минут 
узнали новую тему, наши учителя про-
делали большую методическую работу. 
Оказалось, что подготовка дистанцион-
ного урока требует совершенно другого 
подхода и больше времени. Составление 
текста, где нужно было выверить каждое 
слово и четко выдержать хронометраж, 

подготовка презентации на основе мате-
риалов МЭШ, собственных разработок, 
интерактивных заданий. Ее нужно было 
создать в определенной стилистике, где, 
с одной стороны, приветствовались про-
стота и лаконичность, а с другой - яркость 
и доходчивость. А самым сложным было 
осуществить синхронизацию динамично 
меняющегося изображения, которое долж-
но было соответствовать каждому слову 
учителя. Непросто было преодолеть ба-
рьер стены, то есть говорить и объяснять 
тему, когда ты не видишь перед собой гла-
за своих детей. Этот новый опыт позволил 
пересмотреть подход к дистанционному 
обучению и сделать уроки более интерес-
ными и разнообразными.

Наталья ЕГОРОВА,
заместитель директора школы №2005

«Ты навсегда в ответе за 
всех, кого приручил» - ши-
роко известная фраза ве-
ликого Антуана де Сент-
Экзюпери, но что она зна-
чит в современных реали-
ях? Помнят ли о ней лю-
ди? 75% всех собак в мире 
являются бездомными, с 
кошками дела обстоят еще 
хуже.

Вдумайтесь, 75%... Поняв 
масштаб проблемы, хо-
чется опустить руки и от-

казаться от ответственности за 
этот факт, это же не лично ты вы-
бросил животное. «Не мы такие, 
жизнь такая» - услужливо при-
ходит на ум еще одна крылатая 
фраза. И что может сделать один 
человек с масштабной пробле-
мой? Ничего… Но есть те, кто не 
согласится с такой позицией, и 
именно в таких людях живет на-
дежда на сохранение человечно-
сти в мире.

Четыре года в стенах школы 
№1285 существует проект по-
мощи бездомным животным. 
Что удивительно, проект был на-
чат одним-единственным учени-
ком младших классов, но нашел 
поддержку не только в лице ад-
министрации, учителей и учени-
ков школы, но и во внешнем, не-
школьном, мире.

Сейчас это сплоченная коман-
да участников, а в реализации 
проекта задействована вся на-
ша школа, основную команду со-
ставляют Дарья Комарова, Ма-
рия Ягодка, Вероника Ишутина, 
Алина Королева, Анастасия Пар-
фенова.

Немного хронологии проекта: в 
2016 году целью было найти отве-

ты на вопросы, кто такие бездо-
мные животные, откуда они бе-
рутся, что необходимо сделать, 
что бы их не было. Поняв, что ви-
на лежит на человеке из-за его 
безответственного отношения к 
животным, 2017 год мы посвяти-
ли формированию осознанного 
принятия ответственности за до-
машнего питомца у наших свер-
стников. Готовили уроки и тема-
тические выступления для уче-
ников школы. В 2018-м благода-

ря поддержке школьных психо-
логов, директора школы и Школе 
реальных дел ребята начали но-
вый виток проекта - путь от тео-
рии к практике. Целью проекта 
стали создание и реализация си-
стемы мероприятий помощи без-
домным животным среди школь-
ников. Поняв, что основные ме-
ры борьбы с появлением бездо-
мных животных - это воспитание 
в людях понимания всей полно-
ты ответственности, возникаю-

щей при покупке домашнего пи-
томца, разработали программу 
просвещения, которая состоит 
из нескольких тематических уро-
ков, рассчитанных на младших и 
средних школьников. А в 2019 го-
ду фонд помощи бездомным жи-
вотным «Дарящие надежду» так-
же поддержал начинание коман-
ды и предложил свои наработки 
и методические материалы, для 
того чтобы уроки стали более эф-
фективными.

- Урок доброты - это занятие, 
которое проходит в формате 
урока-тренинга и реализуется 
в нескольких сценариях, разра-
ботанных волонтерами фонда, 
- рассказывает Мария Ягодка. 
- Уроки рассчитаны на детей в 
возрасте от 5 до 12 лет. Сейчас 
мы учимся вести такие уроки и 
планируем внедрить это в нашей 
школе со следующего учебно-
го года.

Что может один человек, 
школьник, в борьбе с глобальной 
проблемой и несправедливостью 
мира? Результаты деятельности 
проекта за 4 года его существо-
вания говорят сами за себя.

Помощь здесь и сейчас:
- сформированная культура и 

традиции помощи бездомным 
животным в школе;

- регулярный сбор корма и не-
обходимых приюту вещей;

- помощь сотрудникам приюта 
в устройстве животных;

- помощь на выставках по пере-
устройству;

- поездки в приют для прогулок 
с животными и их социализации;

- найден дом для трех животных 
- двух кошек и собаки.

- Мы надеемся, что сможем по-
мочь кормом, физической, ин-
формационной поддержкой, 
устройством животных и сделать 
жизнь бездомных животных чуть 
лучше, - говорит Вероника Ишу-
тина.

Превентивные меры, или борь-
ба за светлое будущее, - это под-
готовка и проведение уроков и 
занятий с учениками школы, на-
правленных на формирование от-
ветственного и гуманного отно-
шения к животным.

- Мы знаем, что именно сейчас 
я и мои сверстники находимся 
на этапе формирования ответ-
ственности как свойства лично-
сти, - отмечает Дарья Комарова. 
- Проблема становления ответ-
ственности личности имеет осо-
бую важность для каждого поко-
ления. Ведь все мы формируем 
общество, в котором живем, и в 
силах каждого поколения в целом 
и каждого человека в частности 
сделать это общество лучше.

Из неравнодушных детей вы-
растают неравнодушные взрос-
лые. Взрослые, которые не будут 
играть с животным как с бездуш-
ной модной вещью, которые не 
бросят друга при переезде, кото-
рые будут готовы помочь, которые 
заведут животное не за модную 
родословную и окрас, а за дружбу 
и преданность.

Екатерина КЛИНКОВА,
педагог-психолог школы №1285

Уроки доброты
Культура и традиция помощи бездомным животным

Яркость и лаконичность приветствуются
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Вот уже второй год школа 
№1985 принимает участие 
в проектах и мероприяти-
ях Российского движения 
школьников. В 2019-2020 
учебном году было принято 
решение вовлечь в эту дея-
тельность ребят начальной 
школы в рамках конкурса 
«Азбука школьных талан-
тов». Конкурс состоял из 
четырех этапов и проходил 
на протяжении всего учеб-
ного года.

На школьном уровне уча-
ствовали все 2-4-е классы. 
На городской уровень бы-

ло принято решение выдвинуть 
пять самых творческих и смелых 
команд: 2-го «Б», 2-го «В», 3-го 
«Г», 3-го «Э» и 4-го «Б» классов. 
Именно эти команды соревнова-
лись с командами других школ 
Москвы, защищая честь своей 
родной 1985-й.

По итогам конкурса три коман-
ды стали победительницами го-
родского конкурса «Азбука та-
лантов». Уверены, что это дале-
ко не последние победы учеников 
нашей школы и их классных руко-
водителей на пути к саморазви-
тию и личностному росту! О том, 
каким был их путь к успеху, рас-
сказали классные руководители.

- Расскажите о вашей коман-
де? Что помогло добиться 
успеха?

Людмила БЕЛЬКИНД:
- Команда 2-го «Б» класса на-

зывается «Движение вверх». Мы 
стремимся покорять высоты во 
всем дружно, весело, креативно! 
Считаем, что успех пришел в ре-
зультате сплочения трех состав-
ляющих: учитель, ученик, роди-
тель.

Виктория ИСАКОВА:
- Название команды 2-го «В» 

класса - «Синяя птица», девиз: 
«Ни шагу назад, ни шагу на ме-
сте, а только вперед и только все 
вместе!», и даже гимн мы выбра-
ли еще в 1-м классе. Победить 
в этом конкурсе было непросто! 
Для победы нужна была серьез-
ная сплоченная работа всего кол-
лектива ребят, родителей и клас-
сного руководителя!

Татьяна ЕРМОЛА:
- Команда 3-го «Г» класса на-

зывается «ГениУм». У каждо-
го участника команды был свой 
функционал, но, несмотря на 
это, все были равны между со-
бой. Команда - это когда один 
за всех и все за одного. Коман-
да - это когда у каждого участ-
ника равноценный уровень за-

грузки и справедливый уровень 
вознаграждения. Если плохо, то 
всем, если хорошо, тоже всем. И 
от этого «плохо» к этому «хоро-
шо» ведет путь, который коман-
да проходит вместе: учится рас-
пределять задачи и нагрузку, по-
могать, вместе принимать слож-
ные решения, совместно решать, 
на что делать ставку в этот пери-
од, чтобы достичь цели. И чтобы 
команда стала командой, ей нуж-
но пройти долгий путь: научиться 
доверять друг другу и не бояться 
показывать свои слабости, уметь 
конструктивно спорить, быть тре-
бовательными и учиться спраши-
вать друг с друга. «ГениУм» стре-
мится стать настоящей командой. 
Возможно, что еще не все у нас 
получается, но мы стремимся к 
этому.

- Какой этап вам показался 
наиболее сложным, а какой - 
наиболее интересным? Поче-
му?

Людмила БЕЛЬКИНД:
- Наиболее сложным этапом 

нам показался 3-й - «Смотр строя 
и песни», так как детки еще не 
сформированы физически, отто-
чить мастерство маршировки бы-
ло ох как непросто, но мы спра-
вились. Наиболее интересным и 
познавательным был 2-й этап - 
создание лэпбука, тему мы взяли 
о космосе, очень много узнали, 
играли и креативили.

Виктория ИСАКОВА:
- 3-й этап «Смотр строя и пес-

ня» городского конкурса «Азбу-
ка школьных талантов» был са-
мым сложным. Попробуйте на-
учить с нуля детей перестраи-
ваться! Приходилось почти каж-
дый день маршировать вместе с 
ребятами. Точно сказано: «Если 
хочешь чему-то научить детей, 
научись сначала сам». Личный 
пример - лучший пример для ре-
бенка! Честно скажу, научиться 
самой было легче, чем научить 
ребят. В строевой подготовке 
много тонкостей, которые мы пы-
тались учесть, чтобы выступле-
ние было безупречным! Помога-
ли родители, старались дети, по-
этому и получили высший балл 
за это сложное задание! Самый 
интересный этап - «Лэпбук». Это 
была захватывающая и кропот-
ливая работа.

Лэпбук выполнен на тему «Наш 
любимый спорт». Папка полно-
стью, от задумки до воплоще-
ния, является авторской разра-
боткой. Лэпбук в оформлении и 
содержании отражает название 
класса («Синяя птица»): был при-
думан сквозной персонаж со сти-
хами на всех разворотах папки - 

синяя птичка с птенцами, которая 
вместе с ребятами класса «уча-
ствует» в проекте. Каждый раз-
ворот в папке посвящен какой-
то теме, например, централь-
ный посвящен заслугам класса 
в спорте, книжки-малышки вы-
полнены в виде мячей, игровой 
блок оформлен кармашками в 
виде теннисных мячиков. Полно-
стью нами придумана и выполне-
на игра-лото «Спортивный биат-
лон», где нужно угадать вид спор-
та по пиктограмме.

Наш лэпбук - это действитель-
но интерактивная папка, ее мож-
но и дальше дополнять новым 
материалом, связанным со спор-
тивной жизнью класса, обновлять 
игровые задания.

Татьяна ЕРМОЛА:
- Пожалуй, самым сложным и 

увлекательным для ребят ока-
зался 3-й этап, где нужно было 
исполнить вживую патриотиче-
скую песню и показать знание 
строевых приемов и элементов. 
Я вместе с детьми постигала азы 
строевой подготовки, а изюмин-
кой стало участие мажореток. Де-
вочки под руководством профес-
сионалов за короткий срок освои-
ли барабанную дробь и, облачив-
шись в кивера и мундиры, осуще-
ствили инструментальное сопро-
вождение прохождения строя.

- Кто помогал вашей коман-
де в процессе подготовки кон-
курсных заданий?

Людмила БЕЛЬКИНД:
- Конечно, главный идейный ли-

дер в классе - это учитель! Мои 
маленькие креативные помощни-
ки - мои ученики! Но огромная по-
мощь была оказана нашими ро-
дителями!

Достойный гражданин своей 
страны - это прежде всего за-
слуга родителей, которые лич-
ным примером, своими знания-
ми и опытом показывают ребенку 
нужное направление.

Роль родителей в деятельности 
Российского движения школьни-
ков имеет огромное значение: 

являясь общероссийской обще-
ственно-государственной детско-
юношеской организацией, РДШ 
ориентирует детей и родителей 
на те направления, которые ока-
зывают содействие в совершен-
ствовании государственной поли-
тики в области воспитания под-
растающего поколения, форми-
ровании личности на основе при-
сущей российскому обществу си-
стемы ценностей.

- Что дало вашему классу уча-
стие в данном конкурсе? Какие 
способности развивались у де-
тей в процессе участия?

Людмила БЕЛЬКИНД:
- Любой конкурс - это азарт, 

это всплеск эмоций. Мы уча-
ствовали в конкурсе, чтобы по-
лучить позитив, заряд энергии. 
Конкурс - это рост мастерства, 
подъем на одну ступеньку. Пре-
одоление каждой ступени - это 
толчок для нового старта. Нель-
зя топтаться на месте, рассла-
бляться. Вперед и только впе-
ред!

Виктория ИСАКОВА:
- Важные качества для дости-

жения цели - целеустремлен-
ность, ответственность, трудолю-
бие, креативность, терпение, на-
стойчивость и даже азарт. Дети 
поверили в свои силы, почувство-
вали вкус победы. Теперь нужно 
научиться держать эту планку и 
стараться быть лучшими!

Татьяна ЕРМОЛА:
- Конкурс позволил раскрыться 

творческому потенциалу каждого 
участника через совместную кол-
лективную деятельность по каж-
дому направлению деятельности 
Российского движения школьни-
ков: личностное развитие, граж-
данская активность, информаци-
онно-медийное и военно-патрио-
тическое направление.

- Каковы были ваши цели при 
участии в данном конкурсе? 
Думали ли вы о победе своей 
команды?

Людмила БЕЛЬКИНД:
- Наша команда хотела полу-

чить опыт участия в крупном про-
екте совместно - ребята, учитель и 
родители. Мы любим состязания, 
они нас закаляют, учат доказы-
вать свою точку зрения и не сда-
ваться, делать общее дело - это 
так здорово! Проект направлен 
на развитие патриотизма в мас-
штабе школы и страны. А мы, не-
сомненно, патриоты! Нам близко 
стремление к новому, мы не стоим 
на месте, мы растем, нам нравит-
ся проводить время вместе, ведь 
школа не ограничивается только 
учебой, это товарищеский дух, са-
моразвитие, дружба и компромис-
сы. Мы с радостью реализовыва-
ли свои идеи в проекте РДШ и по-
лучили огромное удовольствие!

Виктория ИСАКОВА:
- Конкурсы очень сплачивают 

детей и родителей класса!
Поэтому главной целью было 

сплочение коллектива ребят, ро-
дителей и классного руководите-
ля. Хотела, чтобы мы были еди-
ным организмом.

Я никогда не участвовала в кон-
курсах РДШ, и мне понравилось.

Конечно, поначалу мы сомне-
вались в своих силах, поэтому ре-
шили попробовать, не надеясь на 
победу, но, когда получили выс-
ший балл за 1-й этап, воодушев-
ленные, мы решили идти дальше. 
Как сильно мы волновались и пе-
реживали до получения результа-
тов! Каждый новый максималь-
ный балл нас вдохновлял вновь и 
вновь, поэтому мы дошли до кон-
ца и стали победителями.

Татьяна ЕРМОЛА:
- Мой класс не зря носит назва-

ние «ГениУм». Мы всегда стре-
мимся только к победе. За три го-
да обучения в школе мы испыты-
вали не только радость от побед, 
но были и разочарования. Но мы 
никогда не унываем! Это делает 
нас еще сильнее.

В.В.ГЕРАСИМОВА,
педагог-организатор 

школы №1985

Актуально

Вместе с РДШ
Доверять друг другу и уметь конструктивно спорить:  

как рождается команда
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В понимании многих, буду-
щее - это машина време-
ни, летающий скейтборд 
или же умные очки. Но на 
самом деле грядущее уже 
наступило.

Для того чтобы прикоснуться 
к нему, совсем не надо ис-
кать маховик времени и пе-

реноситься на много лет вперед. 
Стоит только протянуть руку и за-
пустить механизм будущего в воз-
дух. Но если даже запустить ква-
дрокоптер довольно сложно, то 
для его управления точно нужны 
специальные навыки. Так, те, кто 
достиг в этом деле успеха, могут 
отстоять звание лучшего опера-
тора дронов в настоящей дуэли. 
В гонке-дуэли на квадрокоптерах 
как ученик нашей школы.

- Мы живем в XXI веке, и авиа-
ция развивается достаточно стре-
мительно, в особенности беспи-
лотная авиация, - уверен Дани-
ил Павлов (призер конкурса «3D 
Бум»-2019, финалист конкурса 
«3D Бум»-2020, участник гонок на 
квадрокоптерах TinyWhoop-2019). 
- Если я хочу связать свою жизнь 
с беспилотным творчеством, то 
спокойно могу пойти в какую-то 
компанию, которая делает ноу-
хау в этой отрасли или произво-
дит какие-то новые беспилотни-
ки, и благодаря своим знаниям и 
опыту, которые я получил за пе-
риод обучения в школе, участия в 
инженерных конкурсах и гонках, 
еще являясь учеником или студен-
том вуза, уже как минимум пройти 
стажировку.

Давайте спустимся с небес на 
землю. Если в воздухе летит ква-
дрокоптер, то на земле растет 
«умный город». Так называется 
проект цифровизации мегаполи-
са. Ребята разрабатывают так на-
зываемые технологии будущего, 
которые еще несколько лет назад 
были немыслимы. Сегодня люди с 
опаской обходят дома - как бы на 
голову не свалился сугроб. А уже 
завтра эту проблему решат ком-
пьютерные технологии. И в этот 
раз не обошлось без школьников.

- Мы предложили такое реше-
ние для проблем района, - гово-
рит Андрей Малышев (призер 
конкурса «3D Бум»-2019, фина-
лист конкурса «3D Бум»-2020), 
- мониторинг возникновения на-
леди на скатных крышах. Также 
в будущем мы хотели бы устано-
вить нагревательные элементы, 
то есть реконструировать крыши, 

и чтобы мы могли отслеживать 
все эти угрозы в режиме реально-
го времени. Для этого уже сейчас 
мы создали с помощью электро-
ники и 3D-технологий мобильную 
метеостанцию и облачное прило-
жение.

Не только о безопасности про-
хожих позаботятся новейшие тех-
нологии, но и о природе города. 
Например, «Цветок Василий» рас-
скажет вам про вред, который че-
ловечество наносит окружающей 
среде. Стоит только навести каме-
ру телефона на Василия, и вот вы 
уже знаете все про правильную 
утилизацию мусора.

- Мы решили создать в школе ин-
терактивный экомузей, - рассказы-
вает призер конкурса «3D Бум»-
2020 Дарья Епифанова. - Василий 
стал не только первым экспонатом, 
но и нашим первым опытом в соз-
дании 3D-моделей и программиро-
вании. Я думаю, что мы проделали 
большую работу. Ведь еще полго-
да назад вся наша команда и пред-
ставить не могла, что мы своими 
руками создадим нечто подобное.

- Я считаю важным, - добавляет 
призер конкурса «3D Бум»-2020 

Николь Алексеева, - что наш экс-
понат можно и нужно трогать, а 
также удобно хранить в любом 
классе. К тому же мы создали спе-
циальное мобильное приложение 
дополненной реальности, снабдив 
его аудио и видео, что, думаю, за-
интересует не только малышей, 
но и ребят постарше.

«Цветок Василий» далеко не 
единственный мультимедийный 
проект в нашей школе. Теле-
студия «Компас» следит за все-
ми нововведениями и всегда го-
това рассказать о любых со-
временных гаджетах. Профес-
сии будущего, 3D-проекты, IT-

программирование и многое дру-
гое в наших новостных выпусках.

Путем неправильных планов, 
тысячей переснятых дублей и не-
работающих микрофонов мы до-
бились огромного результата - вот 
уже второй год на нашем Ютьюб-
канале регулярно выходят насто-
ящие выпуски новостей. Совер-
шенству нет предела - это точно 
про телестудию «Компас». Поняв, 
как выстраивать сюжет и делать 
новости, мы находим новые «ин-
гредиенты» для нашей кухни (по-

няв, как варить «новостной суп»). 
В этом нам помогают младшие 
ученики. Сейчас пятиклассники 
выступают в роли двигателей про-
гресса: придумывают новые фор-
маты и рубрики, придают телесту-
дии «молодежный вид». Прове-
рить качество нашей работы по-
могли победы в конкурсах «Шко-
ла реальных дел», «Медиастарт», 
«Новый взгляд», а также специ-
альный приз от компании Movavi.

- Целый год мы с ребятами на-
шей студии не только снимали ре-

портажи для школьных новостей, - 
отмечает финалист конкурса «Ме-
диаБум»-2020 Анастасия Хромко-
ва, - но и выполняли задания кон-
курса «Медиабум». Заодно учи-
лись снимать, монтировать, при-
думывать сценарии, подбирать ко-
стюмы и планы. Сложно, конечно. 
Особенно последний этап и фи-
нальное задание во время само-
изоляции. Пришлось подключать 
для съемок оживших картин всю 
семью и друзей. Но зато какой по-
лучился результат!

Москва будущего прежде всего 
в людях. А в обществе, к сожале-
нию, не избежать конфликтов. С 
любыми ссорами помогут спра-
виться медиаторы. И это не име-
ет ничего общего с медитацией. 
Медиаторы - это школьная служ-
ба примирения. Это взрослые и 
дети, которые восстанавливают 
отношения между конфликтую-
щими.

- В марте этого года наша служ-
ба временно перешла в режим 
онлайн, - вспоминает волонтер 
школьной службы примирения 
«Пазл доверия» Анастасия Ше-
метова. - Встречались с нашими 
кураторами, разбирали сложные 
ситуации, составляли различные 
опросники для ребят и взрослых, 
просто общались. Даже приняли 
участие в онлайн-кругах сообще-
ства по теме кибербуллинга. Инте-
ресный опыт, думаю, пригодятся 
наши наработки, но живое обще-
ние все же лучше.

Как выяснилось, мы уже живем 
в Москве будущего. Поэтому бу-
дет неудивительно, если кто-то из 
нас уже завтра изобретет машину 
времени.

Полина КАГАНОВА,
ученица 11-го «А» класса 

школы №1285

Новый подход

Компас в будущее
А определяют его направление сегодня гонки-дуэли  
на квадрокоптерах и «Цветок Василий»

Обновленный Музей про-
фессионального образо-
вания Москвы, открыв-
шийся на площадке Мо-
сковского техникума кре-
ативных индустрий име-
ни Л.Б.Красина, - это 
современное городское 
образовательное, проф-
ориентационное и воспи-
тательное пространство 
для школьников и сту-
дентов.

Музей позволяет исследо-
вать, сохранять, представ-
лять и популяризировать 

вклад профессионального обра-
зования Москвы в развитие горо-
да и страны. Музей занимается не 

только научно-исследовательской 
и экспозиционной работой. Его за-
дачи - мотивировать молодое по-
коление выдающимися примера-

ми и биографиями прошлого и на-
стоящего, широко транслировать 
достижения профессионального 
образования и его воспитанников 

в исторической хронологии и во 
вневременном контексте.

Этот музей не только источник 
научного знания. Подходы, кото-
рые мы используем в организа-
ции экспозиции, направлены на 
приобретение посетителями но-
вого социального опыта через 
ин терактивное взаимодействие 
с экспонатами. Это площадка 
разнообразных познавательных 
и развивающих занятий для мо-
сквичей всех возрастов.

Основной формат работы с по-
сетителями - это экскурсии. По-
мимо этого здесь организованы 
исследовательские маршруты в 
рамках олимпиады «Музеи. Пар-
ки. Усадьбы», проводим меропри-
ятия городских проектов «Урок в 
музее» и принимаем участие в 
проекте «Субботы московского 
школьника». Для тех, кто не мо-
жет попасть в музей лично, запу-
щен цикл видеоэкскурсий.

В основной экспозиции музея 
представлены три зала, связан-
ные между собой темой профес-

сионального образования в Мо-
скве: «История повседневности», 
«Диалог времен» и «Конструктор 
будущего».

Первый зал - «История повсед-
невности» - рассказывает о том, 
как было устроено профессио-
нальное образование в Москве 
в XX веке. Второй - «Диалог вре-
мен» - посвящен истории военно-
го времени и профессионально-
му опыту, который стал основой 
сегодняшней Москвы. Зал «Кон-
структор будущего» показывает 
новый этап развития профессио-
нального образования.

Обновленный Музей профес-
сионального образования создан 
при поддержке актива Клуба ве-
теранов педагогического труда 
«Связь поколений». Бережно со-
храненный опыт профессионалов 
был переосмыслен совместно с 
командой техникума креативных 
индустрий имени Л.Б.Красина и 
получил новую жизнь в стенах му-
зея.

Мария СКОРИНА

Диалог поколений
Музей профессионального образования Москвы открыт
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Уже несколько лет подряд 
в апреле Общероссийский 
профсоюз образования 
устраивает Всероссийскую 
педагогическую школу, ко-
торая собирает молодых 
педагогов страны. Каждый 
год молодежь с нетерпени-
ем ждет новых встреч, но-
вых знакомств, обмена но-
выми идеями. В этом году 
участникам ВПШ не при-
шлось собирать чемоданы 
и ехать к месту проведения 
мероприятия. Она сама от-
правилась к ним домой. По 
оптоволокну, конечно.

ВПШ проходила на онлайн-
платформе. Каждый день в Ин-
тернете встречались более трех-
сот педагогов из разных регио-
нов. Москву представляли шесть 
человек: Дарья Щур из школы 
№41, Александр Рыбалченко из 
школы №1232, Валерия Мерку-
льева из школы №1571, Елизаве-
та Зайцева из школы №138, Ана-
стасия Егорова из школы №1387, 
а также Игорь Кузнецов из школы 
№1194. По их отзывам, онлайн-
ВПШ отлично вписалась в осо-
бые условия жизни, учебы и ра-
боты. И, следовательно, оправ-
дала свой лозунг «Кратко. Увле-
кательно. Полезно».

К участию в работе школы при-
гласили педагогов профессио-
нальных образовательных орга-
низаций. Это была еще одна осо-
бенность 2020 года. Причину объ-
яснила Лариса Солодилова, кото-
рая заведует организационным 
отделом аппарата профсоюза:

- В системе СПО 66 тыс. работ-
ников, охват профсоюзным член-
ством составляет 51,9%. Это тре-
вожная цифра. Активность пер-
вичных профсоюзных органи-
заций учреждений профессио-
нального образования надо под-
нимать!

Профсоюзным новичкам Ла-
риса Александровна рассказа-
ла о структуре Общероссийско-
го профсоюза образования, о его 
цели и миссии - представлять и 
защищать социально-трудовые 
и профессиональные интересы 
работников и обучающихся. Она 
отметила, что нынешний год объ-
явлен в профсоюзе Годом цифро-
визации, а после поделилась сво-
им видением цифрового проф-
союза и рассказала о возможно-
стях электронного профсоюзного 
билета. Так, к билету привязана 
программа PROFCARDS, и каж-
дый член профсоюза может полу-
чить доступ к скидкам и бонусам 
огромного количества магазинов.

В этом году Общероссийскому 
профсоюзу образования испол-
няется 30 лет, самое время для 
глобальных изменений. О ряде 
юбилейных мероприятий феде-
рального и межрегионального 
уровней сообщила Алина Ахме-
това, заместитель заведующего 
отделом по связям с обществен-
ностью аппарата профсоюза. 
Она представила презентацию 
Всероссийской акции «Марш со-
лидарности».

Изменение формы проведения 
ВПШ не сказалось на ее содержа-
нии. Более того, были выступле-
ния, которые зацепили практиче-

ски всех. Одним из них стала лек-
ция Ларисы Арачашвили, учителя 
русского языка и литературы, аб-
солютного победителя конкурса 
«Учитель года России»-2019.

На первом слайде ее презен-
тации были написаны два слова 
- «Палимпсест культуры». Лариса 
Гивиевна не дала времени на то, 

чтобы найти значение незнако-
мого понятия. Вместо этого она 
включила песню рэпера Оксими-
рона, в которой присутствовала 
звукозапись прошлого века. «Чей 
это голос?» - спросила педагог. 
Чат ответил молчанием. Тогда 
спикер продолжила: «Это голос 
Мандельштама. Да, того само-
го». Затем появился следующий 
слайд, на нем была цитата дру-
гого современного музыканта - 
Ивана Алексеева (Noize MC):

- «Почитай старших» - это сво-
его рода трек-палимпсест. Па-
лимпсестом называют рукопись 
на пергаменте или папирусе по-
верх смытого или соскобленно-
го текста, где порой можно раз-
глядеть более ранние фрагменты 
на фоне новых. Я уже прибегал 
к этому методу, вплетая в свои 
треки цитаты из Мандельштама, 
Бродского и Есенина, но теперь 
решил подойти к вопросу гло-
бально - это песня о том, что все 
мы стоим на плечах у гигантов-
предшественников и поем свои 
новые песни под аккомпанемент 
могучего хора великих голосов 
прошлого.

Затем последовал еще один 
вопрос от лектора: «Что общего 
между Пугачевой, Земфирой, Ко-
том Балу, Ваенгой, группой «Ногу 
свело» и музыкантами из «Ноч-
ных снайперов»?» Все стали со-
поставлять несопоставимое: поп-
су и рок, рэп и романс. Ответ ока-
зался прост: в творчестве этих ис-
полнителей присутствуют тексты 
из классической поэзии.

Шаг за шагом Лариса Арачаш-
вили погружала участников се-

минара в две культуры - совре-
менную и классическую. Она с 
сожалением отметила, что рэпер 
Noize MC внес больший вклад в 
популяризацию поэтов Серебря-
ного века, чем она, учитель лите-
ратуры. Если бы ее выступление 
проходило в режиме офлайн, зал 
разразился бы аплодисментами. 
Но у слушателей был только бес-
шумный чат Zoom, и в него посы-
пались текстовые сообщения со 
словами благодарности.

Также участников обучения за-
интересовало выступление «Как 
сделать из Буратино человека». 
По названию можно было дога-
даться, что речь пойдет о педаго-
гических смыслах, о том, как сде-
лать максимальный вклад в своих 
учеников. Об этом рассказал Ра-
ис Загидуллин, эксперт аппарата 
профсоюза, кандидат педагоги-
ческих наук, финалист конкурса 
«Учитель года России»-2002.

Москву в качестве спикера 
представлял старший методист 
Городского методического цен-
тра, автор учебных пособий и 
финалист конкурса «Учитель го-
да Москвы»-2010 Иван Колеч-
кин. Когда Иван Сергеевич вы-
шел в эфир, за его спиной пока-
зался виртуальный фон: пальма, 
голубое небо и перекатывающи-
еся волны океана. «Сейчас бу-
дет что-то необычное», - подума-
ли молодые педагоги. Колечкин 
рассказал об умении видеть то, 
что для других неочевидно, и на-
ходить связи там, где на первый 
взгляд их нет. Он задал участни-
кам обучения вопрос: «Что обще-
го между партой Эрисмана, пес-
ней Розенбаума «Песенка врача» 
и портретом Достоевского кисти 
Перова?» Если вы любопытны 
и хотите найти ответ, посмотри-
те выступление спикера на сай-
те eseur.ru. Презентация Ивана 
Сергеевича закончилась так же 
неординарно, как и началась, - с 
географической физкультминут-
ки. Двигая руками, он объяснил, 
что такое меридианы, параллели 
и полюсы, и отметил, что подоб-
ную зарядку можно провести на 
любом уроке, имея фантазию, же-
лание и знание своего предмета.

В последующие дни участники 
ВПШ увидели еще немало высту-
плений, которым очень подходил 
лозунг о краткости, увлекатель-
ности и пользе. Удалось погово-
рить с другими мэтрами в обра-
зовании и обсудить проблемные 
темы. И вполне вероятно, что по 
оптоволокну, которое мы упомя-
нули в начале, до молодых педа-
гогов «добежали» не только гига-
байты информации, но и особая 
атмосфера педагогической шко-
лы. До новых встреч.

Анастасия БАРИНОВА,
студентка факультета 

журналистики МГУ 
имени М.В.Ломоносова

Новый подход

Гигабайты пользы
Сейчас будет что-то необычное…
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Как и многим людям в на-
шем городе, учителям шко-
лы №1571 в связи с опас-
ностью распространения 
коронавируса нужно бы-
ло в максимально сжатые 
сроки освоить дистанцион-
ный формат обучения. Сей-
час можно смело сказать, 
что справились.

Какие же были сложности? 
Какие положительные и от-
рицательные моменты, свя-

занные с дистанционным обуче-
нием, были выявлены? Все, без-
условно, нужно анализировать 
с трех ракурсов: с точки зрения 
учителей, учащихся и, конечно 
же, родителей, ведь все мы участ-
ники образовательного процесса.

Итак, начнем с родителей. Мно-
гие из опрошенных с сожалением 
и даже стыдом отмечают, что ока-
зались не готовы к круглосуточ-
ному нахождению дома со свои-
ми детьми. Да, пропала необхо-
димость своевременной достав-
ки ребенка к школе, а затем на 
различные кружки, в секции. Но 
нужно постоянно контролировать 
процесс «присутствия» ребенка 
на уроке, нужно помочь в плани-
ровании времени и в организа-
ции рабочего места. Оказалось, 

что многие дети отвлекаются на 
общение в социальных сетях, на 
игры, а потом им трудно сосредо-
точиться и выполнить домашнее 
задание. У некоторых родителей 
сложилось ошибочное впечатле-
ние, что детям много задают.

Ситуация с вынужденным обу-
чением дома помогла всем уви-
деть и осознать ряд серьезных 
проблем.

Во-первых, была оценена 
огромная роль школы в органи-
зации образовательного процес-
са, ведь до самоизоляции многие 
родители «уроков не касались». 
Во-вторых, некоторые родители 
вынуждены были сами себе при-
знаться в том, что их забота о де-
тях нередко сводилась только к 
покупке различных материаль-
ных благ, а вот близких и дове-
рительных взаимоотношений в 
семье не было. В-третьих, режим 
самоизоляции позволил родите-
лям стать ближе к школе, «по-
знакомиться» с педагогами, при-
сутствуя на уроках. В-четвертых, 
родители смогли своими глаза-
ми увидеть недостаточную моти-
вацию ребят к учебе, неумение и 
нежелание организовывать свое 
время самостоятельно. Конеч-
но, все эти открытия были болез-
ненны, но хочется надеяться, что 

взрослые по-новому постараются 
построить взаимоотношения со 
своими детьми, сумеют правиль-
но расставить приоритеты.

Что же о дистанционном обу-
чении думают учителя, ведь про-
граммный материал нельзя от-
править на выходные, к экзаме-
нам готовиться нужно? Нет, лег-
ко не было никому. Но у педаго-
гов нашей школы, выбравших 
для дистанционного обучения 
платформу Zoom, есть правило 
- всегда обмениваться опытом, 
совместно решать все возника-
ющие проблемы.

Давайте рассмотрим некото-
рые из них. Дети и в Zoom, как и 
на уроке, любят озорничать, по-
этому пришлось очень быстро 
найти отключение возможности 
комментария у участников кон-
ференции, а также исключить 
возможность демонстрации экра-
на для всех, кроме организатора.

Пара дней, и мы с радостью 
наблюдали, как в Zoom на урок 
заходили опрятные, причесан-
ные ученики, нередко одетые в 
школьную форму. И перед мони-
тором уже не было чашек и таре-
лок, потому что урок - это урок!

За несколько дней педагоги 
научили ребят заходить в конфе-
ренцию только под своим насто-

ящим именем, желательно также 
было включать видео, чтобы пе-
дагог мог контролировать учеб-
ную деятельность учащихся.

Опыт работы в Zoom оказался, 
безусловно, полезен, ведь теперь 
классный руководитель, напри-
мер, может собрать на конферен-
цию нужную часть класса и обсу-
дить возникшие вопросы, при не-
обходимости в конференции мо-
гут принять участие другие педа-
гоги или родители. Не нужно под-
бирать удобное для всех время, 
отпрашиваться с работы. Анало-
гично, в формате видеоконферен-
ции, можно проводить родитель-
ские собрания или использовать 
данный ресурс одновременно с 
очным собранием, чтобы присут-
ствовать могли все родители.

Что же о дистанционном обуче-
нии думают дети? Конечно, среди 
ребят нашлись и те, кто отнесся к 
обучению из дома как к возмож-
ности немного побездельничать. 
Но в большинстве своем эти хи-
трецы были из младшей или из 
средней школы. Возможно, роди-
тели не имели возможности кон-
тролировать этих ребят, возмож-
но, дело в той самой мотивации, о 
которой говорили ранее, да и эк-
замены еще далеко... Детям труд-
но осознать, что знания, получен-

ные в средней школе, пригодятся 
на экзамене.

Старшеклассники же, наобо-
рот, в основном использовали 
дистанционный формат, чтобы 
поднажать, улучшить оценки. 
Среди плюсов обучения из дома 
ребята отмечали, что не нужно 
тратить время на дорогу до шко-
лы. Наличие свободного време-
ни давало возможность старше-
классникам готовиться к ЕГЭ, за-
ниматься проектной деятельно-
стью, читать. Но у ребят из стар-
ших классов, мечтающих посту-
пить в высшие учебные заведе-
ния, и требований к дистанцион-
ным урокам было немало: знаний 
больше, уроков больше. В целом 
никто из старших школьников не 
сказал, что дистанционный фор-
мат не дает знаний.

Любовь к знаниям зарождает-
ся не в школе, а задолго до этого 
времени. А качество знаний, по-
лученных в школе, зависит в зна-
чительной степени от мотивации 
ребенка, от его нацеленности на 
результат. А сформировать эту 
мотивацию - задача взрослых - 
родителей, воспитателей, учите-
лей.

Анастасия БАШКИРОВА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1571

Образование в школе - это не толь-
ко учебный, но и воспитательный 
процесс. После начала пандемии 
коронавируса образовательные 
организации были вынуждены 
осуществить временный переход 
на дистанционное обучение и про-
водить уроки на расстоянии. Но за 
пределами дистанта до сих пор 
остается немаловажная часть пе-
дагогического процесса - воспита-
тельная работа. И в этом процессе 
нельзя недооценивать роль руко-
водителя класса.

Конечно, было трудно, дистанционный 
формат обучения изменил общение 
руководителя класса и обучающих-

ся. Оно происходило в определенных рам-
ках (по времени и по месту), а ограничен-
ность форм и методов воспитательной 
работы на дистанционном обучении на-
кладывала определенный отпечаток на 
общение.

- Лично я, - говорит руководитель 5-го 
«А» класса Марина Старченко, - чувство-
вала напряженность и большую ответ-
ственность из-за того, что не успею что-
то сказать, выслушать учеников в связи с 
ограничением времени конференции. Де-
тям в начале обучения не хватало этики 
общения в цифровом формате. Нам всем 
не хватало реального присутствия в клас-
се, живой коммуникации друг с другом, 
положительных эмоций.

Руководитель 5-го «В» класса Ольга 
Якушкина отмечает:

- В воспитательной работе все-таки 
предпочтительнее работа в традиционном 
формате, когда происходят живое обще-
ние и сотрудничество, выслушивание раз-
личных точек зрения и обобщение опыта. 

Конечно, все это можно осуществить и в 
дистанционной форме, но в этом случае 
нельзя подержать ученика за руку, эмо-
ции при таком общении менее яркие, что 
может привести к расстройству эмоцио-
нального фона ребенка.

И все-таки, несмотря на все сложности, 
этот формат был принят, и надо сказать, 
что он имеет ряд преимуществ. Во-первых, 
ребята основную часть времени проводят 
в Интернете, и руководитель класса, вы-
ходя на контакт с детьми дистанционно, 
становится для них своим. Во-вторых, для 
проведения мероприятий можно привле-
кать сторонних участников воспитательно-
го процесса (специалистов, представите-
лей колледжей и вузов, выпускников шко-
лы). В-третьих, удаленная воспитательная 
работа способна сохранить взаимодей-
ствие классного коллектива и создать ус-
ловия для неформального общения под-
ростков, которое необходимо для полно-
ценного развития личности.

В-четвертых, общение и взаимодей-
ствие руководителя класса не только с 

учениками, но и с их родителями дали воз-
можность решать педагогические и психо-
логические задачи, которые сейчас стоят 
перед школой. Многим родителям сложно 
постоянно находиться с детьми в замкну-
том пространстве, и они, безусловно, за-
интересованы в том, чтобы руководитель 
класса постоянно выходил на связь, давал 
советы школьникам по организации учеб-
ного процесса в домашних условиях, мо-
тивировал ребят на ответственную учебу, 
сохранение позитивного психологического 
климата в семье.

- На мой взгляд, - продолжает Марина 
Старченко, - родители активнее помогали 
детям в учебе и больше общались с ними, 
что, несомненно, является большим плю-
сом дистанционного обучения. Общаясь с 
учащимися не только на классных часах, 
занятиях дополнительного образования, 
но и с родителями в социальной сети, мы 
ощущали себя единой командой.

Выделяя положительные стороны дис-
танционной работы, можно также сказать, 
что дети стали более самостоятельными, 

более уверенными в себе, расширили свои 
познания в области новых технологий, тем 
самым повысили свой уровень цифровой 
грамотности.

Зоя Овсепян, руководитель 7-го «А» 
класса, отметила еще одно преимущество 
воспитательной работы в режиме онлайн:

- Дистанционная воспитательная рабо-
та способна обеспечить решение задач 
индивидуализации обучения и воспита-
ния - для каждого обучающегося может 
быть составлен индивидуальный план ра-
боты с учетом личностных особенностей и 
способностей, потребностей и интересов.

Еженедельно в каждом классе прово-
дились классные часы, на которых обсуж-
дались вопросы и события за последнюю 
неделю, меры профилактики инфекцион-
ных заболеваний, тематические беседы и 
праздничные мероприятия. Так, наиболее 
яркими и запоминающимися были меро-
приятия, посвященные 75-летнему юби-
лею Победы, прощанию с начальной шко-
лой 4-х классов. Ребята активно участво-
вали в школьных и городских конкурсах 
декоративно-прикладного искусства, кон-
курсах чтецов, проводились онлайн-экс-
курсии в музеи мира, театры, совместные 
просмотры фильмов с последующим об-
суждением. Ведь это давало возможность 
общения, самореализации, организации 
интересного и содержательного досуга.

Возможность воспитательной работы 
онлайн можно и нужно использовать и в 
традиционном формате школьного обра-
зования. Это, несомненно, даст новые ин-
тересные возможности для всестороннего 
развития личности обучающихся в услови-
ях современной жизни.

Татьяна ПЕТРОВА,
педагог-организатор школы №1399

«Под ником» уже не модно, в тренде настоящее имя
Это была возможность посмотреть на уроки под другим углом всем нам

Руководитель класса на дистанте
Плюсы и минусы
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Россия всегда была самой 
читающей страной в ми-
ре. Сегодня, несмотря на 
огромное количество раз-
личных источников инфор-
мации, несмотря на выпуск 
издательствами большо-
го количества книг, идет 
снижение читательского 
интереса среди учащихся 
средней школы. В школах 
и вузах происходит обуче-
ние узконаправленных вы-
сококвалифицированных 
специалистов, великолеп-
но разбирающихся, напри-
мер, в вопросах информа-
ционных технологий, но 
недостаточно грамотных 
в вопросах литературы и, 
самое страшное, не любя-
щих чтение.

А ведь социологи и психо-
логи всего мира давно 
сошлись во мнении, что 

именно чтение развивает интел-
лект. Читающие люди быстрее 
схватывают целое, лучше и пол-
нее выявляют противоречия и 
связь явлений, более адекватно 
оценивают ситуацию, быстрее 
анализируют информацию, на-
ходят и принимают правильные 
решения, имеют больший объ-
ем памяти, активное творческое 
воображение, точно, ясно фор-
мулируют и излагают свои суж-

дения, более самостоятельны 
и в суждениях, и в поведении. 
Иными словами, чтение фор-
мирует духовно зрелую, обра-
зованную и социально ценную 
личность. Благодаря получае-
мой из книг информации проис-
ходит интеллектуальное и нрав-
ственное становление подрас-
тающего поколения.

В возрасте 9-12 лет у ребен-
ка появляется интерес к чтению, 
который нужно поддерживать. 
Для этого произведения лите-
ратуры должны быть понятны, 
а круг чтения - достаточно ши-
рок. На уроках учащиеся знако-
мятся, как правило, с произве-
дениями школьной программы, 
которые зачастую оказываются 
трудными для восприятия. Без-
условно, классические произ-
ведения должны быть основой 
литературного образования, 
но, столкнувшись с трудностя-
ми понимания классики, совре-
менный школьник нередко от-
кладывает книгу. Именно по-
этому актуальным представля-
ется поиск эффективных путей 
изучения литературных произ-
ведений в школе, в том числе 
и на уроках внеклассного чте-
ния, где могут рассматриваться 
наряду с классиками книги со-
временных детских авторов, так 

как описанные в них реалии со-
впадают с окружающим миром 
подростка и способствуют раз-
витию читательского интереса 
школьников. Уроки литературы 
и внеклассного чтения должны 
содействовать развитию чита-
тельской самостоятельности 
учащихся, формированию их 
читательских интересов, а со-
ответственно, являться опорой 
всего школьного курса.

Сегодня в средней ступени 
(5-9-е классы) литературные 
произведения изучаются как ре-
зультат творчества писателей, 
как результат эстетического ос-
мысления жизни. Представле-
ние о литературе как искусстве 
слова предполагает развитие 
восприятия и понимания текста, 
поэтики автора. Одновременно 

должны воспитываться культура 
речи, культура мышления и об-
щения, эмоциональная отзыв-
чивость, способность к пережи-
ванию и сопереживанию.

Программы 5-6-х классов по 
литературе построены по кон-
центрическому принципу и на 
хронологической основе: от 
фольклора и литературы про-
шлого к современности. Еже-
годно данная «спираль» повто-
ряется, меняются лишь произ-

ведения литературы в соответ-
ствии с возрастом детей. Про-
изведения зарубежной литера-
туры рассматриваются обычно 
в конце учебного года после из-
учения русской литературы. Со-
временная русская и зарубеж-
ная литература в 5-6-х классах 
на уроках не изучается.

А ведь современная детская 
литература представлена мно-
гообразно, она активно разви-
вается. В ней отражаются важ-
ные как для ребенка, так и для 
взрослого проблемы, рисуют-
ся конфликты, встречающие-
ся на жизненном пути. Совре-
менные авторы, пишущие для 
детей, при всех инновацион-
ных приемах и темах сохраня-
ют важнейшие человеческие 
ценности: доброту, сострада-

ние, чувство ответственности, 
любовь и дружбу.

Учителя русского языка и ли-
тературы школы №1571 пред-
ложили, не меняя традицион-
ные программы, добавить к 
привычным литературным про-
изведениям, изучаемым на уро-
ках, новые и современные, со-
ответствующие принципам, за-
явленным ранее. Данные педа-
гоги разработали серию элек-
тронных уроков, размещенных 
в библиотеке МЭШ, которые по-
священы изучению произведе-
ний современной литературы. 
Гипотеза такова: учащиеся за-

интересуются современными и 
понятными им книгами и затем 
уже осмысленно станут читать 
классику. Эти сценарии уроков 
подходят для учащихся 5-6-х 
классов. Некоторые можно ис-
пользовать и в 7-м классе.

Все разработанные по произ-
ведениям современной литера-
туры уроки авторы условно по-
делили на четыре тематические 
группы. Первая группа - уроки, 
посвященные взаимоотношени-
ям подростка в семье, в обще-
стве, в детском коллективе.

Вторая группа уроков посвя-
щена истории нашей страны. 
На уроках литературы в 5-м 
классе изучаем произведения 
о Великой Отечественной вой-
не: «Майор привез мальчишку 
на лафете» Константина Симо-

нова, «Рассказ танкиста» Алек-
сандра Твардовского, рассказ 
Андрея Платонова «Никита». 
Ребята узнают о защитниках 
Брестской крепости, о жизни в 
тылу, в деревне, без отца и о ра-
дости возвращения солдата в 
родной дом. В 6-м классе изуча-
ем «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины» Симонова, «Со-
роковые» Давида Самойлова.

Чтобы у учащихся сложилось 
целостное впечатление о все-
народном подвиге в годы Вели-
кой Отечественной войны, мы 
предлагаем добавить для из-
учения современную повесть 

Эдуарда Веркина «Облачный 
полк» и повесть Эллы Фоняко-
вой «Хлеб той зимы», написан-
ную в 1970 году.

Период сталинских репрессий 
в программных произведениях 
литературы для учащихся 5-9-х 
классов не представлен. Однако 
целесообразно не умалчивать 
об этом времени в истории стра-
ны. Помочь в этом могут произ-
ведения Ольги Громовой «Са-
харный ребенок» и Ольги Кол-
паковой «Полынная елка».

Русская классическая литера-
тура предоставляет благодат-
ный материал для воспитания 
в человеке любви к природе. 
Трудно найти в мире другую на-
циональную литературу, в кото-
рой уделялось бы столько вни-
мания теме природы.

Готовясь к ОГЭ, ребята отве-
чают на вопрос, который оста-
ется актуальным во все време-
на: можно ли в жестоком мире 
суметь остаться самим собой, не 
бояться быть непохожим на дру-
гих? И приходят к выводу, что для 
людей сильных духом не имеет 
значения мнение окружающих.

А еще филологи из школы 
№1571 решили расширить пред-
ставления детей о жанре сказки. 
По программе сказки как один из 
жанров устного народного твор-
чества изучаются в 5-м классе. 
Учащимся даются сведения о 
сказках волшебных, о животных, 
бытовых. Анализируются сказ-
ки «Царевна-лягушка», «Иван - 
крестьянский сын и Чудо-юдо», 
«Журавль и цапля», «Солдат-
ская шинель», акцентируются 
народные представления о спра-
ведливости, добре и зле. Также 
в 5-м классе изучаются автор-
ские сказки, например «Спящая 
царевна» Жуковского, «Сказка 
о мертвой царевне и семи бога-
тырях» Пушкина, «Черная кури-
ца, или Подземные жители» По-
горельского, «Двенадцать меся-
цев» Маршака. А в 6-м классе из-
учаются сказка-быль «Кладовая 
солнца» Пришвина и сказка-быль 
«Неизвестный цветок» Платоно-
ва. Это, бесспорно, замечатель-
ные произведения.

Педагоги также предлагают оз-
накомить пятиклассников и ше-
стиклассников со сказками со-
временных писателей.

В России и в других странах 
есть замечательная современ-
ная литература для подростков. 
К сожалению, ее нигде не рекла-
мируют. А ведь интересные и по-
лезные книги подросткам необ-
ходимы!

Предложенные нами, учителя-
ми литературы школы №1571, 
двенадцать книг для младших 
подростков не входят в число обя-
зательных произведений школь-
ной программы по литературе, по 
этим книгам не разрабатывались 
учителями конспекты уроков, по-
иск сценариев по этим произве-
дениям пока затруднен (педагоги, 
учащиеся просто могут не знать, 
что тот или иной сценарий суще-
ствует). Коллеги, правда, объеди-
нили эти сценарии в блок, в мо-
дуль, сделав к ним одинаковое 
описание «Современная лите-
ратура для детей и подростков. 
Можно использовать на уроках 
внеклассного чтения». Но обра-
щение к литературе второй по-
ловины XX века и к современ-
ным произведениям абсолютно 
оправданно, даже необходимо. 
Изменился окружающий мир, 
изменилось мироощущение де-
тей, изменились реалии, способы 
писательского осмысления про-
исходящего, а проблемы и кон-
фликты, нравственные ценности 
остались те же. Предложенные 
уроки не заменяют и ни в коем 
случае не подменяют собой про-
изведения классиков. Данные 
уроки можно и нужно проводить 
наряду с программными произве-
дениями, что даст возможность 
сопоставления, выявления веч-
ных проблем, например взаимо-
отношений людей разных поко-
лений. Таким образом, необходи-
мость изучения современной ли-
тературы в средней школе впол-
не обоснованна. И конечно, хоро-
шо, чтобы в библиотеке МЭШ по-
явился соответствующий раздел.

Ольга МАРТЫНОВА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1571

Теория и практика

Литература: 
теперь по-новому
Изменился окружающий мир, а нравственные ценности 
остались те же
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Через сказку, фантазию, игру, 
через неповторимое детское 
творчество - верная дорога к 
сердцу ребенка.

Василий Сухомлинский

Дистанционное обучение 
активно развивается в 
современном мире. И, ко-
нечно, стало доступным в 
нашем большом городе. 
В период вынужденной 
самоизоляции педаго-
ги продолжали общение 
и взаимодействие с до-
школьниками в дистан-
ционной форме. Другими 
словами, мы организова-
ли виртуальный детский 
сад.

Дистанционное обучение де-
тей дошкольного возраста - 
обучение на расстоянии по-

средством интернет-технологий.
Благодаря совместным уси-

лиям педагогов в школе №1399 
продолжали реализовывать об-
разовательный процесс и в усло-
виях пандемии. Как всем извест-
но, маленькие непоседы не любят 
сидеть без дела. А родители, к со-
жалению, не всегда знают, чем 
можно занять своих детей дома. 
Мы, конечно, не могли себе по-
зволить потерять связь с семья-
ми воспитанников.

Современные образователь-
ные интернет-технологии - это 
тот самый мостик, через кото-
рый мы, взрослые, вместе осу-
ществляем развитие наших до-
школьников, используя образо-
вательные платформы, увлекая 
детей необычной формой заня-
тий: мастер-классы, тематиче-
ские презентации, видеоконфе-
ренции.

С каждой группой дошкольни-
ков на протяжении всего перио-
да самоизоляции дистанционно 
работали воспитатели, учителя-
логопеды, дефектолог, инструк-
тор по физической культуре, му-
зыкальный руководитель, педа-
гог-психолог. Участие родителей 
в таком дистанционном обучении 
дошкольников абсолютно добро-
вольное!

Педагоги и специалисты помо-
гали родителям в домашних ус-
ловиях организовать досуг наших 
воспитанников. Суть дистанци-
онного обучения дошкольника 
заключается в том, что ребенок 
получает возможность смотреть 
видеозанятия (не более 15 мин.), 
изучать учебный материал, а так-
же, находясь дома, выполнять ин-
тересные задания в игровой фор-
ме. Основная цель задания - за-

крепление пройденного материа-
ла. В итоге ребенок может выпол-
нить творческую работу, поуча-
ствовать в конкурсе. Это необхо-
димо, для того чтобы убедиться, 
насколько усвоены новые знания. 
В процессе выполнения творче-
ской работы или участия в кон-
курсе ребенок использует при-
обретенные им навыки и умения.

Перед проведением дистанци-
онного занятия или мастер-клас-
са воспитатели оперативно че-
рез WhatsApp предоставляли се-
мье ребенка всю необходимую 
информацию: время, правила и 
режим проведения, канал связи, 
необходимый материал. Педаго-
ги в своих онлайн-встречах с до-
школьниками проявили неисся-
каемые творчество и фантазию, 
использовали разнообразные ме-
тоды и приемы работы. Для де-
монстрационного материала пе-
дагоги использовали предметы, 
которые можно найти в домаш-
них условиях, то есть все, что бы-

ло под рукой: игрушки, картинки, 
книги, карандаши, предметы до-
машней утвари (ложки, чашки, 
пластиковые бутылки).

На протяжении всего дистан-
ционного обучения педагоги с 
детьми научились справляться 
и с минусами дистанционного 
обучения. Это прежде всего от-
сутствие непосредственного об-
щения со сверстниками и педа-
гогами. Но нашли и очень много 
плюсов во время такого обуче-
ния. Это очень интересно и увле-
кательно. Самая главная зада-
ча педагогов - увлечь маленьких 
всезнаек и почемучек в период 
самоизоляции, предлагая им ин-
тересные, увлекательные путе-
шествия в страну знаний и страну 
игр, долину сказок и чудес. И мы 
справились с ней!

Инструктор по физической 
культуре записывала и отправля-
ла в социальные сети видеороли-
ки общеразвивающих упражне-
ний с гимнастической палкой, мя-
чом, подушкой. Родители вместе 
с детьми дружно делали заряд-
ку в домашних условиях. Одним 
из интересных мероприятий для 
детей и их родителей стал спор-
тивный флешмоб «Физкульт-ура 
дома!». Родители активно вклю-
чились в сотрудничество и по воз-
можности присылали фото и ви-
део. Все дети проявили старание 
и показали свои физические спо-
собности.

Музыкальный руководитель 
вместе с детьми и родителями 
исполняла песни на платформе 
Zoom, в Facebook. Специалисты 
и воспитатели активно пользо-
вались материалами библиотеки 
Московской электронной школы 
- приложением «Дошкольники», 
где можно интересно и с пользой 
провести время вместе с детьми, 
найти множество интерактивных 
познавательных игр. Учителя-ло-
гопеды провели с дошкольника-
ми челлендж «Выучи и повтори 
скороговорку», который увлек не 
только воспитанников, но и их ро-
дителей.

Педагог-психолог организовал 
обратную связь с семьей через 
онлайн-консультации по обсуж-
дению вопросов воспитания и об-
разования ребенка.

В честь празднования Дня По-
беды дошкольники и педагоги 
присоединились к Всероссийской 
акции #ОкнаПобеды в формате 
флешмоба, которая объединила 
людей по всей стране в великий 
праздник.

Специалисты и педагоги школы 
в период самоизоляции восполь-
зовались большими возможно-
стями города и активно участво-
вали в дистанционных конфе-

ренциях в рамках проекта «Вза-
имообучение московских школ», 
онлайн-фестивале дошкольного 
образования «Воспитатели Рос-
сии», мероприятиях ММСО-2020, 
побывали на виртуальной вы-
ставке образовательных техно-
логий, где узнали о новых воз-
можностях в современном обра-
зовании.

Мы уверены, что дистанцион-
ное обучение - это взгляд в буду-
щее!

Елена ИВАЩЕНКО,
старший воспитатель 

школы №1399

Родом из детства

Виртуальный детский сад
Интернет-технологии - мостик поколений
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Детей надо учить тому, что 
пригодится им, когда они вы-
растут.

Аристипп 
(древнегреческий 

философ, друг Сократа)

Чтобы жизнь детей в 
классе и школе была 
успешной и комфортной, 
нужно уметь их слушать 
и слышать. С детьми на-
до разговаривать. И не 
только на уроке. Первый 
наш разговор состоялся 
еще в 5-м классе на клас-
сном часе в начале сен-
тября. Мы решили, что бу-
дем жить так, чтобы было 
интересно, чтобы у каж-
дого было в школе дело 
по душе.

А еще раньше, в июне, на 
первом родительском со-
брании мы с родителями 

моих будущих учеников приняли 
очень важное решение: воспиты-
вая детей, будем союзниками! А 
это очень важно, когда классный 
руководитель и родители двига-
ются вместе к одной цели: вы-
растить наших детей настоящи-
ми людьми.

Что нам нравится?

Театр
Нужен ли детям театр? Думаю, 

что вопрос риторический, так как 
ответ однозначен: да! Театр - это 
хорошая школа жизни, заставля-
ющая работать мысли и чувства. 
Ведь увлекательное действо на 
сцене не только развлекает, но 
и обогащает. Дети изучают опыт 
героев постановок, учатся быть 
мудрыми, справедливыми бла-
годаря анализу поступков персо-
нажей.

На спектакле «Поллианна» в 
Центральном доме литерато-
ров вновь убедилась в том, что 
это так. История об отзывчивой 
и жизнерадостной девочке поко-
рила наши сердца!

А еще мы побывали в МТЮЗе 
на спектакле «Невидимые дру-
зья». Эта трогательная и добрая 
история многому научила, заста-
вила детей задуматься:

- Спектакль мне очень понра-
вился, потому что он интересный 
и поучительный. Чему же он на-
учил меня? Если родные не всег-
да обращают на тебя внимание, 
то это не значит, что они тебя не 
любят.

- Родители всегда правы, всег-
да вам помогут. Я подумала о 
своих родителях. Как же сильно 
я их люблю!

- Я буду ценить и любить своих 
родных еще больше.

- Лучше моих родителей нет ни-
кого на свете.

- После спектакля я думала о 
смысле пьесы и поняла, что луч-
ше жить со своими родными, а не 
в чужой семье.

- Герои пьесы научили меня то-
му, что надо любить свою семью 
такой, какая она есть.

- Там много магии. Я рассказал 
о пьесе маме и брату. Хочу еще 
раз сходить на этот спектакль с 
ними.

- Увлекательный спектакль с 
интересным сюжетом. Он нау-
чил меня тому, что не надо ме-
нять своих родных на какую-то 
выдуманную семью.

Потом были и другие походы 
в московские театры на разные 
постановки: «Театриум» на Сер-

пуховке - «Переходный возраст» 
и «Часы пробили 13 раз», ЦДЛ - 
«Барышня-крестьянка», экскур-
сия в закулисье театра Et Cetera 
под руководством Александра 
Калягина. Затем наконец-то осу-
ществился семейный просмотр 
спектакля «Сотворившая чудо» 
в РАМТ.

Дети так прониклись духом 
театра, что решили сами поста-
вить на школьной сцене спек-
такль по пьесе Самуила Марша-
ка «12 месяцев». Актеры очень 
волновались, ведь некоторые 
впервые вышли на сцену. Но 
все получилось просто замеча-
тельно. Они так вжились в свои 
роли, что полностью преобрази-
лись. Дети не только творчески 
подошли к делу, но и ощутили 
командный дух, когда вместе с 
родителями создавали костю-

мы, мастерили декорации и ре-
петировали.

Мы не остановились на достиг-
нутом. В 6-м классе зрителей 
ждало не менее интересное пред-
ставление школьной театральной 
студии «Секрет» - «Новогодние 
приключения Маши и Вити».

Экскурсии
Что мы еще любим делать? Ко-

нечно же, вместе с родителями 
ездить на экскурсии.

В этом году совершили путеше-
ствие в облака, посетив Остан-
кинскую башню. На следую-
щий день мы написали заметку 
об этой экскурсии на школьный 
сайт. Вот некоторые отзывы ре-
бят:

- Все охали и ахали: «Какая же 
она высокая… эта Останкинская 
башня».

- Башню окружали облака, но 
через некоторое время они разо-
шлись, и мы увидели через сте-
клянный пол удивительную карти-
ну: внизу было все такое крохот-
ное, как будто и дома, и машины, 
и даже поезд уменьшились в не-
сколько раз.

- Страшно было стоять на сте-
клянном полу. Вдруг упаду вниз? 
Но если это стекло выдержива-
ет девять тонн, то подо мной точ-
но не провалится. Экскурсовод 
нам сказал, что мы самый луч-
ший класс.

- В башне так много всего ин-
тересного, что можно покрутить 
и потрогать.

Экскурсию в научный центр 
«Эврика-парк» рекомендую всем 
любителям химии. Хотя мои уче-
ники химию еще не изучают, но 
эта наука их не на шутку заинте-
ресовала. В сочинении о посе-
щении центра одна из учениц на-
писала: «Мы очень любим всем 
классом ездить на экскурсии. Вот 
и 7 февраля я и мои друзья по-
сетили научный центр «Эврика-
парк». Сначала «атаковали» ки-
оск с сувенирами, а потом нача-
лось самое интересное - хими-
ческий марафон, который длил-
ся два с половиной часа. Нашим 
главным экскурсоводом был Па-
ша, ему помогали ассистенты-ла-
боранты Катя и Даша. Сначала 
Даша показала нам, как делают 
цепочки и колечки из серебра. 
Затем нас научили изготавливать 
монетки из металла, который лег-

ко плавится. Когда мы перешли в 
другую аудиторию, лаборант Ка-
тя раздала пробирки, и началось 
волшебство: две прозрачные 
жидкости при смешивании поме-
няли цвет, стали фиолетовыми, 
другие приобрели желтую окра-
ску; мы даже сделали неоновую 
воду, которая светилась в темно-
те. Все были потрясены! Как же 
интересно проводить химические 
опыты! Жаль, что так быстро за-
кончился марафон. Ждем, когда 
у нас начнутся уроки химии. Ведь 
эта наука такая волшебная! Нам 
все очень понравилось! Возвра-
щаемся домой… С нетерпением 
ждем следующей поездки. Ведь в 
это время мы узнаем много ново-
го, становимся еще дружнее и на-
чинаем ценить друг друга. Я лю-
блю своих одноклассников! И эта 
поездка запомнится надолго».

Действительно, во время таких 
поездок дети становятся друж-
нее.

Необычные уроки
Большой эмоциональный от-

клик вызвали у детей необычные 
уроки. Например, урок - КВН по 
русскому языку и математике, ко-
торый провели родители.

В рамках проекта «Учебный 
день в музее» и «Субботы мо-
сковского школьника» мы побы-
вали в самых потрясающих ме-
стах.

Так, некоторые дети впервые 
посетили Мемориальный музей 
космонавтики. Выставочные за-
лы произвели впечатление на 
пятиклассников. Именно в такие 
моменты приходит понимание, 
что наша страна - великая кос-
мическая держава! Мы увидели 
масштабные технические разра-
ботки.

И опять открытие! Оказывает-
ся, бабушка одного из моих уче-
ников работала на крупнейшем 
предприятии авиакосмической 
промышленности НПО «Мол-
ния». Она тот человек, кто при-
частен к созданию орбитально-
го космического корабля мно-
горазового использования «Бу-
ран». И она находилась в Центре 
управления полетами в Короле-
ве, когда организовывали связь 
с космонавтами, находящимися 
на борту орбитальной станции 
«Мир».

А прабабушка другого ученика 
работала на Тушинском машино-
строительном заводе и занима-
лась документооборотом в отде-
ле главного конструктора именно 
в тот период, когда собирали кос-
мический челнок «Буран». Пол-
года она провела на космодро-
ме Байконур. Ее старший сын за-
нимался производством плитки, 
которой была облицована раке-
та. Об этом все мы узнали из со-
чинений, которые ребята писали 
на уроке русского языка в Музее 
Космонавтики.

В МГХПА имени С.Г.Строганова 
мы побывали на мастер-клас-
се «Роспись стеклянных из-
делий». В Российском аграр-
ном университете МСХА име-
ни К.А.Тимирязева - на занятии 
«Две стратегии защиты расте-
ний от микроорганизмов: устой-
чивость и иммунитет». В МАДИ 

посетили выставку «Т-34: техно-
логия победы».

Конкурсы и олимпиады
Невозможно объять необъят-

ное, поэтому мы участвуем в тех 
мероприятиях, которые выбира-
ют дети:

- Всероссийский конкурс ЮИД 
«Безопасное колесо». Напри-
мер, когда готовились к меж-
районному этапу Всероссийско-
го конкурса ЮИД «Безопасное 
колесо», в работу вновь вклю-
чились все: члены команды 
репетировали и учили прави-
ла дорожного движения, одно-
классники помогали советами, 
а родители готовили костюмы. 
Ребята достойно выступили на 
соревнованиях: проявили твор-
ческие способности в концерте 
агитбригад, продемонстриро-

вали знание правил дорожного 
движения, показали свои уме-
ния в оказании первой медицин-
ской помощи. По итогам конкур-
са наша команда «Стрела» заня-
ла 3-е место;

- Всероссийский конкурс чте-
цов прозы «Живая класси-
ка»-2019. Победителями школь-
ного тура стали два ученика из 
нашего класса. Они представля-
ли школу на окружном этапе кон-
курса. Самыми первыми слуша-
телями были, конечно же, одно-
классники. И опять слезы… Без 
них не обходится ни одно меро-
приятие, связанное с духовно-
нравственным воспитанием;

- Московская метапредметная 
олимпиада «Не прервется связь 
поколений»-2019. Когда читала 
черновики сочинений, плакала… 
Эмоции переполняли! Как мно-
го нового я узнала о своих детях 
и об истории их семей. Меня по-
трясли их проникновенные исто-
рии и желание запомнить то, что 
рассказывают им бабушки и де-
душки. Наши дети очень трепетно 
относятся к этому!

Интервью
Мы попробовали себя в ролях 

интервьюера и интервьюируе-
мого. Интервью - это уникальная 
возможность научить детей спра-
виться с волнением, правильно 
задавать вопросы и отвечать на 
них, убеждать собеседника, на-
блюдать, привлекать внимание 
к проблеме, давать аргументи-
рованный ответ. Интервью дает 
возможность отработать комму-
никативные навыки, повысить 
интерес к учебе, к общественной 
жизни, развить общий интеллект, 
творческие, коммуникативные 
способности.

Мы интервьюируемые. После 
спектакля «Поллианна» в ЦДЛ 
дети дали интервью руководи-
телю театрального фестива-
ля «Школьная классика» Дени-
су Новосельцеву. Потом они со-
знались, что было волнительно 
и первый раз очень трудно отве-
чать на вопросы быстро и убеди-
тельно, что этому надо учиться. 
Хотя, на мой взгляд, интервью по-
лучилось веселым и живым!

Мы интервьюеры. Когда один 
из моих учеников решил написать 
олимпиадное сочинение «Не пре-
рвется связь поколений», то вы-

брал направление «Жить - ро-
дине служить» - о кадровых во-
енных. Так как среди членов его 
семьи таковых не оказалось, мы 
решили взять интервью у челове-
ка, который всю жизнь посвятил 
охране государственной границы 
СССР. Николай Николаевич Не-
стеров родился 27 марта 1942 г. 
Его детство пришлось на тяже-
лые годы Великой Отечествен-
ной войны. Николай Николаевич 
- полковник Пограничной служ-
бы ФСБ России в отставке (ранее 
КГБ СССР). Был в Афганистане, 
выполнял обязанности начальни-
ка полевой ОГ «Меймене».

В конце интервью Николай Ни-
колаевич, посвятивший 33 года 
службе Отечеству, на вопрос, ка-
кие бы советы он дал мне и мо-
им одноклассникам, ответил так:

- Это самое сложное в жизни 
- давать советы! Но думаю, что 
самое главное - это труд, физиче-
ский и умственный труд! Берегите 
свое здоровье, ведите здоровый 
образ жизни, занимайтесь спор-
том и следите за питанием. Ува-
жайте окружающих и помогайте 
слабым.

А школьники писали:
«На этом закончилась наша бе-

седа. Мы очень благодарны Нико-
лаю Николаевичу за интересный 
рассказ. Уверены, что будем сле-
довать дорогой добра, как это де-
лает наш собеседник, наш взрос-
лый друг. И пусть сейчас нам еще 
только 12 лет, но мы уже служим 
Родине тем, что стараемся хоро-
шо учиться, помогаем старшим, 
учимся быть честными и справед-
ливыми. И такие люди, как Нико-
лай Николаевич Нестеров, всегда 
будут для нас примером для под-
ражания. Пожелаем ему крепко-
го здоровья и долгих лет жизни».

Было много событий, которые 
тоже оставили след в душах де-
тей: это и благотворительная 
помощь детям из Морозовской 
больницы, и сбор новогодних по-
дарков пациентам детского хо-
списа, который курирует благо-
творительный фонд «Вера», и 
участие во Всероссийской акции 
«Дети вместо цветов».

После каждого мероприятия 
мы вместе анализируем, что по-
лучилось хорошо, над чем еще 
нужно поработать. Делимся друг 
с другом своими впечатлениями, 
пишем небольшие отзывы, кото-
рые затем публикуем на школь-
ном сайте. Таким образом дети 
учатся выражать собственные 
мысли.

Конечно, бывают у нас и ссоры 
среди детей, и непонимание, как 
и в любом классе. Но все вопросы 
мы стараемся решать мирным пу-
тем. Моим детям не стыдно ска-
зать друг другу: «Извини, я был 
не прав». И это тоже положитель-
ный жизненный опыт. Они пони-
мают, что в одиночку даже радо-
ваться грустно.

Вот так и идем в одном направ-
лении большой семьей: дети, ро-
дители, помогающие не словом, а 
делом, и классный руководитель. 
Я так благодарна активным и не-
равнодушных мамам и папам, 
бабушкам и дедушкам, которые 
всегда вместе с нами: на спекта-
клях, экскурсиях, конкурсах, со-
ревнованиях! Дети многому учат-
ся у них, берут положительный 
пример. А если давать им хоро-
ший пример, то и дети будут хо-
рошими!

Елена СЫРЧИНА,
учитель русского языка 
и литературы, классный 

руководитель 6-го «Б» класса 
школы №1551

Родом из детства

Чудеса нашей жизни
Что любят наши ученики?
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Председатель управляю-
щего совета Московского 
государственного обра-
зовательного комплекса 
Юрий ПРЯМКОВ, и. о. ру-
ководителя аппарата Мо-
сковского регионального 
отделения Союза машино-
строителей России, рас-
сказывает об истории тес-
ного и плодотворного со-
трудничества.

- Юрий Викторович, как и ког-
да началось взаимодействие 
Московского регионального от-
деления союза с нашим обра-
зовательным комплексом?

- В 2011 году Союз машино-
строителей России принял про-
грамму по формированию ка-
дровой политики на предприяти-
ях машиностроительной отрасли. 
Это было требованием времени, 
так как подготовка рабочих ка-
дров в нашей стране отставала 
от мирового уровня. Необходи-
мо было сосредоточить усилия 
на совершенствовании средне-
го профессионального образова-
ния. Одним из базовых образо-
вательных учреждений по реали-
зации принятой программы стал 
Московский государственный об-
разовательный комплекс, в кото-
ром в 2015 году открылась Пер-
вая школа Союза машинострои-
телей России.

Идея присвоения МГОК это-
го почетного статуса связана с 
признанием отрасли машино-
строения локомотивом разви-
тия конкурентоспособной эконо-
мики, определяющей требова-
ния к квалификации работников 
других отраслей. Создание та-
кой школы, в которой ребенок с 
ранних лет включается в систему 
профориентационных меропри-
ятий, стало этапом на пути глу-
боких изменений в сфере под-
готовки кадров.

Еще до открытия школы, осе-
нью 2014 года, общими усилиями 
МГОК и Московского региональ-
ного отделения союза был разра-
ботан инновационный проект ин-
теграции уровней образования в 
системе многоуровневого непре-
рывного профессионального об-
разования от школы до рабоче-
го места, к реализации которого 
приступили, не откладывая дела 
в долгий ящик.

С тех пор была проведена 
огромная совместная работа для 
достижения поставленных це-
лей. Совместно с предприятия-
ми - членами Союза машиностро-
ителей России на базе МГОК бы-
ла выстроена система непрерыв-
ных интегрированных взаимоувя-
занных программ - от начальной 
школы до СПО. Интегрировать 
образовательный процесс в кон-
кретные условия современного 
производства помогла также ор-
ганизация на ряде предприятий-
партнеров МГОК специализиро-
ванных базовых кафедр.

Сегодня Московское регио-
нальное отделение ведет боль-
шую работу как по созданию в 
школах столицы профильных 
классов по образцу успешно за-
рекомендовавшей себя Первой 
школы Союза машиностроите-
лей, так и по открытию базовых 
кафедр на предприятиях города. 
Например, проект, реализуемый 

Московским государственным 
образовательным комплексом в 
ОЭЗ технополис «Москва», полу-
чил известность не только у нас 
в России, но и в других странах.

- Поскольку Московское ре-
гиональное отделение Союза 
машиностроителей России и 
Московский государственный 
образовательный комплекс 
взаимодействуют давно и пло-
дотворно, МГОК принимает уча-
стие практически во всех значи-
мых акциях и мероприятиях, ко-
торые проводят союз и его мо-
сковское отделение. Какие про-
екты и направления работы вы 
считаете наиболее важными?

- Я бы отметил проект «Учись 
и работай в России», ключевое 
мероприятие которого - акция 
«Неделя без турникетов», под-
держанная Минпромторгом РФ 
и рекомендованная всем круп-

ным корпорациям и компаниям. В 
рамках этого проекта регулярно 
проходит и международный про-
мышленный форум «Инженеры 
будущего», в котором участвуют 
молодые ученые и специалисты 
нашей страны.

Отдельно стоит сказать об 
успехе конкурсантов МГОК на 
чемпионатах WorldSkills, побе-
дах в соревнованиях молодых 
профессионалов по международ-
ным стандартам.

- «Наш Союзмаш», газета Мо-
сковского регионального от-
деления, писала, что восемь 
представителей Первой шко-
лы Союза машиностроителей 
России вошли в состав юниор-
ской сборной страны и семь из 
них стали победителями чем-
пионата мира в Казани.

- Да, в этой публикации было 
также отмечено, что ни одно об-
разовательное учреждение ни 

одной страны мира не добива-
лось такого результата за всю 
историю проведения чемпиона-
тов по профессиональному ма-

стерству. Однако задача Сою-
за машиностроителей не толь-
ко подготовить кадры для высо-
котехнологичных отраслей, но и 
воспитать сознательных, разно-
сторонне развитых граждан Рос-
сии. С этой точки зрения я хотел 
бы напомнить об участии студен-
тов и преподавателей МГОК в до-
норской акции в отделении пере-
ливания крови ГКБ №52. Наши 
доноры реально помогают спа-
сать человеческие жизни!

- А какова ситуация сейчас с 
мероприятиями, приуроченны-
ми к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, которые 
проходят под эгидой Союза ма-
шиностроителей России? Я имею 
в виду корпоративный чемпионат 
по фехтованию среди промыш-
ленных предприятий города, а 
также Фестиваль песни работа-
ющей молодежи оборонно-про-
мышленных предприятий горо-

да Москвы, который проводится 
при поддержке Росмолодежи под 
эгидой Союза машиностроителей 
России и МГОК.

- Проект «Фехтовальный клуб 
работающей молодежи» также 
проходит при поддержке Феде-
рального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь), Мо-
сковского регионального отде-
ления ООО «Союз машиностро-
ителей России», Первой школы 
Союза машиностроителей Рос-
сии (структурное подразделение 
МГОК), а также фехтовального 
клуба «Виктория-Эль».

Подготовка к чемпионату по 
фехтованию идет полным ходом. 
Занятия и тренировки проводят-
ся в формате онлайн. Бороться 
за медали личного и командного 
первенства участникам проекта 
предстоит на итоговом меропри-
ятии в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, 
которое запланировано на май 
этого года.

Что касается финала Фестива-
ля песни работающей молодежи 
оборонно-промышленных пред-
приятий города Москвы, то он пе-
ренесен в связи с введением ре-
жима самоизоляции и обращени-
ем Президента России Владими-
ра Путина к гражданам страны. 
Полуфинал фестиваля успешно 
прошел 27 февраля в здании КЦ 
«Салют», молодые специалисты 
промышленных предприятий ис-
полнили песни известных компо-
зиторов и авторские песни.

Елена ГОРОДНОВА,
сотрудник медиацентра МГОК 

Творцы успехов

Это требование 
времени
Вместе мы вдвое сильнее
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В конце марта на разных 
платформах и в разных 
приложениях одномомент-
но появилось огромное ко-
личество новых пользова-
телей. С помощью Интер-
нета мы проводили заряд-
ки, уроки, классные часы 
и даже выпускные.

Теперь тяжелое учебное вре-
мя осталось позади. Мож-
но заключить, что за эти 

недели и месяцы каждый проя-
вил стойкость и мудрость, а еще 
- творческий подход.

Мне, например, удалось реали-
зовать индивидуальный подход в 
обучении изобразительному ис-
кусству. Поначалу я освещала те-
му урока через чат в ЭЖД. Но у 

детей оставались во-
просы по технике вы-
полнения заданий. 
Когда они присылали 
фотографии своих 
работ, я давала мак-
симально разверну-
тые ответы: объясня-
ла недочеты, описы-
вала этапы действий, 
которые необходимо 
сделать, и «дорисо-
вывала» в Paint вспо-
могательные линии.

Такой способ ока-
зался достаточно 
трудоемким и затрат-
ным по времени, но 
наиболее качествен-
ным. Стало ясно, что 
детям нужен визуаль-

ный контент. Поэтому я реши-
ла использовать свой аккаунт в 
Instagram.

Читателей моей странички 
ждали различные активности: 
обзоры по искусству и психоло-
гии, задания по хештегу #ярису-
юкаждыйдень, но в первую оче-
редь прямые эфиры, во время ко-
торых мы рисовали и общались. 
В таком формате дети выполнили 
несколько живописных работ гуа-
шью. Изобразили медузу и пчелу, 
сделали копию картины Давида 
Какабадзе «Митинг в Имеретии, 
1942 г.». Кстати, презентации с 
фотографиями получившихся ри-
сунков выложены в открытом до-
ступе в разделе IGTV.

Я продолжила вести свою стра-
ничку и во время летних каникул. 

Информация, творческие зада-
ния, записи в IGTV будут инте-
ресны детям младшего школь-
ного возраста, старшеклассни-
кам, их родителям, абитуриентам 
творческих специальностей, сту-
дентам педагогических и психо-
логических факультетов - всем, 

кто интересуется окружающим 
миром. Буду рада видеть вас на 
своей странице @artforchildren. 
Прощаемся, но ненадолго. До 
скорой встречи!

Екатерина ЛЁШИНА,
учитель изо школы №1000

Каждый ребенок неповто-
рим и уникален в своей ин-
дивидуальности, которая 
выражается в личных осо-
бенностях. В связи с этим у 
школы стоит задача инди-
видуального подхода как 
важнейшего педагогичес-
кого принципа в обучении 
и воспитании, создания 
условий для его самовы-
ражения.

Д ополнительную ценность 
эта задача приобретает в 
условиях обучения детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья.

В нашей практике встретились 
ученики, которые не могут усво-
ить школьную программу за от-
веденное время в необходимом 
объеме. Во время дистанционно-
го обучения особенно трудно при-
шлось обучающимся с ОВЗ.

В условиях перехода на удален-
ный формат обучения нашей ос-
новной целью стало сохранение 

для ребенка с ОВЗ коррекцион-
но-развивающей помощи и обес-
печение условий для проведения 
индивидуальных коррекционных 
занятий в соответствии с инди-
видуальным образовательным 
маршрутом. Для этого в школе 
№1387 было организовано со-
провождение ребенка в дистан-
ционной и электронной формах 
специалистами школьной психо-
лого-педагогической службы.

Удержать внимание детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья - задача непростая, а 
для того чтобы удержать его уда-
ленно, требуется еще больше 
усилий, и для этого нам прихо-
дилось часто менять виды дея-
тельности. Интерактивные сред-
ства и возможности, предостав-
ляемые МЭШ, здесь оказались 
просто незаменимы. Они эффек-
тивно помогли школьникам в уче-
бе: во-первых, вся работа велась 
в режиме диалога; во-вторых, 
компьютер незамедлительно ре-
агировал на ошибки и при жела-

нии мог предоставить справоч-
ный материал; в-третьих, работа 
ученика сразу же оценивалась; 
в-четвертых, обучение прово-
дилось в игровой форме. Вели-
ка была и иллюстративная роль 
интерактивной среды, особенно 
при объяснении нового матери-
ала, для формирования у детей 
образных представлений.

Учителя не ставили жестких ра-
мок при выполнении заданий, по-
этому дети с ОВЗ двигались в ком-
фортном для себя темпе. Ребятам 
было проще выполнять задания с 
помощью интернет-платформ.

Конечно, важную роль в дис-
танционном обучении играли 
родители, которые были рядом 
и технически помогали органи-
зовать своему ребенку учебный 
процесс. Они были мотивирова-
ны на результат ребенка и пони-
мали целесообразность внедре-
ния дистанционных образова-
тельных технологий.

В ходе дистанционного обуче-
ния учителю сложнее учитывать 

психологические особенности 
всех детей, а тем более особен-
ных, ведь во время урока педагог 
должен внимательно наблюдать 
за ребенком с ОВЗ, реагировать 
на смену настроения, замечать 
физиологические подсказки об 
утомлении или раздражении. Од-
нако незабываемый опыт обуче-
ния детей с ОВЗ с применением 
дистанционных образовательных 

технологий, полученный педаго-
гическим коллективом школы, 
несомненно, станет новым век-
тором развития в нашей работе.

Галина УДАЛОВА,
учитель начальных классов 

школы №1387;
Гульнара СЕРГЕЕВА,
социальный педагог 

школы №1387

Настроение - 
это важно
Основные аспекты применения дистанционных 
образовательных технологий в работе с детьми с ОВЗ

Творчество в соцсети
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За свою историю политех
нический техникум №47 
имени В.Г.Федорова вы
пустил тысячи специали
стов, абсолютное боль
шинство из которых нашли 
себя в профессии. Техни
кум помог обрести специ
альность, которая стала 
для выпускников смыслом 
жизни, надежной точкой 
опоры для достижения по
ставленных целей.

Рынок труда с каждым го-
дом растет и развивается, 
меняются требования к вы-

пускникам и задачи учебного за-
ведения. На сегодня главное - не 
только научить, но еще и воспи-
тать студентов, прививая им чув-
ство ответственности, уважение 
к труду, стремление к самораз-
витию и повышению уровня про-
фессионализма. Президент РФ 
В.В.Путин подчеркивает, что ра-
бота по воспитанию обучающих-
ся является важнейшей функци-
ей образовательной организа-
ции.

Уже с 1-го курса в политехни-
ческом техникуме №47 заплани-
рован весь день пребывания сту-
дента в техникуме в окружении 
куратора, мастера, педагогов. 
Каждый день в техникуме начи-
нается с обязательного утренне-
го построения студентов. Такое 
начало учебного дня дисципли-
нирует студентов и вырабатыва-
ет у них такие качества, как от-
ветственность, пунктуальность, 
тактичность, повышает интерес 
к памятным датам и выдающим-
ся деятелям России. На теоре-
тических занятиях идет процесс 
познания нового и интересного, 
знакомство с цифровыми про-
граммами и информационной 
безопасностью. На практических 
занятиях в производственных це-
хах под руководством опытных и 
квалифицированных мастеров-
наставников студенты учатся ра-
ботать с инструментами, совре-
менным оборудованием. Обще-
ние с мастерами производствен-
ного обучения, которые передают 
свои знания и опыт, формирует 
личность будущего знающего и 
умеющего специалиста. Присут-
ствие рядом взрослого человека, 

который учит, терпеливо объяс-
няет, как пользоваться современ-
ным инструментом, как работать 
с металлом, программировать 
станок, и в то же время воспиты-
вает у ребят твердую жизненную 
позицию и ответственность, дает 
молодым людям уверенность в 
завтрашнем дне, мотивирует же-
лание научиться…

Студенческий возраст харак-
теризуется стремлением само-
стоятельно и активно выбирать 
тот или иной жизненный стиль и 
идеал. Процесс обучения явля-
ется мощным фактором социа-
лизации личности студента, этот 
процесс осуществляется в ходе 
жизнедеятельности студентов и 
преподавателей: сильное вли-
яние и воспитательное воздей-
ствие на личность студента ока-
зывает сама студенческая сре-
да, особенности студенческой 
группы, в которой обучается мо-
лодой человек. Происходит уни-
фикация, проявляется схожесть 
поведения с однокурсниками за 
счет формирования и подчине-
ния групповым нормам и ценно-
стям на основе механизма вну-
шаемости, конформизма, подчи-
нения власти, а также возможно-
сти оказывать ответное влияние 
на коллектив.

Как правило, учебные заведе-
ния могут дать молодым людям 
необходимый объем знаний о ми-
ре, сформировать и развить ши-
рокий кругозор и мировоззрение, 
чтобы студенты могли разбирать-
ся не только в учебном предме-
те, но и в жизненных ситуациях, 
делать правильные выводы и со-
вершать правильные поступки.

Большое воспитательное воз-
действие на молодежь в тече-
ние учебного дня оказывает об-
разовательная среда, созданная 
в техникуме. Нередко в учебном 
процессе мы замечаем такую 
тенденцию среди студентов, как 
желание пообщаться в нефор-
мальной обстановке. Некоторые 
студенты остаются после заня-
тий, задают вопросы, рассказы-
вают о себе. Многим из этих ре-
бят не хватает внимания и обще-
ния в семье. В этом случае для 
преподавателя важно не оттол-
кнуть студента, а направить его 
мысли в нужное русло. Есть мо-
менты, когда студент после за-
нятий хочет остаться и допол-
нительно поработать в мастер-
ских, изучить инструмент более 
тщательно и разработать руки на 
нем. Это желание дорогого сто-
ит, это значит, мастер сумел за-
интересовать молодого челове-

ка и передать свое мастерство. 
Много сделано для того, чтобы 
студенту было приятно находить-
ся в техникуме, чтобы он чув-

ствовал себя здесь комфортно 
и безопасно.

Для реализации задачи воспи-
тания гражданина и подготовки 
конкурентоспособного специали-
ста руководителю техникума Дми-
трию Алексеевичу Сынгаевскому 
удалось сплотить единую команду 
союзников и единомышленников - 
мастеров и педагогов, усилия ко-
торых направлены на развитие и 
дальнейшее процветание образо-
вательной организации.

В техникуме созданы опти-
мальные условия педагогам 
для проведения теоретических 
и практических занятий, студен-
там - для развития профессио-
нальных и социальных навыков. 
У нас задействован весь арсенал 

доступных техникуму новейших 
учебно-методических средств - 
от скоростного Интернета и ком-
пьютерных лабораторий до про-
изводственных цехов, оборудо-
ванных не хуже, чем цеха заво-
дов-партнеров, на которых мно-
гие студенты проходят производ-
ственную практику.

Обучаться в политехническом 
техникуме №47 не только пре-
стижно, но и весьма перспектив-
но. Лучшим подтверждением ка-
чества подготовки специалистов 
здесь является их востребован-
ность на рынке труда. Студенты 
не только получают необходимые 
теоретические знания, но и под-
тверждают их на практике. У тех-
никума выстроены связи со мно-
гими предприятиями: ПАО «Ил», 
российской самолетостроитель-
ной корпорацией «МиГ», Госу-
дарственным космическим науч-
но-производственным центром 
имени М.В.Хруничева, Москов-
ским машиностроительным пред-
приятием имени В.В.Чернышева, 
Объединенной авиастроительной 
корпорацией (ОАК), Госкорпора-
цией «Роскосмос», АО «Вертоле-
ты России», АО «ГосМКБ «Вым-
пел» имени И.И.Торопова», АО 
«МПО имени И.Румянцева», АО 
«ММЗ «Авангард». Эти предпри-
ятия имеют свои давние рабочие 
традиции, партнерство с ними 
приносит реальные плоды, соз-
давая необходимые условия для 
качественной профессиональной 
подготовки конкурентоспособных 
рабочих и специалистов и до-
стойных членов общества, воспи-
тывают у ребят гордость за свою 
страну и свои достижения в про-
фессии и общественной жизни.

Яна ПИСАЧКИНА,
заведующий отделением по 

учебно-воспитательной работе 
политехнического техникума №47 

имени В.Г.Федорова

Мой профессиональный выбор

Лежит дорога 
к счастью через труд
Пути иные к разуму и чувству не ведут
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Для того чтобы дети уже сей-
час могли участвовать в созда-
нии будущего и в полной ме-
ре раскрыли свой потенциал, 
мы должны сформировать для 
них все условия, и прежде все-
го речь идет о том, чтобы каж-
дый ребенок, где бы он ни жил, 
мог получить хорошее образо-
вание.

Из Послания Президента РФ 
Федеральному Собранию 

15 января 2020 года

В политехническом техни
куме №47 имени В.Г.Фе до
ро ва сформированы усло
вия для раскрытия потен
циала учащихся москов
ских школ через комплекс 
дополнительного профес
сионального обучения.

Каждый год техникум предла-
гает новые и современные 
программы дополнительно-

го профессионального обучения 
в мастерских и лабораториях тех-
никума с использованием новей-
шего оборудования и инструмен-
та. Московские школьники полу-
чили доступ и возможность зани-
маться в современных лаборато-
риях и мастерских, ознакомиться 
с профессиями и специальностя-
ми, выбрать свое направление, 
поработать на станках, смасте-
рить самолеты из металла, почи-
нить двигатель.

Все техникумы и колледжи Мо-
сквы стали базовыми площадка-
ми для предоставления началь-
ных профессиональных навыков 
школьникам. Выбор у школьника 
и его родителей большой, непро-
сто удержаться в такой конкурен-
ции среди программ ДПО.

Современное оборудование, 
профессиональная навигация - 
все это привлекает школьников 
и знакомит их с лучшими тради-
циями техникума. В 2019 году 
техникум сумел привлечь более 
2000 тысяч ребят, в 2020-2021 
учебном году планируется охва-
тить дополнительным профес-
сиональным образованием око-
ло 3000 тысяч учащихся школ.

Что сделано для развития про-
фессионального самоопределе-
ния молодежи?

Первое, что было сделано, - 
разработаны интересные про-
граммы для детей в возрасте от 
7 до 16 лет с количеством часов 
24, 36, 72, 144.

Второе - организованы и про-
ведены мероприятия по профес-
сиональной навигации - экскур-
сии, дни открытых дверей, ма-
стер-классы, которые построе-
ны в соответствии с интересами 
школьников. Программы разра-
ботаны таким образом, что любая 
профессия раскрывается как ин-
тересное и современное дело. По-
казываются преимущества, сам 
процесс работы и автоматизиро-
ванные этапы. Школьник впервые 
видит, как в чистом халате мастер 
программирует на стойке новей-
шего токарного станка с ЧПУ мо-
дель детали и изготавливает ее на 
глазах у ребят, дает им подержать 
в руках еще теплую деталь и объ-
ясняет, какую важную роль играет 
эта деталь в механизме машины.

Школьнику этот процесс не-
знаком, он видел такие операции 
только в фильмах. Интерес при-
водит молодого человека к жела-
нию узнать о данной профессии 
и самому овладеть интересной 
компетенцией.

Каждая программа ДПО в тех-
никуме обладает своей изюмин-
кой, она уникальна и доступна. И 
родители делают выбор в пользу 
нашего техникума.

Третье - оборудованы мастер-
ские, оснащены большим количе-
ством не знакомых ребятам при-
боров и инструментов, ребятам 
предоставлена возможность са-
мим участвовать в процессе из-
готовления деталей. Участие в 
таких мероприятиях привлекает 
не только школьников, но и их ро-
дителей.

Практика показывает, что про-
граммы ДПО в техникуме разви-
ваются стремительно. Эти про-
граммы позволяют мгновенно 
реагировать на возникновение 
новых тенденций в развитии на-
уки и техники, предлагать новые 
и интересные профессии в соот-
ветствии с новыми требованиями 
работодателей.

Материально-техническая ба-
за техникума соответствует ос-
нащению передовых промыш-

ленных предприятий города, что 
создает прекрасные условия для 
обучения взрослого населения. 
Предприятия направляют своих 
работников для повышения ква-
лификации, для подтверждения 
разрядов, для освоения нового 
оборудования и новых навыков. 
Программы разработаны с уче-
том применения дистанционных 
технологий. Обучение по про-
граммам ДПО в мастерских и 
лабораториях техникума ведет-
ся после окончания обучения по 
программам среднего профес-
сионального образования.

Четвертое - проведена актив-
ная профориентационная рабо-
та для школ и населения города. 
Ведь только здесь имеется воз-
можность знакомиться и обучать-
ся новым современным профес-
сиям XXI века. Самые востребо-
ванные направления - это «IT-
программы», «Цифровые техно-
логии», «Информационная безо-

пасность», «Основы предприни-
мательства», «Работа на станках 
с ЧПУ». Школьники наряду с но-
выми направлениями стремятся 
освоить и традиционные рабочие 
технические профессии.

Поэтому пятым можно смело 
назвать то, что в техникуме ребя-
там предоставлена возможность 
в течение 3-4 лет по выбору по-
сещать программы ДПО разных 
направлений. Лучшие обучаю-
щиеся в первую очередь претен-
дуют на продолжение обучения в 
техникуме в качестве наших сту-
дентов.

Шестое - создан комплекс уни-
кальных программ ДПО по про-
фессии, обучение по которой 
можно получить в городе только 
в нашем техникуме. Это рабочая 
профессия «слесарь-сборщик 
авиационной техники». Большой 
интерес обучающиеся проявля-
ют к компетенции «Производ-
ственная сборка изделий авиа-
ционной техники». Это вызвано 
тем, что только за последний год 
в техникуме созданы и оснаще-
ны две уникальные современ-
ные мастерские по 12 рабочих 
мест, которые укомплектованы 
современным авиационным обо-

рудованием в соответствии с ин-
фраструктурными листами чем-
пионатов профессионального 
мастерства WorldSkills Russia. А 
участие в try-a-skill-мероприятиях 
регионального чемпионата, кото-
рые проходят в техникуме, дало 
возможность школьникам и са-
мим поучаствовать в процессе 
сборки самолета.

В ДПО по данному направле-
нию предложено более 15 про-
грамм для школьников.

Седьмое - к обучению учащих-
ся школ по программам ДПО при-
влекаются наши студенты - по-
бедители региональных и на-
циональных чемпионатов. Та-
кая практика дает возможность 
школьникам узнать о профессии 
непосредственно от студентов, 
а студентам - повысить свое ма-
стерство и выбрать в будущем 
свое место в обществе.

Школьникам освоение про-
грамм ДПО дает широкие воз-

можности выбрать свою доро-
гу в профессии, попробовать 
свои силы, узнать глубже о ра-
бочих профессиях и получить 
проф обучение параллельно со 
школьными занятиями. Участие 
в профессиональных пробах по 
различным профессиям и специ-
альностям позволяет молодому 
человеку избежать ошибок при 
выборе дальнейшего пути сво-
его профессионального разви-
тия и самоопределиться в жизни. 
Многие из них просто «прикипа-
ют» к одной из наших профессий 
и уже не рассматривают начало 
своей профессиональной траек-
тории без обучения в нашем тех-
никуме.

Из таких ребят вскоре выраста-
ют отличники учебы и победители 
чемпионатов профессионального 
мастерства!

За ДПО будущее и, самое глав-
ное, выбор профессии!

Гузэл АМИРХАНОВА,
педагог-организатор 

политехнического техникума 
№47 имени В.Г.Федорова, 

руководитель проекта WSR, 
эксперт программ ДПО, кандидат 

педагогических наук

Мой профессиональный выбор

Самое важное, чтобы 
было интересно
Каждая программа в техникуме обладает своей изюминкой
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Мы теперь уже не дети,
Мы кадеты МВД.
И почетнее на свете
Нет профессии нигде.

Решение стать кадетом по
явилось у меня не сразу, 
а после того как я посмо
трел фильм «Кадетство». 
С этого времени я потерял 
покой… Путь один  кадет
ский корпус Колледжа по
лиции.

Я принял решение сюда по-
ступать, так как хотел про-
должить династию поли-

цейских в семье, ведь мой дед 
Сергей Леонидович Лапин - пол-
ковник полиции. Мы с папой 
пришли в кадетский корпус, где 
нам рассказали об условиях при-
ема. С этого дня я начал готовить-
ся к поступлению самостоятель-
но, дополнительно посещал кур-
сы. И вот первый экзамен. Уве-
ренности не было никакой, не 
давала покоя мысль: «А вдруг я 
не сдам? Вдруг не сбудется моя 
мечта?»

Экзамены сдал отлично, и вот я 
зачислен в кадетский корпус Кол-
леджа полиции. Я невольно начи-
наю грезить о своем будущем. Мы 
с бабушкой поехали покупать фор-
му. Мой дед сказал мне, что фор-
ма - это образ жизни. Надев фор-
му, ты берешь на себя ответствен-
ность за свои поступки, по кото-
рым окружающие судят о тебе, о 
твоих родителях, твоей школе. Еле 
дождался 1 сентября. Надев новую 
форму с разными знаками, пого-
нами, шевронами, аксельбантом, 
я иду по городу, и кажется, что все 
прохожие смотрят на меня. Я еще 
мальчишка, а на мне в некотором 
роде военная форма. Все соседи и 
знакомые, увидев меня, поздрав-
ляют. Я задираю нос.

И вот построение по ранжиру, 
вынос знамени колледжа, дробь 
барабанов. Все было так серьез-
но, интересно, я даже предста-
вил, что это нам доверяется со-
хранить мир на Земле. Сердце 
стучит в такт этой дроби. Это не-
передаваемые чувства.

Все мои грезы быстро прошли, 
когда я окунулся в учебу с голо-
вой. Первые полгода было очень 
тяжело. Все было новым для ме-
ня: подъем, зарядка, занятия, от-
дых, самоподготовка, плац, сво-
бодное время, вечерняя прогул-
ка, отбой, новые друзья. Здесь 
я научился быть самостоятель-
ным, более собранным. Мне по-
казалось, что я сразу повзрослел.

Как военные принимают при-
сягу, я видел только в кино. На-
стал торжественный и волнитель-
ный день - мы торжественно да-
ем Клятву кадета в зале Славы 
на Поклонной горе. Мы стоим в 
зале, родители и гости смотрят 
на нас, как мы произносим сло-
ва обещания учиться, любить и 
защищать свою Родину. После 
принятия Клятвы кадета меня по-
здравил директор колледжа Сер-
гей Васильевич Михайлов, пожав 
мне руку. Я кадет Колледжа по-
лиции и горжусь своим почетным 
званием.

В кадетском корпусе для нас 
созданы все условия для хоро-
шей учебы, занятий спортом и 
возможностей проявить себя. В 
корпусе существует особый, ин-
тенсивный ритм жизни, многое 
нужно успеть сделать за день. Я 

умею по-армейски заправлять по-
стель, стирать носки, подшивать 
подворотничок полевой формы, 
могу написать заметку в боевой 
листок, учусь любить Родину и за-
щищать ее с оружием в руках, ес-
ли это понадобится. Ведь стрель-
бе из оружия нас учат все годы 
обучения. На последних стрель-
бах я был лучшим во взводе, вы-
бив 47 очков из 50.

До поступления в корпус я про-
фессионально и серьезно зани-
мался спортом. Я имею 2-й взрос-
лый разряд по спортивному ту-
ризму и спортивному ориентиро-
ванию. На Всероссийских сорев-
нованиях по спортивному туриз-
му занял 2-е место. Был награж-
ден поездкой в Ростов Великий 
и стал участником бала Наташи 
Ростовой.

В корпусе есть все для занятий 
спортом - тренажерный зал, ста-
дион и даже полоса препятствий. 
Хорошая физическая подготовка 
очень важна для будущего поли-
цейского, стража правопорядка. 
У нас много различных кружков и 
секций, где можно расширить круг 
своих интересов, научиться ново-
му. В этом нам помогают опытные 
преподаватели и отцы-команди-
ры. Необходимо проявлять много 
старания, трудолюбия, чтобы моя 
жизнь в корпусе стала интерес-
ной. Я стараюсь хорошо учиться. 
В классах и кабинетах современ-
ное оборудование МЭШ.

Я являюсь редактором боево-
го листка и тематических стенга-
зет нашего взвода, занимаюсь в 
секции «Музейное дело». Занял 
11-е место в городской олимпи-
аде «Я шагаю по Москве», в но-
минации «Мой школьный музей». 
Был награжден дипломом и куб-
ком. И хотя я не занял призового 
места, все равно горжусь тем, что 
я защищал честь корпуса и кол-
леджа. А вот в другом городском 
конкурсе - «Моя зимняя сказка» 
- я занял 1-е место. Меня награ-
дили грамотой, которую вручал 
директор фонда «Петровка, 38», 
главный редактор газеты «Пе-
тровка-38», председатель Сове-
та отцов Москвы полковник мили-
ции А.Ю.Обойдихин, и билетами 
в цирк. В цирк я ходил с бабуш-
кой и дедушкой, ведь это и их на-
града. Они поддерживают меня 
во всем и гордятся моими дости-

жениями. А в этом учебном году 
моя команда (моя, потому что я 
капитан!) победила в олимпиаде 
«Музеи. Парки. Усадьбы».

Еще я стал победителем Кон-
курса эскизов шевронов для ка-
дет. А призом была денежная 
премия.

В прошлом году мне исполни-
лось 14 лет, и я получил главный 
документ гражданина России - 
паспорт. Вручал мне его замми-
нистра МВД.

Я артековец. Главной наградой 
для меня по итогам первого года 
обучения в корпусе стала поезд-
ка в «Артек». Кто был хоть раз в 
«Артеке», не забудет его никогда. 
О таком я даже не мог мечтать. Я 
обрел много новых друзей, уча-
ствовал во всех мероприятиях ла-
геря. Самое впечатляющее, ко-
нечно, участие в параде Победы 
в городе-герое Севастополе и в 
шествии «Бессмертный полк» с 
портретом прадеда в руках.

Наш директор кадетского кор-
пуса Колледжа полиции суровый, 
но справедливый. Вот кому по-
настоящему тяжело! 180 кадет с 
седьмого по одиннадцатый класс 
и более 300 курсантов! Необхо-
димо создать условия для учебы, 
проживания, организовать наш 
досуг. Он знает каждого кадета 
и курсанта по имени и фамилии. 
Сам Сергей Васильевич всегда 
нам говорит:

- Работаю для вас и будущего 
России.

И это действительно так. За по-
следний год материально-техни-
ческая база кадетского корпуса 
намного улучшилась. И как ему 
это все удается?!

Я думаю, что, если бы я не был 
кадетом и не учился бы в нашем 
корпусе, такие возможности мне 
вряд ли бы представились.

Вообще стать настоящим каде-
том не так-то просто. Нужно вез-
де успевать, принимать участие в 
жизни класса и школы, иметь при-
мерную дисциплину и обязатель-
но постоянно учиться. Так, как 
это делали мои дедушка, бабуш-
ка, отец. Мы должны стремиться 
стать достойными людьми, при-
носить пользу своей стране, пом-
нить славные страницы нашей 
истории.

Степан ЛАПИН,
кадет 9-го «А» класса 

Колледжа полиции

Патриотическое воспитание

Кадетство
Надев форму, ты берешь на себя ответственность за свои поступки
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Школьные музеи продолжают свою 
деятельность в память о нашем про
шлом, ради нашего будущего. 75 лет 
прошло с того момента, когда алое 
знамя гордо поднялось над Рейхста
гом в знак Победы над фашистской 
Германией. Память о Великой Оте
чественной войне 19411945 гг.  это 
наш святой долг перед миллионами 
погибших воинов и ныне живущих 
ветеранов.

Все мероприятия прошедшего учебного 
года проходили под девизом: «Есть па-
мять, которой не будет конца». Центра-

ми гражданско-патриотического воспитания 
стали школьные музеи: музей боевой славы 
Краснознаменного Северного флота «Защит-
ники Заполярья», музей воинов-интернациона-
листов имени Дмитрия Чижова, музей истории 
Школы имени В.Томаровича.

Школа №2097 успешно участвовала в смо-
тре-конкурсе музейных комплексов образова-
тельных организаций Москвы «Помним героев 
войны и победы», посвященном 75-й годов-
щине Победы. Наши школьные музеи и ак-
тивисты детской общественной организации 
«Ступени» с ноября 2014 года являются кол-
лективными членами Союза граждан и орга-
низаций по сохранению историко-культурного 
наследия «Международный союз «Наследни-
ки Победы», с 2019 года - партнерами долго-
срочной городской программы «Школьные му-
зеи Победы».

Второй год музей воинов-интернационали-
стов имени Дмитрия Чижова участвует в олим-
пиаде школьников Москвы «Музеи. Парки. 
Усадьбы», проводит познавательные экскур-
сии для учащихся района, округа, города. Му-
зеи являются активными участниками город-

ских образовательных проектов «Не прервется 
связь поколений», «Мой район в годы войны», 
«Духовные скрепы Отечества». Школа №2097 
сотрудничает с Музеем Победы на Поклонной 
горе. Данная деятельность способствует во-
влечению учащихся в непосредственный об-
разовательный процесс, приобщает к патрио-
тическим ценностям.

27 февраля 2020 года активисты детской об-
щественной организации «Ступени» были при-
глашены для участия в пленарном заседании 

общего собрания Мо-
сковского отделения 
Союза граждан и ор-
ганизаций по сохране-
нию историко-культур-
ного наследия «Меж-
дународный союз «На-
следники Победы». На 
нем был представлен 
опыт работы музеев 
школы №2097, а наи-
более отличившиеся 
учащиеся отмечены 
грамотами и ценными 
подарками.

На школьном сайте 
в разделе «Школьные 
музеи комплекса» ос-
вещаются все прово-
димые значимые ме-
роприятия по музей-
ной педагогике. В год 
75-летия Победы, ко-
нечно, их было осо-
бенно много. В рам-

ках статьи хочется отметить лишь некоторые:
- оформление экспозиции, посвященной ве-

теранам тыла, работавшим в годы войны на 
оборонных заводах Тушина (школа №2097 
уже много лет активно сотрудничает с Сове-
том ветеранов муниципального района Юж-
ное Тушино);

- создание Книги Памяти о ветеранах ВОВ - 
членах семей учащихся, жителях района;

- участие в проекте Департамента образова-
ния и науки города Москвы «Советские спорт-
смены - герои войны»;

- акция «Стихи Победы» (представление ав-
торских стихов учителей и учащихся школы);

- открытые уроки, уроки Мужества, встречи 
с ветеранами;

- акции «Подарок ветерану», «Ветеран живет 
рядом», «Цветы к обелиску».

Мы уверены, что музейная работа поможет 
ребятам сделать еще один шаг в понимании 
патриотизма, задуматься над тем, наследника-
ми каких высоких гражданских традиций они 
являются, ведь народ, не забывающий своих 
героев, бессмертен. Школьные музеи продол-
жают свою деятельность в память о прошлом, 
ради нашего будущего!

Галина ЗЫБКИНА,
педагог-организатор школы №2097

Список литературы на лето... 
Тыдыщ! Не успел ребенок 
расправить легкие прекрас
нейшим из воплей «Канику
лы!», как мама подсовывает 
ему этот самый список с без
апелляционным: «Учительни
ца велела прочитать обяза
тельно!»

И тут уже не два пути (читать или 
не читать), тут все сложнее. Кто-
то честно начинает с начала и, 

взяв с наскоку фольклор, стиснув зу-
бы, - древнерусскую литературу, раз-
бивается-таки о Державина. Кто-то, 
уже наученный горьким опытом, на-
чинает с конца, этот точно продержит-
ся дольше! А кто-то лишь изображает 
чтение и тонет во вранье, надо же как-
то усыпить мамину бдительность! Но 
совершенно точно никто этот список 
не одолеет. И сжимаются маленькие 
сердечки от страха в начале года - что 
будет?! Как учитель будет проверять 

прочитанное? Вот то-то и оно! Как 
проверять? Как оценивать? Один про-
читал 5 произведений из списка, вто-
рой - 15, а третий - ни одного! Делать-
то что? Ну поставишь кому-то пятер-
ку, ну десять пятерок, а дальше? Те, 
кто не открывал книгу, только вздох-
нут с облегчением:

- Не нужны нам ваши пятерки, не 
приставайте только!

А отличники еще и обидятся:
- Мы что, зря читали? Вон те вообще 

ни странички, и ничего!
Это ли нужно учителю? Нет, конеч-

но…
Я вообще раньше думала, что спи-

сок книг для летнего чтения (я ведь 
почему его так пишу? Ужас детских 
лет вспоминается) - это такое обяза-
тельное домашнее задание! У вас не 
так было? Читать-то я любила, но... 
летом не «заходило» почти ничего из 
этого списка, правда! Хотелось фан-
тастику, ужасы, потом про любовь. 
Короче, что-то неформальное, а то и 
запретное! А список этот был из фор-
мальной, несвободной школьной жиз-
ни. Ну его!..

Сегодня мне, «умудренной опы-
том», хочется и поворчать, мол, и 
фольклор прекрасен, и древнерус-
ская литература - это колыбель клас-
сической русской, и Державин мело-
дичен и глубок, но... давайте посмо-
трим правде в глаза, является ли это 
чтение отдохновением для наших ре-
бят? Нет, конечно. И, навязывая им 
это, принуждая читать то, что не нра-
вится, мы ничего, кроме отвращения 
к книге, не получим! Поэтому сегодня 
я хотела бы поделиться тем, к чему 
пришла через годы ошибок.

1. Давая ребятам список книг для 
летнего чтения, необходимо обяза-
тельно и многократно подчеркнуть, 
что это лишь рекомендация учителя, 
его совет, но ни в коем случае не обя-
зательное задание.

2. Формировать такой список учи-
тель может и должен самостоятель-
но, учитывая особенности класса. А в 
идеале это должен быть не один спи-
сок, для каждого ученика можно под-
готовить свой, особый перечень книг.

3. Сегодня мои дети это знают, а в 
конце 5-го класса были просто шоки-
рованы! Я сказала, что можно летом 
вообще не читать!

- Как? Вы шутите? Вообще? Ни од-
ной книги? И ничего за это не будет? 

А вы маме можете это написать? Ура-
а-а-а-а-а!

Вот теперь нужно придумать нечто 
такое, что просто вынудит ребенка от-
крыть книгу!

4. Как минимум один урок нужно по-
святить «рекламе» произведений из 
этого списка. Лично я всегда подчер-
киваю свое личное отношение к кни-
ге, героям, цитирую отдельные места, 
интригую, но стараюсь не делать из 
своего отзыва «спойлер». На этом же 
занятии уместно показать видеофраг-
менты из фильмов или мультфильмов 
по некоторым произведениям.

5. В конце такого занятия вместе со 
списком книг я вручаю ребятам кросс-
ворд или предлагаю викторину и объ-
ясняю, что ответить на вопросы они 
смогут, если прочитают большинство 
произведений.

6. Читательский дневник. Медленно, 
но верно мы учимся его вести от урока 
к уроку, чтобы, втянувшись, продол-
жить летом. У дневника, во-первых, 

как правило, самая неординарная об-
ложка, отражающая мироощущение 
юного читателя. Во-вторых, нет обя-
зательной формы заполнения - как на 
душу ляжет! Да, сложно бывает в 1-2 
предложениях описать сюжет! Да, не 
всегда понятно, что там за идея! Да, 
утомительно перечислять всех геро-
ев. Нет проблем - не делай этого! Ис-
пользуй маркеры, наклейки, смайлики 
и прочее, только читай, дорогой!

7. Сегодня у всех есть группы в 
Ватсапе, можно и летом ненавязчиво 
подкидывать туда что-то интересное. 
Ссылку, видео, цитату, картинку... 
Так, я увлекла своих хорошей совре-
менной литературой - ознакомила с 
сайтом «Книгуру». Потом между про-
чим поделилась идеей, что неплохо 
было бы в следующем году написать 
сочинение на тему «На кого из героев 
прочитанных произведений я больше 
всего похож?». И ребята тоже делят-
ся своими замыслами! Так, недавно 
спросили, можно ли на следующий 
год в качестве проекта взять разра-
ботку компьютерной игры по произ-
ведениям Беляева...

8. В конце года (чаще всего в 7-8-м 
классе) обязательно слышу вопрос: 
«А можно читать что-то свое? Не из 
списка?»

Уверена, вы уже знаете мой ответ, 
конечно! «Только, чур, ты не будешь 
жадничать и поделишься этим «вкус-
неньким» потом с нами, идет? Расска-
жешь?» Обычно срабатывает.

9. Ну и последнее. Настроенный на 
получение хороших отметок, ребенок 
и за свой летний труд ждет... оценки. 
Как важно ему, чтобы учитель обяза-
тельно заметил каждую прочитанную 
книгу! Полистал читательский днев-
ник! Вот здесь надо расстараться! 
Нельзя на это жалеть времени! Со-
чинение-отзыв, рисунок, цитата, об-
раз героя, сценарий мультфильма или 
фильма по прочитанной книге, бук-
трейлер, презентация - ребенок дол-
жен иметь возможность поделиться 
впечатлением обо всем! Будет ли ре-
зультатом этого пятерка или овация 
всего класса, не столь важно. Главное 
- обратная связь! Потому что хороший 
урок литературы - это место, где тебя 
слышат, только тогда тебе захочется 
говорить. И читать!

Ольга БОЖКО,
учитель русского языка и литературы 

школы №1987

Связь времен

Читать или 
не читать?
Лето с книгой

Память, которой 
не будет конца
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Школа  одна из главных 
ступеней в нашей жизни. 
Самые важные годы сво
ей жизни человек прово
дит в школе. Именно здесь 
он находит настоящих дру
зей, определяется в выбо
ре своих увлечений, впер
вые сталкивается с жиз
ненными трудностями и 
радуется своим первым по
бедам. Школа формирует 
характер, учит правильно 
относиться к окружающе
му миру.

С 13 ноября 1989 года в рай-
оне Южное Тушино Севе-
ро-Западного администра-

тивного округа принимает детей 
школа №1056. Сегодня в школь-
ном здании открыты двери для 
1285 обучающихся, в 5 дошколь-
ных отделениях - для 920 воспи-
танников. В дошкольных группах 
созданы все необходимые усло-
вия для развития дошколят: каби-
неты логопеда, дефектолога, пси-
холога, занятия плаванием, вос-
питанием ребятишек занимаются 
высококвалифицированные вос-
питатели, музыкальные руково-
дители, инструкторы по физкуль-
туре, педагоги дополнительного 
образования. Наряду с общераз-
вивающими группами в дошколь-
ных отделениях функционируют 
группы комбинированной направ-
ленности (группы посещают вос-
питанники с тяжелыми речевыми 
нарушениями, дети-инвалиды со-
вместно с другими детьми).

С 5-го класса в нашей школе 
реализуется предпрофильное 
образование по трем направле-

ниям - военно-прикладному, тех-
ническому и гуманитарному. На 
III ступени классы формируются 
по трем профилям - технологи-
ческому, естественно-научному, 
гуманитарному. В школе созданы 
все условия для успешного обу-
чения: диагностический кабинет 
для проведения различных диа-
гностик в компьютерной форме, 
современные кабинеты инфор-
матики, физики, химии.

Школа является участником 
проекта «Кадетский класс в мо-
сковской школе». Наши кадеты 
являются победителями Спарта-
киады кадет (1-е место), участни-
ками торжественного мероприя-
тия «Посвящение в кадеты» на 
Соборной площади Московского 
Кремля, торжественной церемо-
нии выставления Почетного кара-
ула на Пост №1 у Огня Памяти и 
Славы на Поклонной горе. Наши 

кадеты принимали участие в мар-
ше на Красной площади, посвя-
щенном легендарному военному 
параду 1941 года. С 15 по 18 но-
ября 2019 года делегация кадет 
школы №1056 в рамках между-
народного сотрудничества и раз-
вития патриотизма посетила мин-
скую школу №68. Наши ребята 
ознакомились с деятельностью 
волонтерского клуба «Открытые 
сердца», отряда ЮИД «Авто-
стоп», пионерской дружины име-
ни Климука ОО БРПО, посетили 
один из наиболее грандиозных 
фортификационных ансамблей 
на территории Беларуси - исто-
рико-культурный комплекс «Ли-
ния Сталина». Неизгладимое впе-
чатление осталось от посещения 
Музея огня Минского городского 
управления МЧС. Значимыми со-
бытиями в программе междуна-

родного сотрудничества были по-
сещение мемориальных комплек-
сов «Хатынь» и «Курган Славы» 
и совместная акция двух школ 
у стелы «Минск - город-герой». 
Кадеты Москвы и Минска вместе 
возложили цветы, почтили мину-

той молчания тех, кто защищал 
город, отдал жизнь за освобож-
дение столицы и всей Беларуси 
от фашистских захватчиков.

В школе работают кружки от 
чемпионов, организованные со-
вместно с Ассоциацией победи-
телей олимпиад, а лучшие обу-
чающиеся проходят олимпиад-
ную подготовку на выездных 
сборах, организованных в рам-
ках сотрудничества Центра пе-
дагогического мастерства с Ас-
социацией победителей олимпи-
ад и образовательным центром 
«Коалиция». Десятиклассники 
нашей школы являются победи-
телями в открытой городской на-
учно-практической конференции 
«Наука для жизни» и конферен-
ции «Инженеры будущего». Вы-
пускники принимают участие в 
предпрофессиональном экзаме-

не по направлениям «Информа-
ционные технологии» и «Фунда-
ментальная химия». С 2018-2019 
учебного года школа №1056 во-
шла в проект «Учебный день в 
технопарке», ученики 8-9-х клас-
сов проводят один учебный день 

в технопарке НИЦ «Курчатовский 
институт».

В целях ранней профессио-
нальной социализации школа 
принимает участие в городском 
проекте «Профессиональное 
обучение». С 7-го класса ребята 
осваивают профессии наладчи-
ка технологического оборудова-
ния, кондитера, повара, слесаря 
по ремонту автомобилей, чертеж-
ника, специалиста по маникюру 
и парикмахерскому искусству, 
младшего воспитателя.

Наша школа является базовой 
площадкой в рамках поддержки 
федеральной целевой програм-
мы «Повышение безопасности 
дорожного движения». Коман-
да юных инспекторов дорожного 
движения является победителем 
в соревнованиях «Безопасное ко-
лесо» и «Город без опасности»; 

участником Московского город-
ского слета юных инспекторов 
дорожного движения «Безопас-
ное колесо».

В тесной взаимосвязи с учебно-
воспитательным процессом в на-
шей школе развивается дополни-
тельное образование. Для этого в 
школе работают 64 объединения 
по шести направлениям (техни-
ческое, естественно-научное, со-
циально-педагогическое, турист-
ско-краеведческое, художествен-
ное, физкультурно-спортивное).

Каждый ребенок мечтает о пу-
тешествиях, а путешествия - это 
урок, возвращаясь из которого 
дети меняются. Они узнают мно-
го нового, получают новую ин-
формацию и жизненные уроки, 
которые обязательно пригодятся 
в жизни. Все участники туристи-
ческого клуба «Ушан» обладают 
навыками установки палаточно-
го лагеря на открытой местности, 
вывязывания узлов, выживания в 
среде - ориентирование на мест-
ности по карте, оказания первой 
доврачебной медицинской по-
мощи.

Команда туристического клуба 
«Ушан» на протяжении пяти лет 
является победителем первен-
ства по туризму среди обучаю-

щихся Москвы, первенства по пе-
шеходному туризму в закрытых 
помещениях «Залинг». Турист-
ской командой «Ушан» проведе-
ны категорийные походы в райо-
ны Крайнего Севера, Урала, Кав-
каза, Крыма, Сибири, Монголии, 
Камчатки, Соловецких островов, 
в Крым, Забайкалье - Каларский 
район Читинской области, Мур-
манскую область. Нашим юным 
туристам присущи само- и вза-
имостраховка, умение взять от-
ветственность на себя. А самое 
главное - умение жить и работать 
в команде.

Команда нашей школы заняла 
первое место в личном и команд-
ном зачете во Всероссийских со-
ревнованиях «Школа безопас-
ности» среди 17 сильнейших ко-
манд из всех федеральных окру-
гов России.

Центром военно-патриотиче-
ского, гражданского воспитания 
подрастающего поколения стал 
музей боевой славы 586-го истре-
бительного авиационного жен-
ского полка. В экспозиции музея 
представлены боевой путь авиа-
полка; история его создания, ма-
териалы о летчицах Герое Совет-
ского Союза Лилии Литвяк, Герое 
России Екатерине Будановой, Ан-
тонине Лебедевой, Евгении Про-
хоровой, Марии Батраковой, Ра-
исе Беляевой. В музее собрано 
большое количество книг о Ве-
ликой Отечественной войне, су-
вениров от ветеранов и приве-
зенных учащимися поисковой 
группы с места боев полка. Ча-
стые гости школьного музея - 
ветераны войны, члены Союза 
женщин летных специальностей 
«Авиатриса» - президент клуба 
женщин летных специальностей 
«Авиатрисса» Халидэ Макагоно-
ва, Лариса Гущина, председатель 
коллегии судей ФПСР Вера Ца-
рева, Татьяна Маслова, летчик-
испытатель, президент благотво-
рительного фонда «Мир Сент-
Экзюпери» Мстислав Листов.

В музее проводятся школьные 
конкурсы, отмечаются юбилей-
ные даты, уроки Мужества, пла-
нируются циклы благотворитель-
ных акций «Солдатские письма», 
«Герои живут рядом», «Ветеран».

После начала пандемии коро-
навируса наша школа, как и все 
образовательные организации, 
осуществила переход на дистан-
ционное обучение. Наши педаго-
ги подбирали различные страте-
гии дистанционного проведения 
уроков. За пределами дистанта 
не осталась важная часть педа-
гогического процесса - воспита-
тельная, профориентационная и 
экскурсионная работа, что позво-
лило сохранить взаимодействие 
классного коллектива и создать 
условия для неформального об-
щения.

Наша школа - это место, где хо-
чется творить, созидать вместе с 
детьми.

Сегодня каждое образователь-
ное учреждение определяет зада-
чи развития в соответствии с соб-
ственным видением путей обнов-
ления образовательного процес-
са, с учетом конкурентных соци-
ально-педагогических условий.

Школа №1056 пользуется ав-
торитетом у родителей, которые 
приводят сюда своих детей, она 
правильно выстроила траекто-
рию своего развития. К этому 
мы стремимся нашим сплочен-
ным коллективом!

Ирина ВОДЫНИНА,
педагог-организатор

школы №1056

Раздвигая границы

Удивительные 
встречи
Люди и события, благодаря которым мы познаем мир
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Возраст счастью не помеха! И мы 
в нашей школе хотим помочь стар
шему поколению поддерживать 
активный и здоровый образ жиз
ни, а также создать максимум воз
можностей для самореализации. 
Кружки и секции проекта «Мо
сковское долголетие»  это пре
красная возможность разнообра
зить свой досуг, попробовать себя 
в чемто новом.

Необходимость внедрения и развития 
новых дистанционных форм обуче-
ния в проекте «Московское долголе-

тие» обуславливается не только действи-
ем режима повышенной готовности, но и 
отсутствием возможности у достаточно 
большого числа людей старшего возрас-
та заниматься в кружках и секциях ввиду 
того, что организации расположены да-

леко от дома. Не могут посещать занятия 
люди, которые переносят длительную бо-
лезнь или имеют ограниченные возможно-
сти здоровья. Во всех этих случаях дистан-
ционное обучение в проекте «Московское 
долголетие» может стать отличной альтер-
нативой очным занятиям.

В период действия режима повышенной 
готовности школа №1387 полностью пере-
шла на дистанционный формат занятий в 
рамках проекта «Московское долголетие», 
а жители столицы «серебряного» возраста 
с помощью наших педагогов успешно ос-
воили дистанционные технологии и актив-
но приняли участие в онлайн-занятиях по 
гимнастике и танцам. В каждом отдельном 
случае мы пробовали и применяли различ-
ные формы дистанционных технологий, 
осуществляли выбор платформ для заня-
тий, инструментов и способов взаимодей-
ствия с педагогом. Доступность платформ 

для дистанционного проведения занятий 
позволила не только разнообразить досуг 
наших долголетов, но и привлечь к заняти-
ям их родных и знакомых, делая процесс 
обучения еще и процессом социального и 
культурного взаимодействия.

В условиях действия режима повышен-
ной готовности для многих москвичей 
старшего поколения возможность про-
должить обучение в любимой секции или 

кружке проекта стала еще более важной. 
Мы это понимаем и делаем все, чтобы 
жизнь участников проекта «Московское 
долголетие» в нашей школе стала еще яр-
че и насыщеннее!

Алексей КОЛЕСНИКОВ,
заместитель директора школы №1387;

Анастасия ЦАРЬКОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1387

Изучение английского языка в 
рамках проекта «Московское дол
голетие» с людьми старшего поко
ления  это не только замечатель
ное проведение досуга, общение, 
самообразование, это возмож
ность стать счастливее и открыть 
для себя новые горизонты, обре
сти новых друзей.

Это вторая молодость, возможность 
почувствовать себя снова за партой, 
обрести учителя, выполнять домаш-

нее задание, открывать в себе что-то но-
вое.

Занятия английского языка в школе 
№1985 построены таким образом, чтобы 
познавать язык посредством человече-
ских ценностей. Ценностью является то, о 
чем мы говорим, как мы это делаем, что 
кладем в основу. Это наши мысли, пере-
живания, волнения… Чтобы обучение ста-
ло радостным, мы стремимся возвысить 
нашу мысль, изучить мысли великих и при-
поднять себя из простой бытийной жизни 
в мир высоких мыслей, соприкоснуться с 
вечными ценностями, над которыми вре-
мя не властно. Это значит, что бы мы ни 
изучали, стараемся увидеть все происхо-
дящее с позитивной стороны, с позиции 
«я могу быть счастливым, я могу сделать 
кого-то счастливым».

Каждое наше занятие начинается с ци-
таты. Мы не только переводим известные 
изречения, но и создаем свои, подбирая 
вариант завершения заданной фразы. На-
пример: «Вчера я был умным и хотел из-
менить мир! Сегодня я стал мудрым, по-
этому…»

Обучение должно быть в удовольствие, 
поэтому мы изучаем английский с песнями 
ABBA, Scorpions, Beatles и другими класси-
ческими произведениями. Тем более что 
у наших учеников «серебряного» возрас-
та 40-50 лет назад не было такой практи-
ки - учить английский язык по популярным 
песням и хитам. Через пение как нельзя 
лучше прорабатывается произношение, 
запоминаются слова или выражения, тре-
нируется память.

До наступления дистанционного обу-
чения мы включились в международный 

проект Postcrossing - общение 
со всем миром через открыт-
ки. Наши ученики отправляют 
открытки по всему миру, зна-
комятся, общаются и находят 
друзей. Не передать словами, 
какие эмоции их переполня-
ют, когда они получают ответы 
от друзей по переписке из Ан-
глии, Германии, Швеции и дру-
гих стран.

В условиях самоизоляции с 
целью вовлечения участников 

проекта в современную систему коммуни-
кации и избежания дефицита общения в 
качестве домашнего задания и закрепле-
ния изученного предлагалось писать друг 
другу письма на изучаемом языке. Пись-
ма высылались учителю, как почтальону 
(через WhatsApp), а затем доставлялись 
адресатам со словами: «Here is a letter for 
you». Таким образом, каждый чувствовал 
свою значимость и нужность.

В нашем классе появилась своя тради-
ция - готовиться к праздникам на англий-
ском. Так, к новогодним праздникам был 

написан сценарий «Снежная королева» 
(«A Snow Queen»). Участники представ-
ления создавали образы, передавали ха-
рактеры своих героев, изготавливали де-
корации.

В период самоизоляции кроме изучения 
английского мы попробовали свои силы в 
интеллектуальных играх. По нашей прось-
бе университет Росноу создал открытую 
лигу для участников возраста «50+». И, 
собрав команду, мы успешно приняли уча-
стие в интеллектуальных играх весеннего 
триатлона «Что? Где? Когда?».

У нас много планов. Мы готовим тури-
стические маршруты на изучаемом язы-
ке по краю, в котором живем (некоторые 
ученики уже готовы быть гидами), мы пла-
нируем озвучивать сказки, так как голоса 
участников нашего проекта настоящие, 
наполненные любовью к миру, мы созда-
ем сценарии к праздникам…

Присоединяйтесь к проекту «Москов-
ское долголетие», открывайте для себя 
новое, будьте оптимистами и дарите по-
зитив близким!

Светлана ЗАРУЦКАЯ,
учитель английского языка школы №1985

Раздвигая границы

«Московское 
долголетие» онлайн

Наедине 
со всеми
Над знаниями время не властно
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Слово «кукарямба» дей
ствует на людей магиче
ски: у них сразу загорают
ся глаза, появляется улыб
ка и просыпается инте
рес, что это за кукарямба 
такая?!

Почему мы так назвали сту-
дию? У нашей воспитанни-
цы был чтецкий номер «Как 

Пеппи искала кукарямбу». Девоч-
ка так увлеченно и самозабвенно 
работала над произведением, и 
само слово нам так нравилось, 
что мы решили стать «Кукарям-
бой». С жанровой направленно-
стью коллектива определились 
сразу: музыкально-игровая сту-
дия-театр.

С первых дней студией руко-
водят три педагога дополнитель-
ного образования школы №883 
- я (театр), Елена Старостина 
(эстрадный вокал), Наталья Бе-
лова (танец). Более 15 лет в кол-
лективе трудится фантастически 
талантливый художник по костю-
мам, мастер - золотые руки, ав-
тор и исполнитель всех костю-
мов студии Людмила Вычерова. 
За двадцать лет студия выпусти-
ла множество юных артистов, 
поставила десятки спектаклей, 
игровых программ, эстрадных и 
чтецких номеров, музыкально-по-
этических и литературно-музы-

кальных композиций, а педаго-
ги остались прежние! Эта заме-
чательная команда делает все, 
чтобы студийцы были дружны-
ми и сплоченными. «Мы говорим 
студия - подразумеваем семья», 
- эти слова О.П.Табакова о своем 
театре по праву можно считать 
девизом «Кукарямбы» и руковод-
ством к действию.

Студии дважды присваивалось 
звание «Образцовая», творче-
ские номера коллектива - много-

кратные победители окружных, 
городских и международных кон-
курсов. «Кукарямба» была на-
граждена высшей наградой фе-
стиваля детского и юношеского 
творчества «Юные таланты Мо-
сковии» - «Девочка на шаре».

Сегодня в коллективе занима-
ются более 50 детей и подростков 
от 7 до 18 лет трижды в неделю. 
Основные предметы - эстрадный 

вокал, театр, танец, игротворче-
ство.

Каждый год репертуар студии 
обновляется. В этом году коллек-
тив выпустил новый мюзикл «Му-
ха-Цокотуха», групповые работы 
по художественному слову «210 
шагов» по произведениям Робер-
та Рождественского, «Когда на 

смерть идут, поют» - Семена Гуд-
зенко и более десятка новых во-
кальных номеров, а в прошлом - 
новые литературно-музыкальные 
композиции «Однажды в старой 
Дании», «Привет с фронта!», му-
зыкальный спектакль «Том Сой-
ер». Дети-актеры обращаются со 
сцены к детям-зрителям на понят-
ном им языке, подкрепляя лако-
ничные и выразительные диалоги 
хорошим вокалом. Ведь без пе-
сен и танцевальных элементов 

не обходится ни один спектакль. 
Бывает трудно совместить танце-
вальные движения и пение - най-
ти пластические решения, кото-
рые не мешали бы вокалу, но син-
тез пения, танца и театра - это как 
раз то, что привлекает наших ак-
теров и зрителей.

А вот игровые программы в ре-
пертуаре коллектива есть всегда. 
Обычно их бывает две за год с 
разными возрастными группами. 
Одна готовится к осенним кани-
кулам, а вторая - к весенним. Так 
наши студийцы учатся организо-
вывать не только свой досуг, но 
и досуг других детей. «Кукарям-
ба» - частый гость в дошкольных 
группах, ученики младшей шко-
лы с нетерпением ждут возмож-
ности поиграть и почувствовать 
себя актерами вместе с учени-
ками театрального коллектива. 
Театр-студия часто и с удоволь-
ствием проводит мероприятия 
для пациентов научно-практиче-

ского Центра медико-социальной 
реабилитации инвалидов имени 
Л.И.Швецовой. Ведь игра - уни-
версальное средство самореали-
зации и активизации для любого 
возраста. Чувство творца и чув-
ство праздника - две струны, ко-
торые обязательно должны зву-
чать в душе участника театраль-

ного коллектива, чтобы обеспе-
чить единство художественной 
деятельности и воспитания. И 
сегодня, в очень непростое вре-
мя, коллектив решил не отказы-
ваться от этой традиции и отпра-
вил свой «игропоезд» в онлайн-
дорогу: изучать теорию игротвор-
чества, отрабатывать навыки ра-
боты ведущих, разучивать новые 
игры.

У каждого ребенка свой порог 
восприятия. Один хватает все 

на лету, а другой вроде и ходит, 
старается, но все как-то черес-
чур наигранно у него получается. 
Но проходит время, и все ребята 
приобретают необходимые актер-
ские навыки. Мы стараемся не 
ругать наших студийцев. Всегда 
вместе обсуждаем выступление и 
пытаемся его проанализировать, 
то есть не просто ищем виновато-
го или выделяем лучшего, а мо-
делируем выход из проблемной 
ситуации. Именно такое поведе-
ние - путь к успеху не только на 
сцене, но и в жизни: и в будущих 
семейных отношениях, и на рабо-
те с коллегами и руководством.

За годы работы коллектива и 
накладки у нас самые разные 
случались. Бывало, гас свет, му-
зыка не звучала, микрофонов на 
площадке вместо обещанных че-
тырех оказывалось только два. 
В начале нашей деятельности 
такое бывало часто, и, если за-
едало фонограмму, дети стояли 

с растерянными лицами. Сейчас 
они уже подготовленные, не теря-
ются, доводят сцену или номер до 
конца, не показывая вида.

Одни и те же дети могут быть 
задействованы во всех творче-
ских проектах коллектива. Если 
у ребенка есть способности и в 
пении, и в танце, огромная трудо-
способность и желание, почему 
не дать ему возможность поуча-
ствовать везде? В студию мы на-
бираем всех желающих, но про-
слушивание все же есть. На пер-
вой встрече мы просим ребенка 
спеть, прочитать стихотворение 
и выполнить задания педагогов. 
Нам очень важно на начальной 
стадии, чтобы родители или ба-
бушки с дедушками правильно 
настраивали ребенка на занятия, 
поддерживали его, помогали вос-
питывать ответственность и тру-
долюбие. Главное условие успеха 
в детском возрасте - это доверие 
и поддержка родителей. У наших 
студийцев всегда были замеча-
тельные родители, которые пере-
живают, обсуждают, делятся впе-
чатлениями. Может быть, потому 
что понимают, что, когда ребенок 
на сцене, он расстается со свои-
ми комплексами. Чем больше ре-
бенок серьезно занимается теа-
тром, даже не имея данных, тем 
лучше. Он в жизнь выходит дру-
гим, занятия в театре помогают 
разобраться в человеческих от-
ношениях. Наши воспитанники, 
прозанимавшиеся у нас с первого 
класса и до 18 лет, - наши звез-
ды, наша гордость, на юбилейном 
концерте студии поблагодарили 
своих бабушек, которые все эти 
годы их поддерживали, водили 
на занятия и ездили на все вы-
ступления!

Выпускники - это гордость на-
шей студии, наша особая группа. 
Они соавторы, единомышленни-
ки, созидатели и творцы! С ними 
особенно интересно на репети-
циях, можно выстроить роль, от-
тачивать мастерство и все диа-

метрально поменять, найдя ин-
тересную интонацию, новый ход, 
жест в самый последний момент. 
За две-три репетиции они могут 
собрать классный номер. И пусть 
большинство наших выпускников 
не стали артистами, хотя среди 
них есть студенты и выпускники 
творческих вузов столицы, но все 
они с теплотой и любовью отзы-
ваются о годах, проведенных в 
студии, абсолютно все признают, 
что навыки, которые они здесь 
получили, очень пригодились им 
во взрослой жизни.

Мы всегда говорим с ребятами 
обо всем - после занятий обсуж-
даем книги, фильмы, часто ходим 
в музеи, театры на хорошие спек-
такли, ездим на экскурсии.

Еще мы приучаем ребят к тому, 
что главную оценку ставят они 
себе сами и вместе с нами. Ведь 
только учитель и ученик знают и 
видят, что по-настоящему полу-
чилось и удалось из задуманно-
го и отрепетированного, где не 
хватило мастерства, а где поме-
шали лень и излишняя самоуве-
ренность. Благодарный зритель 
принимает все, что происходит на 
сцене, а себя не обманешь никог-
да, как ни старайся!

За хорошее выступление или 
100%-ную работу на репетиции 
мы всегда говорим нашим детям 
спасибо. Еще нам очень нравится 
удивлять студийцев. То необыч-
ный календарь с фотографиями, 
то лучшую столичную площадку 
для выступлений предоставим. 
Но самым главным, незабывае-
мым и, бесспорно, уникальным 
стал подарок, который мы сдела-
ли детям на первом юбилее кол-
лектива. Представляете, мы по-
дарили… звезду! Да-да, не удив-
ляйтесь! В жизни иногда случа-
ются настоящие чудеса! Вот уже 
9 лет на небе Москвы сияет для 
наших студийцев путеводная 
звезда: 17 мая 2011 года в ката-
логе «РосАстро» сделана запись 
о присвоении звезде 11-й вели-
чины в созвездии Тельца имени 
Кукарямба.

Для нас же главная похвала - 
это счастливые глаза ребят после 
выступления. Позитивные эмо-
ции, ощущение счастья, успеха, 
единения и радости - это то, что 
останется с нами на всю жизнь!

В этом учебном году коллек-
тив встретит свой 20-й день рож-
дения. Верим, что встреча дру-
зей обязательно состоится. Ведь 
мы ее очень ждем! И сегодня 
нам есть чем гордиться, посто-
янное участие в конкурсах и фе-
стивалях дало свои результаты. 
За прошедший учебный год «Ку-
карямба» приняла участие в 9 
международных, всероссийских 
и городских конкурсах и фести-
валях (в номинациях «Музыкаль-
ный театр», «Театр разных жан-
ров», «Художественное слово», 
«Эстрадный вокал»), двух город-
ских образовательных проектах с 
ошеломляющими результатами! 
Все работы стали лауреатами и 
дипломантами!

Верим, что один из лучших и 
известных коллективов нашей 
школы еще долгие годы будет не-
сти разумное, доброе, вечное не 
одному поколению детей. И ли-
ца людей разных возрастов будет 
также озарять улыбка при слове 
«Кукарямба».

Живи и процветай «Кукарям-
ба»! «Кукарямба» - наш театр, 
«Кукарямба» - наша вера».

Ирина БЫКОВСКАЯ,
педагог-организатор 

школы №883

Мир увлечений

Что такое 
«Кукарямба»?
В школе №883 отмечают 20‑летие творческой 
деятельности музыкально‑игровой студии‑театра

Что такое кукарямба? Как найти ее и где?
Может, это представленье о несбыточной мечте?
Это огонек во мраке, очень теплый, мягкий свет...
Это ощущенье детства независимо от лет.
Это полная свобода, будто крылья за спиной!
Ты взлетаешь, и фантазия уносит за собой.
И уменье быть счастливым, радость в сердце находить,
А потом всю эту радость добрым людям подарить!
Мы искали кукарямбу! И найти ее смогли мы!
Кукарямба - наш театр! В нем мечты осуществимы!

Кирилл Королев
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Три года мы с классом ак
тивно принимаем участие в 
уникальном просветитель
скообразовательном про
екте для школьников, сту
дентов и родителей, кото
рый включает в себя на се
годняшний день 22 направ
ления. Тематика образова
тельных суббот очень раз
нообразная. В проекте уча
ствуют средние специаль
ные учебные заведения, 
вузы, музеи, артгалереи, 
спортивные организации, 
предприятия, библиотеки. 
Формы проведения различ
ные: мастерклассы, экс
курсии, лектории, квесты, 
деловые и спортивные 
игры, встречи с известны
ми учеными, путешествен
никами и артистами.

Все началось в 6-м классе со 
встречи с Федором Коню-
ховым в Московском госу-

дарственном университете гео-
дезии и картографии (МИИГАиК) 
в рамках проекта «Университет-
ские субботы». Ребята посмотре-
ли на большом экране фрагмен-
ты экспедиций Федора Конюхо-
ва, владельца многочисленных 
мировых рекордов по одиночно-
му пересечению огромных рас-
стояний, включая кругосветные 
плавания. Потом состоялся диа-
лог между путешественником и 
участниками встречи. Ребята уз-
нали много интересного на этом 
мероприятии.

Продолжили свое знакомство 
в рамках проекта «Профессио-
нальные стажировки». Посетили 
с огромным удовольствием два 
предприятия - «Мултон» и завод 
компании Coca-Cola. Сначала мы 
побывали на заводе компании 
Coca-Cola. Мероприятие включа-
ло в себя знакомство с историей 
компании, экскурсию по произ-
водственным цехам. Атмосфера, 
царящая в цехах, ребят приятно 
удивила, поскольку всю работу 
в одну смену с автоматами осу-
ществляет всего-навсего деся-
ток высококвалифицированных 
работников. В заключение были 
проведены увлекательная викто-
рина с призами для самых вни-
мательных, а также дегустация 
продукции и фотосессия в музее. 
Потом мы побывали на заводе по 
производству соков. Завод «Мул-
тон» в Щелкове - это огромное 
предприятие, на котором рабо-
тают больше 1000 человек, где 
выпускают такие соки, как «До-
брый», Rich, Biotime. Экскурсия 
для ребят началась с рассказа о 
технологиях производства соков 
и посещения производственных 
цехов, где они смогли увидеть, 
как получается сок - аппетитный 
и витаминный. Особое восхище-
ние у ребят вызвали подарки - со-
ки, сувениры. Их вручили пред-
ставители компании после дегу-
стации напитков.

В рамках проекта «Профессио-
нальная среда» в 7-м классе по-
сетили великолепную экскурсию 
«Производство кваса и лимона-
да» в музее традиционных рус-
ских напитков компании «Очако-
во». Экскурсия началась с рас-
сказа об истории компании, из ко-

торого ребята узнали, что завод 
открыли к Олимпиаде-80. Одно 
из помещений музея оформлено 
под крестьянский дом, все экспо-
наты которого привезены из экс-
педиции. Именно в этой избе ре-
бятам интересно и познавательно 
рассказали о старинном рецеп-
те изготовления кваса на Руси 
вручную. Затем экскурсия пере-
местилась в производственные 
цеха, где все автоматизировано. 
Путешествуя по цехам, учащие-
ся увидели варочные котлы, бро-
дильные танки высотой с восьми-
этажный дом и, конечно, линии 
розлива. После посещения заво-
да ребят порадовали дегустацией 
фирменного лимонада ягодных и 
фруктовых сортов, детского ква-
са и сока.

Не менее интересными и по-
знавательными были экскур-
сии в рамках проекта «Про-
фессиональные стажировки»: 
«Мы строим самолеты» на ПАО 
«Авиационный комплекс имени 
С.В.Ильюшина» и «Планетарные 
исследования» в музее АО «НПО 
Лавочкина».

Пройдя через проходную Ави-
ационного комплекса имени 
С.В.Ильюшина, обучающиеся по-
пали на территорию, где увидели 

скульптуру С.В.Ильюшина и па-
мятник знаменитому советскому 
штурмовику Ил-2 времен Второй 
мировой войны. Экскурсия нача-
лась с посещения действующей 
лаборатории, которая находится 
в огромном ангаре, где проводят 
испытания самолета Ил-76ТД. 
Затем ребята прошли по экспо-
зиционным залам музея, где оз-
накомились с биографией авиа-
конструктора С.В.Ильюшина, ос-
новными направлениями работы 
конструкторского бюро под его 
руководством. Участники увиде-
ли множество моделей самоле-
тов - боевых, пассажирских, гру-
зовых, узнали много интересно-
го об их создании. На экскурсии 
«Планетарные исследования» в 
музее АО «НПО Лавочкина» уче-
ников поразила коллекция под-
линных космических аппаратов 
и их полномасштабных макетов, 
изготовленных на предприятии 
на основе технологических об-
разцов. Обучающиеся увидели 
26 космических аппаратов, сре-
ди которых подлинные возвра-
щаемые аппараты станций «Лу-
на-16», «Луна-20» и «Луна-24», а 

также летный экземпляр «Луно-
хода-3», у которого ребята сде-
лали прекрасное фото.

Незабываемо практическое за-
нятие «Финансовая грамотность 
в современных реалиях» в рам-
ках проекта «Просто о сложном». 
На мероприятии ребята узнали 
о моделях финансового поведе-
ния россиян, о полезных привыч-
ках и из чего складывается капи-
тал семьи. Научились понимать, 
что такое текущие и резервные 
средства, различать типичные 

ошибки потребителей финансо-
вых продуктов и услуг на приме-
ре комиксов сказки «О рыбаке и 
рыбке». Ученики смогли вирту-
ально построить личный финан-
совый план и достичь своих фи-
нансовых целей на практическом 
примере. Узнали, как стать фи-
нансово независимым и грамотно 
уметь управлять своими денеж-
ными средствами.

С существительным «кино» мы 
всегда используем глагол «смо-
треть», а вот мастер-класс «Как 
читать кино» в рамках проекта 
«Просто о сложном» разрушил 
этот стереотип. Мастер-класс 
был проведен в форме диалога 
ведущего с участниками. Все мы 
ни один раз смотрели кинофиль-
мы, но редко кто задумывался 
над тем, что общего между язы-
ком кино и литературой. Оказы-
вается, язык литературы - это 
слово, а язык кино - это и слово, 
и жест, и взгляд, и поворот голо-
вы, они не заменяют, а дополня-
ют слово. В ходе мероприятия 
участники смогли найти ответы 
на многие вопросы из области ки-
нематографии, анализируя кине-

матографические тексты. Неко-
торые вопросы Виктора Викто-
ровича Федорова заставили де-
тей серьезно задуматься о силе и 
смысле слова. Теперь ребята зна-
ют, что можно прочитать фильм и 
посмотреть книгу, как получить 
больше удовольствия от просмо-
тра кинофильмов и что стоит за 
каждым кадром.

В преддверии 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечест-
венной войне в 8-м классе мы 
посетили уникальные интерак-

тивные лекции «Просто о слож-
ном: по страницам боевой славы. 
В.С.Гризодубова» и «Оружие По-
беды: пистолеты-пулеметы Крас-
ной армии».

Павел Львович Котов, канди-
дат исторических наук, ознако-
мил обучающихся с биографией 
Валентины Степановны Гризоду-
бовой - удивительной женщиной, 
одной из первых феминисток 
Советского Союза. Летчица, пи-
анистка, прекрасная любящая 
мать, утонченная кокетка. Под-
нявшись первый раз в воздух в 
возрасте двух лет на самолете, 
сконструированном ее отцом, она 
навсегда заболела небом. Еще 
до войны Гризодубова за летные 
успехи стала первой женщиной 
Героем Советского Союза. А в го-
ды войны она проявила себя как 
отважный воин и умный стратег. 
Не боясь перечить высокому на-
чальству ради интересов общего 
дела, она всегда защищала сла-
бых и несправедливо ущемлен-
ных. Нам стоит гордиться такой 
соотечественницей и помнить о 
ее заслугах, ведь те, о ком мы 
помним, живут вечно. Лектор оз-

накомил ребят с неизвестными 
им фактами о Великой Отечест-
венной войне.

На второй лекции методиста 
Городского методического цен-
тра ДОНМ Никиты Вячеславови-
ча Коровина ребята узнали, как 
труженики тыла, не считаясь ни с 
какими лишениями, обеспечива-
ли фронт всем необходимым для 
победы над врагом, как совет-
ская военная промышленность 
за годы войны превзошла немец-
кую не только по количеству, но 
и по качеству основных образцов 
во оружения и техники. После лек-
ции обучающиеся могли поде-
ржать в руках настоящее оружие 
времен Великой Отечественной 
войны. Незабываемые минуты.

Во время самоизоляции ре-
бята приняли участие в проекте 
«Профессиональные стажиров-
ки», в онлайн-экскурсии «Транс-
портировка газа». Узнали немно-
го о музее, который представля-
ет собой проект по сохранению 
исторического наследия ООО 
«Газпром трансгаз Москва» и по 
праву считается родоначальни-
ком российского магистрально-
го транспорта газа. Экскурсовод 
пригласил ребят приехать в му-
зей, где они смогут потрогать экс-
понаты руками и увидеть откры-
тую площадку с техникой, связан-
ной с транспортировкой газа.

Обучающиеся с огромным удо-
вольствием посещают мероприя-
тия данного проекта. Ребята мо-
гут почувствовать себя исследо-
вателями, пообщаться с интерес-
ными людьми, получить полез-
ную для себя информацию на до-
ступном языке. Думаю, что «Суб-
боты московского школьника» 
помогут моим ребятам опреде-
литься с направлением обучения, 
так как они узнали много о раз-
ных профессиях. Проект откры-
вает ребятам двери в вузы, те-
атры, музеи столицы, предлага-
ет школьникам города широкий 
спектр возможностей для зна-
комства со стратегиями совре-
менности, стимулирует интерес 
подрастающего поколения к из-
учению и исследованию, способ-
ствует формированию высокого 
культурного и интеллектуально-
го уровня молодых москвичей и 
развитию их творческого потен-
циала. Благодаря проекту ребя-
та с пользой проводят выходные.

Ольга САФРОНОВА,
классный руководитель 

8-го «В» класса школы №883 

Мир увлечений

Просто о сложном
Проект «Субботы московского школьника»
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Школьный буллинг  соци
альное явление, широко 
распространенное сегод
ня не только в России, но и 
практически во всех стра
нах Европы.

Буллинг - длительный про-
цесс сознательного жест-
кого отношения, физиче-

ского и (или) психического, со 
стороны одного или группы де-
тей к другому ребенку (другим 
детям). Мотивацией к буллингу 
могут выступать зависть, месть, 
чувство неприязни, восстановле-
ние справедливости, борьба за 
власть, подчинение лидеру, ней-
трализация соперника, самоут-
верждение и др. Буллинг (от ан-
глийского bullying, bully - «хули-
ган», «задира», «грубиян») - это 
запугивание, психологический 
или физиологический террор, 
направленный на подчинение се-
бе другого человека или вызы-
вание у него чувства страха. По 
мнению большинства исследова-
телей, буллинг включает главные 
компоненты: агрессивное и нега-

тивное поведение, которое осу-
ществляется регулярно и явля-
ется умышленным.

Различают два типа буллинга: 
непосредственный физический 
и косвенный, который иначе на-
зывают социальной агрессией. 
Это поведение имеет свои воз-
растные, половые (гендерные) 
и иные психологические законо-
мерности.

Педагог в школе может непред-
намеренно или иным образом 
участвовать в буллинге, прово-
цировать или способствовать та-
кому поведению путем:

- унижения ученика, который 
не успевает/преуспевает в учебе 
или уязвим в других отношениях;

- негативных или саркастиче-
ских высказываний по поводу 
внешности или происхождения 
ученика;

- устрашающих и угрожающих 
жестов или выражений.

К сожалению, часто средства 
массовой информации, телеви-
дение, Интернет подпитывают 
буллинг, показывая проявления 
агрессивности, раздражительно-

сти, зависти, ревности, самоут-
верждения за счет других, уни-
жения, осуждения других как со-
циально приемлемые формы и 
модели поведения в жизни чело-
века. Эмоциональная распущен-
ность родителей, проявления на-
силия встречаются и в некоторых 
семьях учеников.

Наиболее часто жертвами 
школьного насилия становятся 
дети, имеющие:

- физические недостатки - но-
сящие очки, со сниженным слу-
хом или с двигательными нару-
шениями (например, при ДЦП), 
то есть те, кто не может защитить 
себя;

- особенности поведения - зам-
кнутые дети или дети с импуль-
сивным поведением;

- особенности внешности - ры-
жие волосы, веснушки, оттопы-
ренные уши, кривые ноги, особая 
форма готовы, вес тела (полнота 
или худоба);

- неразвитые социальные на-
выки;

- отсутствие опыта жизни в кол-
лективе (домашние дети);

- болезни - эпилепсию, тики и 
гиперкинезы, заикание, энурез, 
нарушения речи;

- низкий интеллект и трудности 
в обучении.

Основным результатом прове-
дения профилактической рабо-
ты по предупреждению насилия в 
школе и в детском саду является 

формирование безопасной сре-
ды, то есть таких условий, при ко-
торых максимально снижено вли-
яние факторов, провоцирующих 
насилие, и сведена до минимума 
потребность проявления агрес-
сии любого рода. В этом смысле 
особое значение имеют меропри-
ятия, направленные на сплочение 

детских коллективов школы. По-
зиция педагогов и правильно ор-
ганизованное общение с детьми 
во многом определяют здоровый 
дух межличностных отношений в 
детском коллективе.

Психологической службой 
школы №1399 была разработа-
на профилактическая программа 

работы с дошкольниками «Учим-
ся быть вместе!», направленная 
на оптимизацию межличностного 
взаимодействия детей дошколь-
ного возраста.

Основная цель программы - 
преодоление негативных тен-
денций в формировании лично-
сти ребенка через развитие у не-
го эмоционального мира и навы-
ков конструктивного общения.

В соответствии с этой целью 
решаются следующие задачи:

1. Развивать у детей навыки 
социального поведения, чувство 
принадлежности к группе.

2. Развивать навыки сотрудни-
чества со сверстниками в игро-
вых и творческих объединениях.

3. Способствовать лучшему 
взаимопониманию в процессе 
общения, используя вербаль-
ные и невербальные формы об-
щения.

4. Развивать эмпатию, умение 
сопереживать и сочувствовать 
сверстникам и взрослым, через 
понимание их эмоционального 
состояния.

5. Развивать у детей творче-
ское воображение, внимание, 
диалогическую речь.

Отбирая методы и приемы для 
занятий, мы исходили из положе-
ния отечественной психологии, 
что развитие ребенка происходит 
в деятельности: игровой, позна-
вательной, коммуникативной. В 
предложенных занятиях подбор 
игр и видов деятельности исклю-
чает статическое утомление, что 
очень важно для детей дошколь-
ного возраста.

Занятия строятся в доступной 
и интересной для них форме. Для 
этого используются:

- коммуникативные игры (игры-
приветствия, игры-взаимодей-
ствия);

- игры на внимание;
- релаксационные игровые 

упражнения;
- совместная творческая дея-

тельность (рисование, конструи-
рование, элементы театральной 
деятельности);

- короткие беседы;
- чтение художественных про-

изведений;
- слушание музыки;
- рассматривание рисунков и 

фотографий.
Наш опыт показал, что занятия 

лучше проводить не с подгруппой 
детей, а со всей группой дошколь-
ников. Эффект психокоррекцион-
ной работы от этого только усили-
вается. Занятия проводятся непо-
средственно в групповой комнате 
с участием всех педагогов, рабо-
тающих в возрастной группе.

Результаты освоения програм-
мы прослеживали с воспитателя-
ми по данным социометрическо-
го исследования (социометриче-
ская методика Репиной «Почто-
вый ящик»), проводимого в груп-
пе в начале и в конце учебного 
года. Коэффициент сплоченно-
сти в группах постепенно увели-
чивался, улучшались межлич-
ностные взаимодействия между 
мальчиками и девочками, стали 
отсутствовать изолированные де-
ти. Многие воспитатели отмеча-
ли улучшение отношений с про-
блемными детьми, сами способ-
ствовали поддержанию в детском 
коллективе гуманных отношений.

Взаимодействие педагогичес-
кого коллектива с родителями 
воспитанников (спортивные и 
музыкальные праздники, досу-
ги, творческие проекты, выстав-
ки, родительский клуб) активно 
внедряется в практику работы на-
шей школы. Такие методы позво-
ляют создать в образовательной 
организации неповторимый ми-
кроклимат сотворчества детей и 
взрослых, который переносится в 
семьи воспитанников.

Родители погружаются в атмо-
сферу детства, переживая с деть-
ми их успехи и неудачи, заряжа-
ются детскими непосредственно-
стью и оптимизмом. Мы предла-
гаем родителям оказаться в раз-
ных ролях: актера театра, болель-
щика, члена команды, партнера 
по игре. Таким образом, это по-
зволяет взрослым расширить и 
обогатить свой педагогический 
опыт, укрепить детско-родитель-
ские отношения, дает возмож-
ность воспринимать родитель-
ство как закономерно развиваю-
щиеся отношения с ребенком на 
разных ступенях его жизни.

Эффективная профилактика 
проявления школьного буллинга 
начинается с дошкольного возрас-
та. Огромная роль принадлежит 
педагогу, создающему атмосфе-
ру принятия каждого ребенка с его 
особенностями, недостатками, со-
циальным статусом. В школе бы-
ли организованы курсы для учите-
лей, специалистов и воспитателей 
по разрешению конфликтов меж-
ду участниками образовательного 
процесса.

Ирина СПИРИДОНОВА,
педагог-психолог школы №1399

Законы общения

Учимся быть вместе
Неповторимый микроклимат сотворчества детей и взрослых
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Если вы отрицаете, что 
в вашей школе есть 
буллинг, то эта статья 
не для вас. Вероятно, 
вы еще не пришли к 
признанию своих сла
бых сторон и не приня
ли решение, о котором 
я расскажу.

Наша история началась 
в 2014 году. Разбира-
ясь с серьезным кон-

фликтом в одном из классов, 
мы столкнулись с травлей ре-
бенка. Признаюсь, у нас был 
выбор: оставить все как есть 
и дождаться ухода ребенка 
из школы (что многие и де-
лают) или признать, что бул-
линг имеет место быть, и на-
чать с этой проблемой ра-
ботать. Мы выбрали второй 
путь, хотя понимали, что он 
труден. Тогда были отобраны 
пятнадцать учителей, кото-
рые прошли обучение у спе-
циалистов Городского психо-
лого-педагогического центра 

и получили первые навыки работы с ме-
диативными технологиями. Мы научились 
многому: проводить «круг доверия» с деть-
ми и взрослыми, использовать приемы ме-
диации. Говорю «мы», потому что я уча-
ствовала в тренингах вместе со своими пе-
дагогами. Чтобы понять и принять новое, 
надо самому погрузиться в этот процесс.

В течение следующего года наша коман-
да пришла к мысли, что во многих случаях 
лучшими медиаторами будут сами учени-
ки. Кроме того, мы поняли, что в процес-
се обучения медиативным технологиям у 
обучающихся (учеников и педагогов) фор-
мируются очень важные, так называемые 
гибкие, или мягкие, навыки, которые в от-

личие от профессиональных навыков в 
традиционном понимании (рассматривае-
мых в этом дискурсе как жесткие - от англ. 
hard skills) не зависят от специфики кон-
кретной работы, тесно связаны с личност-
ными качествами и социальными навыка-
ми (скорость адаптации, коммуникация, в 
особенности слушание; работа в команде, 
эмоциональный интеллект), менеджерски-
ми способностями (управление временем, 
лидерство, решение проблем, критиче-
ское мышление, способность видеть це-
лое, выявлять закономерности в сложных 
объектах, грамотно строить коммуника-
цию и включаться в коллективную работу). 

Безусловно, формирование и отработка 
этих навыков важны не только детям для 
их жизни, но, как мне кажется, и педаго-
гам в их профессиональной деятельности.

Что мы получили сейчас, спустя почти 
шесть лет? Каковы же результаты и эф-
фекты нашей шестилетней работы?

1. Школьники прошли обучение у про-
фессиональных медиаторов, получили 
сертификаты Городского психолого-пе-
дагогического центра. При этом для нас 
очень ценным является тот факт, что сре-
ди наших волонтеров и кураторов школь-
ной службы примирения есть дети, кото-
рые сами подвергались травле и не могли 
найти выход из конфликта.

2. В 2016 году создана школьная служ-
ба примирения «Пазл доверия», в которой 
ученики и педагоги работают над урегу-
лированием конфликтов, профилактикой 
буллинга, разработаны локальные акты 
для работы службы, есть форма прими-
рительного соглашения.

3. Имеется небольшая видеотека школь-
ной службы, ролик вы можете посмотреть 
на странице «Диалог дружбы» Городского 
психолого-педагогического центра. На ос-
нове службы примирения выросла школь-
ная телестудия «Компас».

4. Большая часть конфликтных ситуаций 
между учащимися разрешается на стадии 

их возникновения (в том числе с помощью 
учеников).

5. Повысилась общая культура обще-
ния педагогов и обучающихся, педагоги 
стремятся выстроить диалог с учениками 
и родителями.

6. Повысилось доверие родителей к пе-
дагогическому коллективу школы. Все 
мы знаем, что во время конфликта меж-
ду учащимися нередки случаи, когда учи-
тель или классный руководитель делеги-
рует свои полномочия по разрешению кон-
фликта родителям конфликтующих сто-
рон. Это самая большая ошибка и труд-
ность, с которой мы столкнулись. Когда 
родители берут на себя решение конфлик-
та между детьми, они редко могут и хотят 
решить его грамотно, с учетом мнений сто-
рон, ситуации. В итоге наш детский кон-
фликт переходит на более высокий уро-
вень - конфликт родителей, и хорошо, ес-
ли к этом моменту в конфликт не подтя-
гиваются и родители других детей. Здесь 
наши возможности проводить примири-
тельные процедуры также применяются, 
это не всегда дает положительный и бы-
стрый эффект и затрудняет дальнейшую 
работу с детьми.

Перед руководителями классов стоит 
условие: конфликты и травлю не скры-
вать, обращаться за помощью в ШСП, к 
обученным коллегам, к администрации.

Что получила дополнительно я как ру-
ководитель?

Конечно, экономию своего времени, по-
тому что большая часть детских конфлик-
тов снимается на уровне классного руко-
водителя и школьной службы.

Те самые гибкие навыки, которые по-
могают мне выстраивать работу с роди-
телями как в повседневной жизни, так и в 
случае конфликтных ситуаций. Я не боюсь 
острых ситуаций, могу вести запись при-
ема, чтобы впоследствии анализировать 
все, что говорили стороны, посмотреть на 
свои слова критично.

При приеме на работу новых учителей 
наша управленческая команда обязатель-
но смотрит на наличие у кандидатов не 
только профессиональных навыков, но и 
личных качеств, умения слышать, на про-
явление эмоционального интеллекта, уме-
ние выстроить коммуникацию, что позво-
лит присоединиться к работе педагогичес-
кого коллектива, о которой я вкратце рас-
сказала.

Ярослава АЛПАТОВА,
директор школы №1285

Законы общения

Мирись, мирись, мирись...
Или зачем нужна школьная служба примирения
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«Ребенок по своей природе 
 пытливый исследователь, 
открыватель мира. Так 
пусть перед ним откроется 
чудесный мир в живых кра
сках, ярких и трепетных 
звуках»,  писал Василий 
Сухомлинский. Экологиче
ское образование и воспи
тание экологической куль
туры подрастающего по
коления становится одной 
из приоритетных задач, 
стоящих перед современ
ным обществом. Чтобы из
бежать неблагоприятного 
влияния на экологию, что
бы не делать экологиче
ских ошибок, не создавать 
ситуаций, опасных для 
здоровья и жизни, совре
менный человек должен 
обладать элементарными 
экологическими знаниями 
и новым типом экологиче
ского мышления.

Формирование у детей от-
ветственного отношения к 
природе - сложный и дли-

тельный процесс. У обучающих-
ся должна формироваться убеж-
денность в необходимости охра-
ны природы и их личном участии 
в этом.

В настоящее время экологиче-
ское образование и воспитание 
в школе №1985 становится все 
более приоритетным направле-
нием в педагогической теории и 
практике.

В самом начале учебного года 
было принято решение органи-
зовать школьное экологическое 
движение «Эколята». Этот про-
ект возглавила учитель биоло-
гии высшей квалификационной 
категории и классный руководи-
тель Лидия Степанова. Со своим 
5-м «А» классом Лидия Юрьев-
на разработала программу рабо-
ты, определила направления де-
ятельности, с которыми были оз-
накомлены и ученики, и родите-
ли, принявшие непосредственное 
участие в реализации проекта.

Почувствовать важность и от-
ветственность своей миссии пя-
тиклассники смогли на посвя-

щении в эколята. Оно прошло в 
торжественной обстановке с по-
здравлением директора школы 
Р.И.Демиденко и вручением сер-
тификатов участников проекта 
юным друзьям природы.

Реализация запланированных 
мероприятий началась с посад-
ки яблонь около школы. Следу-

ющим этапом программы стало 
участие в экологической акции 
«Наш лес. Посади свое дерево». 
Были высажены яблони, вишни, 
липы, ели, а также саженцы ряби-
ны в городском парке. Возле каж-
дого саженца установлена специ-
альная табличка с QR-кодом, на 
которой нанесены фамилии се-
мей, принявших участие в высад-
ке саженцев.

Очень ответственно подошли 
ребята к подготовке и проведе-
нию экологического урока для 
ребят начальной школы «Чистый 
город начинается с тебя». Эколя-
та ознакомили малышей с основ-
ными источниками загрязнения 
воды, воздуха и земли в городе, 
способами экономии воды и элек-
троэнергии, грамотного обраще-
ния с отходами.

В течение учебного года проект 
набирал обороты: ребята разра-
батывали и защищали экологиче-
ские проекты, создавали агита-
ционные плакаты, в рамках дви-

жения «Эстафета живых дел» 
организовали акцию «Поможем 
птицам перезимовать», итогом 
которой стала установка корму-
шек в природном парке «Дубра-
ва» района Куркино.

По итогам своей работы эколя-
та были зачислены в ряды Все-
российской акции «Россия - тер-

ритория эколят - молодых за-
щитников природы».

Полученные навыки позво-
лили ребятам стать участни-
ками Всероссийской пред-
метной олимпиады школь-
ников по экологии, успешно 
продемонстрировать свои 
знания на окружном этапе 
XIX Московской городской 
биолого-экологической олим-
пиады «Природа России» об-
разовательных организаций 
Северо-Западного экологи-
ческого округа, а также стать 
дипломантами окружного 
этапа Московского экологи-
ческого форума.

Работа объединений до-
полнительного образования 
также была направлена на 
реализацию целей экологи-
ческого воспитания. В теку-
щем учебном году для обу-
чающихся начальной школы 
были открыты новые круж-
ки естественно-научной на-
правленности «Огород кру-
глый год», «Сити-фермер-
ство», «Бионик», «Юный на-
туралист».

Дети с большим интересом 
изучают тот материал, кото-
рый непосредственно связан 
с их жизнью, ближайшим 
окружением, с живым инте-
ресом изучают природу род-
ного края, наблюдают за по-
годой и сезонными изменени-
ями в природе. Чем раньше начи-
нается работа по экологическому 
воспитанию, тем раньше мы уви-
дим ее результативность.

Учащиеся с удовольствием по-
сещали занятия, знакомились с 
животным и растительным ми-
ром, делились интересными на-
блюдениями, ухаживали за ком-
натными растениями, овладевая 
элементарными навыками пра-
вильного ухода. Ребята высажи-
вали корнеплоды, наблюдая за 
их развитием и ростом, сеяли се-
мена овощных, злаковых, цветоч-
ных культур. Особый интерес вы-
звали злаковые культуры и лен. 
Юные садоводы и натуралисты 
экспериментировали, учились 
формулировать выводы по ре-
зультатам проделанной работы. 
Жизнь на занятиях кипела!

Исследовательскую работу 
продолжали и дома в период са-
моизоляции, изначально получив 
рекомендации от педагога, а ре-

зультаты обсуждали на онлайн-
занятиях. Дети с любопытством 
наблюдали за жизнью живых ули-
ток, занимались их выведением. 
Результаты всех привели в вос-
торг!

Обучающиеся из творческого 
объединения «Архидом» на за-
нятиях кружка осваивали маке-
тирование. Так совпало, что пе-
риод ограничительных меропри-
ятий и самоизоляции в городе 
совпал с открытием дачного се-
зона и огородных работ. Для де-
тей это непростое время стало 
еще одним путем выражения се-
бя. Из обычной бумаги и карто-
на юные школьники делали ма-
кеты теплиц. Создание теплицы 
состояло из нескольких этапов: 
нужно было придумать образ, на-
рисовать эскиз, сделать чертеж, 
вырезать необходимые элемен-
ты и затем собрать или склеить 
макет. Причем необходимо было 
предложить создание всех эле-

ментов этого «конструктора» из 
простейших предметов, доступ-
ных и безопасных для любого 
ребенка, а также вторсырья. Так 
бросовые материалы получили 
вторую жизнь!

Каркасом макета послужил 
обычный упаковочный гофро-
картон, укрытый полиэтилено-
вой пленкой из разрезанного ис-
пользованного «файла». Напол-
нением стали спичечные короб-
ки-грядки с прорезями, внутри ко-
торых были размещены микро-
скопические плоские нарисован-
ные овощи. Дополнили всю ком-
позицию два вырезанных из бу-
маги персонажа-огородника. Но 
детская фантазия пошла даль-
ше. В качестве основы теплицы 
дети предложили пятилитровую 
бутылку от воды, появились до-

полнительные форточки, дверцы, 
персонажами-огородниками ста-
ли «Трое из Простоквашино», ге-
рои комиксов.

Идея изготовления теплицы из 
подручных материалов была вос-
принята с азартом, каждый ре-
бенок был рад возможности сде-
лать ее своими руками в качестве 
необычного подарка родным или 
новой игрушки для себя.

Наш опыт показал, что такие 
занятия особенно нужны детям, 
они учат заботиться о природе, 
проявлять интерес и любовь ко 
всему живому, получать новые 
знания, уметь работать в коллек-
тиве, а главное - развиваться, лю-
бить и ценить нашу природу!

Любовь СЕРКИНА,
учитель биологии школы №1985;

Людмила ЗНАМЕНСКАЯ,
Марина ГОНЧАРОВА,
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образования
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