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Не сразу все устроилось,
Москва не сразу строилась.

Дмитрий Сухарев, Юрий Визбор

У сегодняшнего московского уче-
ника есть уникальная возмож-
ность выбирать, чему учиться и 
где учиться. Ведь учится он не 
только в стенах школы. Город 
становится для него образова-
тельной средой, потенциал ко-
торой практически неисчерпа-
ем. Ученик может учиться там, 
где ему интереснее: за школьной 
партой или в музее, в лаборато-
рии или в технопарке. Без сомне-
ния, эти возможности открыты 
для всех.

Равные возможности для школ всег-
да ли означают равные возможно-
сти для учеников? Думаю, что не 

всегда. Только тогда, когда школа инте-
грируется в городскую образовательную 
среду участием в городских проектах и 
конкурсах, семинарах и мастер-классах, 
мотивируя учеников на эту интеграцию, 
раскрывая ее потенциал для личностно-
го роста каждого ученика.

Школа знает своего ученика - его ин-
тересы, склонности, даже привычки. Мо-
жет порекомендовать, настоять, помочь 
выбрать проект, мероприятие, даже день 
и час таким образом, чтобы ученик дей-
ствительно с пользой для себя побывал, 
принял участие, освоил то, что предлага-
ют многочисленные площадки.

Важно, чтобы все участники образова-
тельного процесса понимали: сегодня мы 
не конкурируем друг с другом, мы вме-
сте работаем над нашим будущим, обо-
гащая свое настоящее. И речь не только 
об ученике!

На мой взгляд, городская образо-
вательная среда - это развитие и для 
школьного учителя. Или даже вызов - 
ведь ученик сравнивает его с препода-
вателями вузов и колледжей, ведущими 
других площадок. Кроме того, посещая 
вместе с учениками мероприятия раз-
личных уровней, учитель получает новый 
опыт по использованию технологий, обо-
рудования, методов работы с ними. Все 

это ставит перед 
учителем задачу 
- соответство-
вать уровню се-
годняшнего вре-
мени. И это, на 
мой взгляд, од-
но из важней-

ших условий роста качества московско-
го образования.

Логическая цепочка здесь довольно 
проста: ученик строит образ своей про-
фессиональной деятельности, знако-
мясь с современными университетами, 

предприятиями, организациями, в кото-
рых предстоит учиться и работать завтра. 
Образ трансформируется в цель, которая 
не оторвана от жизни, а вполне реальна. 
Безусловно, он видит, что конкуренция 
велика, что надо расти и развиваться уже 
сегодня. А учитель показывает: вот здесь 

мы с тобой идем вместе, а вот сюда за-
ходи сам: спрашивай, узнавай, исследуй, 
изобретай. Так развивается самостоя-
тельность, растет мотивация и потреб-
ность двигаться вперед. Так растет каче-
ство образования!

Школа почти никогда не учила делать 
выбор. А ведь именно в школе есть очень 
важное, на мой взгляд, условие для раз-
вития - это возможность сделать ошиб-
ку и, поняв, в чем ты наиболее успешен, 
пробовать снова, уже на более высоком 
уровне. Возможности города позволяют 
решать и эту проблему.

Еще одной из важнейших составляю-
щих городского развивающего простран-
ства является сам город - его социокуль-
турная среда. И здесь задача школы - по-
казать каждому ученику ее возможности, 
а также - открытость для самореализа-
ции уже сегодня, не ожидая окончания 
школы.

Для участия в каждом городском про-
екте нужны прежде всего кадры. Наша 
задача - мотивировать учителей, которые 
способны реализовать городские проек-
ты на уровне школы, способны вести уче-
ников в аудитории и лаборатории универ-
ситетов, в цеха и конструкторские бюро 
различных производств, для того чтобы 
вместе двигаться вперед.

Школе надо самой прорасти во все, что 
предлагает Москва. А для роста нужны 
условия, где в ряду важнейших - терпе-
ние, внимание и время.

Любовь Москвы не быстрая,
Но верная и чистая,
Поскольку материнская
Любовь других сильней.
Только когда школа включает учеников 

в образовательную среду города и сама 
становится частью этой среды, можно го-
ворить о создании равных возможностей 
для каждого ученика. Именно об этом но-
мер газеты, созданный педагогами школ 
межрайонного совета директоров №11 
районов Восточный, Гольяново, Преоб-
раженский, Метрогородок, Богородское, 
Сокольники.

Дорогие друзья, коллеги, хочу искрен-
не пожелать вам воплощения в жизнь са-
мых смелых и масштабных планов! В на-
ступившем году у нас немало задач, нам 
вместе предстоит наполнить этот год со-
бытиями и новыми образовательными по-
бедами наших учеников.

С праздником, с Новым, 2019 годом!

Константин ПЕТРОВ,
директор школы №1598, 

председатель межрайонного совета 
директоров №11

Этот город наш с тобою, 
ты вглядись в его лицо
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Фестивали финансовой 
грамотности в Москве 
успешно проходят уже не 
первый год. Современная 
школа часто становится 
очень удачной площадкой 
для подобного мероприя-
тия. Программа фестиваля 
обычно рассчитана на по-
сетителей самых разных 
возрастов, поэтому в обра-
зовательное учреждение 
в такие дни стекаются не 
только подростки, но и их 
родители, и даже бабуш-
ки и дедушки. Социальная 
значимость подобного ме-
роприятия очень велика, 
так как оно направлено на 
повышение уровня общей 
финансовой грамотности 
населения, а в наши дни 
не знать основ экономики 
просто накладно. И в шко-
ле №1080 осенью этого го-
да с большим успехом про-
шел уже второй фестиваль.

Специалисты Финансового 
университета, УФНС Рос-
сии, Центрального банка 

Российской Федерации посетили 
наш фестиваль, выступили с те-
матическими лекциями и провели 
консультации для участников. Бы-
ло проведено огромное количество 
мероприятий для посетителей всех 
возрастов. Так, самые маленькие 
гости разгадывали ребусы и за-
гадки, читали «экономические» 
сказки, рисовали и раскрашива-
ли «денежные» картинки и даже 
были участниками «финансового 
театра». Ярчайшее впечатление 
на малышей произвел просмотр 
специальных выпусков мультсери-
ала «Смешарики», где любимые 
детьми персонажи изучали вопро-
сы финансовой грамотности. Ре-
бята с удовольствием смотрели, 
а потом активно обсуждали уви-
денное. Отзывы наших маленьких 
посетителей говорят сами за себя.

- Очень здорово! Мне очень по-
нравились раскраски и веселый 
мультик про Кроша! - поделилась 
своими впечатлениями семилет-
няя Алена.

Конечно, большая часть меро-
приятий была предназначена для 
ребят постарше - подростков и 
старшеклассников, ведь уже со-
всем скоро им предстоит вступить 
во взрослую жизнь, где разумное 
управление своими финансами со-
ставляет основу успешного и бла-
гополучного существования. Ребя-
та после фестиваля уходили очень 
довольные, они отмечали, что уз-
нали много нового и неожиданно-
го о распределении и управлении 
своими различными ресурсами.

- Очень понравились лекции, 
узнала интересную информацию 
не только о деньгах, но и о тайм-
менеджменте, например. Все бы-
ло отлично! - таково мнение Ана-
стасии, ученицы 11-го класса шко-
лы №664.

Для старших школьников и вы-
пускников были проведены за-
мечательные и максимально по-
знавательные лекции о создании 
стартапов, игре на бирже, о поня-
тиях активов и пассивов, а также 
о составлении и ведении семей-

ного бюджета. Лектор - экономист 
Ю.А.Богданова - начала разговор 
с молодежью со слов:

- Семейный бюджет направлен 
на то, чтобы сохранить семью. 
Ведь семья - это не только любовь, 
а еще и общие проблемы и трудно-
сти. И семейный бюджет как раз 
является настоящим камнем прет-
кновения, особенно у молодых се-
мей.

Во время фестиваля были про-
ведены различные игровые и со-
стязательные мероприятия - мас-
штабный квест «Личный финан-
совый план», познавательная игра 
«Деньги», виртуальная игра «Мо-
сква финансовая», игра «Сказоч-
ное бизнес-путешествие», веб-
квест «В мире финансов» и уже по-
любившиеся «Финансовые бои».

В этом году нас посетил специаль-
ный гость - президент Российского 
биржевого союза А.Г.Гавриленко, 
не только успешный бизнесмен, но 
в первую очередь человек, одним 
из первых поднявший вопрос о низ-
ком уровне финансовой грамотно-
сти населения. Он стоял у истоков 
стабилизации российского финан-
сового рынка и прочел интересней-
шую лекцию, посвященную бюдже-
ту столицы, финансовой безопас-
ности и инвестированию в совре-
менном мире.

Аудитория не хотела отпускать 
Анатолия Григорьевича и еще 
долгое время засыпала его во-
просами, не всегда связанными 
с финансовой сферой, которые 
не смущали нашего лектора, он 
был рад поделиться своим бога-
тым жизненным опытом. Как от-
метили сами подростки, эта про-
дуктивная встреча стала для них 
знаковым событием. Наш гость с 
удовольствием ответил на вопро-
сы и побеседовал со слушателя-
ми о бирже и экономических про-
гнозах, иллюстрируя финансовую 
терминологию примерами из соб-
ственной жизни.

Также старшеклассников се-
рьезно заинтересовал ознакоми-
тельный этап дистанционного ту-
ра московской олимпиады по ос-
новам предпринимательства и 
финансовой грамотности. А для 
взрослых посетителей были при-
глашены эксперты по финансовой 
безопасности, налоговой грамот-
ности и защите прав потребите-
лей, которые помимо подготовлен-
ной лекции охотно отвечали на во-
просы из зала. В финале гостям 
была представлена Банком Рос-
сии уникальная экспозиция, посвя-
щенная истории инфляции.

- Всем посетителям было инте-
ресно, - отметила наша участница 
Анна, ученица 10-го класса школы 
№1078, - все задавали вопросы, 
в основном об обязательствах по 
уплате налогов. Поднимались ин-
тересные темы, связанные с иму-
щественным вычетом, современ-
ными возможностями пластико-
вых карт, кэш-беками, процента-
ми на остаток. Побольше бы таких 
мероприятий. Если в следующем 
году будет проводиться такой фе-
стиваль, обязательно приду с дру-
зьями!

Дмитрий ПРОКОПЕНКОВ,
учитель русского языка 

и литературы школы №1080

Принято считать, что ос-
новные школьные дис-
циплины - те, по которым 
сдают итоговые государ-
ственные экзамены. В та-
кой ситуации предметы 
творческого направления 
остаются в тени. А ведь 
именно они помогают де-
тям вырасти гармонично 
развитыми многогранны-
ми личностями. Школьни-
ки искренне любят такие 
уроки и, став старшеклас-
сниками, часто сожалеют, 
что им уже не преподают 
изо, ритмику, пение. Увере-
на, что настоящий педагог 
должен стать опорой для 
ученика, тянуться к твор-
честву, вовремя замечать 
и поддерживать истинный 
талант.

Любой учитель знает: для 
достижения серьезных ре-
зультатов нужно отдавать 

много сил работе с учениками как 
во время учебного процесса, так 
и во внеурочное время. Именно 
благодаря совместным усилиям и 
вниманию с моей стороны учени-
ки занимают призовые места на 
многих крупных конкурсах и фе-
стивалях. Например, в этом году 
мои воспитанники участвовали в 
концерте на Международном са-
лоне МЧС в Ногинске, где показа-

ли одни из самых впечатляющих 
номеров. Не стоит также забы-
вать, что часто именно личность 
учителя вдохновляет детей на но-
вые свершения и достижения. Я 
являюсь победителем множества 
конкурсов, в том числе конкурса 
педагогов «Майские звезды». Ду-
маю, что это хороший пример для 
моих учеников.

На занятиях я работаю с детьми 
по зарубежным или своим соб-
ственным авторским методикам 
преподавания вокала. Они позво-
ляют в полной мере развить слух 
и голос ученика. И все же одним 
из главных направлений в своей 
работе я считаю умение вовре-
мя распознать и поддержать ис-

кру таланта в одаренном ребен-
ке. Именно поэтому я периодиче-
ски провожу прослушивания для 
тех, кто серьезно хочет занимать-
ся вокалом. Здесь я встречаю и 
беру под свое крыло тех, кто дей-
ствительно хочет и может добить-
ся высоких результатов.

Мой уникальный опыт подска-
зывает, что найти подход можно 

к каждому ученику, а искреннее 
содружество и сотрудничество 
неравнодушного педагога и та-
лантливого ученика обязатель-
но приведут к серьезным твор-
ческим успехам.

Яна ЕФРЕМОВА,
учитель музыки школы №1598

Камень 
преткновения?
Финансовая грамотность - это выгодно!

На пути к музыке
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Начало обучения в школе - 
один из наиболее важных 
и в то же время сложных 
моментов в жизни ребенка. 
Малышу трудно и психоло-
гически, и физически, и со-
циально. Приходя в класс, 
он попадает в необычные 
условия жизни и деятель-
ности, меняется его обще-
ственный статус, появля-
ются новые знакомые, не-
привычные обязанности. 
В этот непростой период 
взросления ребенка вся 
его жизнь начинает подчи-
няться законам учебной де-
ятельности, которая прихо-
дит на смену игровой. Эта 
смена производится по-
степенно, в течение всего 
первого класса, и этот дли-
тельный процесс психоло-
гии называют адаптацион-
ным периодом. В это время 
серьезная поддержка со 
стороны специалистов не-
обходима не только детям, 
но и их родителям.

Адаптационный период у каж-
дого ребенка проходит по-
своему и может занимать от 

одного месяца до года. Психологи 
выделяют три группы факторов, 
влияющих на успешность данного 
процесса у первоклассников, - фи-
зиологические, психологические и 
социальные.

На этапе социальной адапта-
ции, когда дети «вживаются в 
роль ученика», предполагает-
ся, что каждый ребенок должен 
установить контакт с учителем, 
понять круг своих обязанностей, 
научиться подчиняться школь-
ным требованиям, подружиться 
и не конфликтовать с одноклас-
сниками. Если все идет согласно 
намеченному плану, то как след-
ствие учащийся успешно овладе-
вает и необходимыми знаниями и 
умениями.

Физическая адаптация оцени-
вается по таким параметрам, как 
ежедневное самочувствие, уро-
вень работоспособности, сон, ап-
петит, состояние здоровья, обо-
стрение хронических болезней.

Психологический аспект влияет 
на учебную мотивацию, уровень 
развития эмоциональных и пси-
хологических процессов, настро-
ение, способность к оцениванию 
собственной деятельности.

Оценить уровень адаптации соб-
ственного ребенка и поддержать 
его на этом пути не только могут, 
но и обязаны родители. Им в по-
мощь мы предлагаем несколько 
практических советов. Например, 
упражнение «Портрет первокласс-
ника». Подумайте в течение ми-
нуты и продолжите предложение: 
«Первоклассник должен обладать 
такими качествами, как…» Ответы 
запишите на листочке. Это набор 
характеристик идеального перво-
классника в вашем представле-
нии. Подчеркните те характери-
стики, которые, на ваш взгляд, 
есть у вашего ребенка. Над фор-
мированием тех качеств, которые 
вы не подчеркнули, предстоит по-
работать.

Родители всегда хотят, чтобы 
ребенок соответствовал идеалу 
- был самостоятельным, органи-
зованным, внимательным, ответ-
ственным. Но, к сожалению, в жиз-
ни так не бывает. Каждый ребенок 
уникален. В нем есть то, что вам 
нравится, и то, что вы хотели бы 
изменить. Но родительские притя-
зания довольно часто основаны не 
на учете реальных возможностей 
ребенка, а на абстрактном пред-

ставлении об образцовом перво-
класснике, и возникает ситуация 
завышенных требований. На ма-
ленького ученика ложится бремя 
двойной нагрузки: «Веди себя в 
школе хорошо, чтобы мне не бы-
ло стыдно». Часто такой груз ста-
новится непосильным для ребен-
ка. А ведь период начала обуче-
ния в школе особенно важен для 
формирования самооценки детей. 
Значит, родителям необходимо на-
учиться быть сдержаннее, тактич-
нее, избегать категоричных вы-
сказываний в адрес ребенка, по-
ощрять малейшие достижения и 
успехи.

Если в дошкольный период ма-
лыш на собственные неудачи ре-
агировал обидой или досадой, не 
связывая эти переживания с соб-
ственным отношением к себе, то, 
став школьником, неуспешность 
в учебе ребенок связывает с тем, 
что он «плохой» или «хороший». 
При длительном отрицательном 
опыте у ребенка может сформи-
роваться комплекс неполноценно-
сти, а чем ниже самооценка, тем 
больше трудностей в школе. Учи-
тывая данную особенность уча-
щихся младшего возраста, в пер-
вых классах отменили отметки за 
успеваемость.

Хотелось бы также акценти-
ровать внимание родителей на 
наиболее важных факторах для 
успешной адаптации ребенка в об-
разовательном учреждении. Во-
первых, это, конечно, состояние 
здоровья. Легче переносят пери-
од поступления в школу и лучше 
справляются с учебной нагрузкой 
здоровые дети с гармоничным фи-
зическим развитием. Во-вторых, 
для нормальной адаптации осо-
бенно важны хорошие взаимоот-
ношения в семье и отсутствие кон-
фликтных ситуаций дома. Также 

необходимо правильно организо-
вать режим дня - выделить время 
на отдых, прогулки, полноценное 
питание, достаточный по продол-
жительности сон. Безусловно, по-
могают социализироваться хоро-
ший уровень интеллектуального 
и речевого развития, крепкая па-
мять, устойчивое внимание, дис-
циплинированность и аккурат-
ность.

Думаем, не стоит говорить о 
том, насколько принципиально не 
упустить первые же признаки де-
задаптации маленького ученика. 
Родителям стоит насторожиться, 
если у ребенка наблюдается сни-
жение интереса к школе и заня-
тиям, часто возникает желание 

остаться дома, пропустить уроки, 
появляется недовольство учите-
лем и одноклассниками. Серьез-
ное беспокойство должны вызвать 
постоянные жалобы на плохое са-
мочувствие и безразличие ко все-
му, что требует напряжения, даже 
к играм.

Мы предлагаем уже сейчас по-
пробовать определить, насколь-
ко успешно адаптируется к школе 
ребенок с помощью теста «Анкета 
первоклассника».

Анкета первоклассника
Прочитайте вопросы и подчер-

кните только один вариант ответа 
на каждый вопрос.

1. Охотно ли ребенок идет в 
школу?

 Неохотно (ДА).
 Без особой охоты (ВДА).
 Охотно, с радостью (А).
 Затрудняюсь ответить.

2. Вполне ли приспособился к 
школьному режиму? Принимает 
как должное новый распорядок?

 Пока нет (ДА).
 Не совсем (ВДА).
 В основном да (А).
 Затрудняюсь ответить.

3. Переживает ли свои учебные 
успехи и неуспехи?

 Скорее нет, чем да (ДА).
 Не вполне (ВДА).
 В основном да (А).
 Затрудняюсь ответить.

4. Часто ли ребенок делится с 
вами школьными впечатлениями?

 Иногда (ВДА).
 Довольно часто (А).
 Затрудняюсь ответить.

5. Каков преобладающий эмо-
циональный характер этих впечат-
лений?

 В основном отрицательные 
впечатления (ДА).

 Положительных и отрица-
тельных примерно поровну (ВДА).

 В основном положительные 
впечатления (А).

6. Сколько времени в среднем 
тратит ребенок на выполнение до-
машних заданий? (Укажите кон-
кретную цифру.)

7. Нуждается ли ваш ребенок в 
вашей помощи при выполнении 
домашних заданий?

 Довольно часто (ДА).
 Иногда (ВДА).
 Не нуждается в помощи (А).
 Затрудняюсь ответить.

8. Как ребенок преодолевает 
трудности в работе?

 Перед трудностями сразу па-
сует (ДА).

 Обращается за помощью 
(ВДА).

 Старается преодолевать сам, 
но может отступить (ВДА).

 Настойчив в преодолении 
трудностей (А).

 Затрудняюсь ответить.
9. Способен ли ребенок сам про-

верить свою работу, найти и ис-
править ошибки?

 Сам этого сделать не может 
(ДА).

 Иногда может (ВДА).
 Может, если его побудить к 

этому (А).
 Как правило, может (А).
 Затрудняюсь ответить.

10. Часто ли ребенок жалуется 
на товарищей по классу, обижа-
ется на них?

 Довольно часто (ДА).
 Бывает, но редко (ВДА).
 Такого практически не быва-

ет (А).
 Затрудняюсь ответить.

11. Справляется ли ребенок с 
учебной нагрузкой без перена-
пряжения?

 Нет (ДА).
 Скорее нет, чем да (ВДА).
 Скорее да, чем нет (А).
 Затрудняюсь ответить.

Теперь подсчитайте количество 
ответов по каждому показателю 
и обведите самый высокий балл.

А - адаптация, ВДА - возможна 
дезадаптация, ДА - дезадаптация.

Какими бы ни были результаты 
данного теста, помните, что взрос-
лым при детях нельзя впадать в 
панику, демонстрировать разо-
чарование в ребенке. Родителям, 
чтобы научить чему-то малыша, 
необходимо самим научиться мыс-
лить и действовать конструктивно.

Рекомендации
Сейчас еще прошло не так 

много времени с начала учебы, и 
многие ребятишки еще привыка-
ют к новым условиям. А для вас 
мы подготовили рекомендации, 
как поддержать детей в этот пе-
риод:

- будите утром ребенка спокой-
но, улыбайтесь ему;

- не торопитесь. Умение рассчи-
тать время - ваша задача. Помни-
те, что ребенок не виноват в том, 
что взрослые опаздывают;

- встречая ребенка из школы, 
не засыпайте его вопросами, дай-
те ему отдохнуть, расслабиться, 
вспомните, как вы чувствуете се-
бя после рабочего дня;

- если вы видите, что ребенок 
чем-то огорчен, не пытайте его, 
пусть успокоится и тогда расска-
жет все сам;

- после школы не торопитесь 
садиться повторять изученный 
материал на уроке. Ребенку не-
обходимо отдохнуть два часа. И 
помните - занятия поздним вече-
ром бесполезны;

- во время работы над задания-
ми не сидите «над душой». Дайте 
ребенку работать самому. Если 
ему понадобится ваша помощь, 
наберитесь терпения: спокойный 
тон и поддержка необходимы;

- в течение дня найдите хотя бы 
40 минут и полностью посвятите 
их ребенку;

- выбирайте единую тактику об-
щения с ребенком в семье. Все 
разногласия решайте без него;

- создайте благоприятный пси-
хологический климат в семье;

- учитывайте темперамент 
ребенка в период адаптации к 
школьному обучению;

- воспитывайте самостоятель-
ность у ребенка;

- поощряйте ребенка не только 
за учебные успехи, но и мораль-
но стимулируйте его достижения;

- будьте внимательны к жало-
бам ребенка на головную боль, 
усталость, плохое самочувствие. 
Чаще всего это объективные по-
казатели переутомления;

- успокойте ребенка перед 
сном, снимите напряжение, на-
копившееся за день;

- соблюдайте режим дня. Укла-
дывайте спать ребенка в 21.00.

Конечно, многие родители вол-
нуются, когда отправляют ребен-
ка в школу на целый день. Но, 
чтобы помочь первокласснику 
настроиться на положительное 
восприятие школьных событий и 
придать ему уверенности, не да-
вите на него, не читайте перед 
выходом из дома нотаций. Под-
берите ласковые и доброжела-
тельные фразы: «У тебя все по-
лучится! Я в тебя верю! Ты у ме-
ня умница, молодец! Ты сегодня 
узнаешь что-то новое! Я люблю 
тебя!» И помните, ключ к успеху - 
понимание трудностей ребенка и 
спокойная родительская уверен-
ность в его способностях. С такой 
поддержкой ребенок будет чув-
ствовать себя в безопасности и 
легко справится с любыми слож-
ностями.

Елена МАРАКАТКИНА,
педагог-психолог школы №368 

«Лосиный остров»; 
Светлана РОМАНЦОВА,

педагог-психолог школы №368 
«Лосиный остров»

Только у нас

Первые дни в школе
Практические советы родителям первоклассников
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Душа каждого человека - 
бутон прекрасного цвет-
ка, но распустится ли он, 
зависит от того, кто и 
чем будет его поливать 
с самого детства. Гармо-
нично развитые и высо-
конравственные люди 
- те, кому повезло расти 
в полноценной семье, 
где все члены уважали и 
любили друг друга. И по-
скольку школа - второе 
по значимости после до-
ма место, где взрослеет 
и формируется человек, 
то для успешного разви-
тия личности принципи-
ально важно, кто окру-
жает нас в учебном за-
ведении. Счастливы те, 
кто вспоминает с теплом 
и благодарностью род-
ную школу, кто встретил 
на своем жизненном пу-
ти неравнодушного, ис-
креннего и честного учи-
теля. Вот почему с таким 
вниманием наблюдаем 
мы обычно за тем, как в 
школу приходят молодые 
педагоги. Что несут они 
в школу? Чем будут «по-
ливать» нераскрывшие-
ся бутоны детской души?

Я молодой специалист. С 
трепетом, нетерпением и 
тревогой я ждала встре-

чи со своими будущими учени-
ками. Какие они? Как встретят 
меня? Какие у нас будут трудно-
сти и проблемы? Какие радости 
и победы? Смогу ли я научить 
своих учеников тому, что знаю 
сама? В институте я вниматель-
но изучала опыт величайших 
педагогов, русских и зарубеж-
ных. Основываясь на их опыте, 
я сформулировала важнейшее 
правило своей педагогической 
деятельности - образование и 
воспитание всегда должны идти 
рядом. С этим я и пришла в шко-
лу, место, где дети получают не 
только образование, но где фор-
мируются основы всех их духов-
но-нравственных качеств.

Воспитывать такие качества 
непросто. На этом пути могут 
случаться неудачи и ошибки, 
но самое главное, чтобы рабо-
та с детьми была искренней и 
правдивой, в ней не может быть 
фальшивых слов и поступков. 
Только построив отношения с 
учащимися на основе доверия, 
уважения их достоинства, мож-
но добиться таких результатов, 
которые позволят молодому по-
колению уверенно войти в мир 
взрослых, состояться в нем, 
стать гражданином своей стра-
ны не на словах, а на деле. И в 
этом большую роль играет че-
ловек, который на этапе взрос-
ления находится рядом с под-
ростком.

Такими людьми являются ро-
дители и педагоги. Роль кура-
тора остается всегда значимой 
- он не только руководит, на-
правляет, но и воспитывает, ку-
рирует, наблюдает, фиксируя, 
как ученики нравственно растут 
и развиваются. Это возможно 
только в том случае, когда пе-
дагог с душой относится к сво-

ему делу, становясь для учени-
ков примером для подражания, 
когда педагог понимает, что 
процесс воспитания человека - 
это процесс создания уникаль-
ной личности, способной впи-
тать культуру своего народа и 
шагнуть дальше в собственном 
духовном росте.

Нельзя научить человека 
жить, если он сам не учится 
этому. Воспитание для ребен-
ка - это не подготовка к буду-
щей жизни, а сама жизнь во 
всей ее полноте. И для учителя 
воспитательный процесс - это 
тоже жизнь, возможность по-
нять новое поколение, переда-
вая им накопленные знания и 
опыт. Каждый учится жить сам, 
но очень важно, чтобы ребен-
ка в этом надежно и ненавяз-
чиво поддержал мудрый взрос-
лый. Взрослый, способный ус-
лышать и понять. А деятельное 
сострадание и сопереживание 
обязательно найдут отклик в 
детском сердце, заложат в не-
го потребность быть неравно-
душным, внимательным и тер-
пеливым - основные качества 
полноценной личности.

Замечательный педагог 
К.Д.Ушинский заметил очень 
точно: «Для того чтобы воспи-
тание могло создать для чело-
века вторую природу, необхо-
димо, чтобы идеи этого воспи-
тания переходили в убеждения 
воспитанников, убеждения - в 
привычки… Когда убеждение 
так вкоренилось в человеке, что 
он повинуется ему прежде, чем 
думает, что он должен повино-
ваться, тогда только оно дела-
ется элементом его природы». 
Я убеждена, что лишь воспитан-
ный человек может считаться 
по-настоящему образованным. 
Ведь знания помогают челове-
ку раскрыть свои способности, 
полученные им в дар от приро-
ды, а воспитание не позволяет 
ему останавливаться на достиг-
нутом. Чтобы стать образован-
ным человеком, надо много ра-
ботать над собой, начиная со 
школьных лет, ведь даже самые 
великие ученые знают, что им 
всегда есть к чему стремиться. 
А чем больше мы узнаем, тем 
яснее понимаем, что перед на-
ми остается еще много неизве-
данного. Выходит, главное - на-
чать учиться, и тогда вы пойме-
те, что процесс обучения - это 
не тягостный труд, а увлека-
тельная игра длиной в жизнь, 
где победителем станет тот, кто 
сумеет сохранить единство раз-
вития души и ума.

Я проработала со своими уче-
никами всего три месяца, но 
уже сейчас вижу, что не оши-
блась, выбрав свою профессию 
и поставив на пьедестал един-
ство образования и воспитания. 
Уверена, что мое собственное 
искреннее и горячее отношение 
к работе педагога поможет мне 
поддержать учеников в трудные 
моменты взросления и вырас-
тить из них хороших полноцен-
ных людей!

Анастасия НИКОЛАЕВА,
учитель начальных классов 

школы №1352

Мои первые шаги
Смогу ли я научить своих учеников 
тому, что знаю сама?

Этот человек, безусловно, 
сыграл в моей жизни одну 
из решающих ролей. Двад-
цать три года работая в 
школе, из них тринадцать 
лет директором, ежегод-
но поздравляя коллег с их 
профессиональным празд-
ником, я всякий раз с неве-
роятной теплотой вспоми-
наю удивительного челове-
ка - Валентину Яковлевну 
Цветкову, учителя матема-
тики специализированной 
школы №1. Эту школу мно-
гие помнят как 1-ю англий-
скую школу с преподава-
нием ряда предметов на ан-
глийском языке. Валентина 
Яковлевна работала в этой 
знаменитой школе со дня 
ее основания - с 1949 года. 
Этого уникального педа-
гога помнят и любят сотни 
выпускников, через ее до-
брые руки прошли целые 
династии, которым хорошо 
знакома фраза: «Я выучила 
твоего отца и тебя выведу 
в люди».

Прекрасный, увлеченный пе-
дагог, разносторонняя лич-
ность, Валентина Яковлевна 

была способна зажечь, влюбить в 
занятия математикой любого уче-
ника, даже отстающего. Мне же, 
всегда дружившей с этой трудной 
наукой, Валентина Яковлевна пока-
зала удивительную красоту и гар-
монию математики. Ее уважение ко 
мне как к человеку, разделяющему 
ее любовь к точным наукам, я чув-
ствовала во всем. Но спуску она не 
давала никому. Однажды, застукав 
в туалете списывающего с моей те-
традки, она влепила мне «кол» в 
журнал, чтобы неповадно было по-
ощрять невыполнение домашней 
работы. Или, при строгом отноше-
нии к внешнему виду учащихся то-
го времени, помню, как Валентина 
Яковлевна вызвала маму в школу и 
отчитала за мои накрашенные про-
зрачным клеем ногти.

Этот потрясающий педагог вме-
сте с моим классным руководите-
лем учителем географии Зоей Се-
меновной Апалько пробудила во 

мне страстную любовь к путеше-
ствиям, походам и дальним поезд-
кам по всей России. Мы объездили 
многие республики бывшего Со-
юза. Только в Питер, тогда Ленин-
град, ездили раза четыре. Тяга к 
городу на Неве была привита мне 
именно Валентиной Яковлевной. 
Во время наших нескучных поез-
док она учила нас с одноклассни-
ками разным играм. Например, 
нардам или мало кому известной 
игре «Блошки». Мы исколесили 
практически полстраны, и везде в 
ожидании поездов или экскурсий 
мы с увлечением и азартом игра-
ли с нею.

Карта России с отмеченными на 
ней маршрутами, по которым про-
ехала сама Валентина Яковлевна, 
с учениками и без них, висит у нее 
дома и действительно впечатляет! 
Она побывала даже на Шпицберге-
не, куда не так-то просто попасть. 
Моей маме, дочери моряка, заслу-
женного полярника, именем кото-
рого назван мыс на Земле Франца 
Иосифа, так и не удалось попасть 
на свою «фамильную» землю, хо-
тя она долго этого добивалась. А 
нашему учителю Валентине Яков-
левне Цветковой довелось освоить 
даже это особое направление и по-
бывать в Заполярье.

Она никогда ни от кого не жда-
ла помощи, даже в мелочах. Все 
умела и могла! И если надо было 
забить гвоздь, она брала в руки 
молоток и делала это. Причем мо-
лоток всегда (!) лежал в ящике ее 
учительского стола рядом с крас-
ными ручками.

Именно Валентина Яковлевна 
вела летопись школы со дня ее 
создания, собирая фотографии 
всех выпусков, ведя съемку на ки-
нокамеру всех мероприятий и по-
ездок. И хотя даже представить 
себе учителя 80-х годов с кино-
камерой очень сложно, она сама 
монтировала фильмы о школе и 
показывала их на выпускных ве-
черах.

Военная тематика была для нее, 
как и для большинства людей ее 
поколения, особенной и прошла 
через многие организованные ею 
литературные вечера, выступле-
ния, поездки по местам боевой 

славы России. Как-то раз, уже бу-
дучи директором школы, я при-
гласила моего учителя на детский 
спектакль «Дорога домой», посвя-
щенный юбилею Великой Победы. 
Валентина Яковлевна уже не рабо-
тала, но пришла с удовольствием и 
была до глубины души тронута не-
поддельной искренностью актер-
ской игры ребят.

Даже в глубоко преклонном воз-
расте Валентина Яковлевна пом-
нила каждого (!) своего ученика и 
с радостью рассказывала о школе, 
о литературных вечерах, о поезд-
ках, о смешных случаях всем, кто 
готов был слушать. Удивительней-
ший, уникальнейший человек! Уже 
не работая в школе, она продолжа-
ла собирать у себя дома своих вы-
пускников, многие из которых при-
водили на эти встречи своих детей. 
Она показывала те самые снятые 
ею фильмы о школе, о нас самих, о 
нашем детстве. И эти встречи у нее 
дома с одноклассниками, с воспо-
минаниями о школьной жизни - это 
то, что позволяет назвать ее насто-
ящим Учителем с большой буквы.

Конечно, такой редкостный че-
ловек, такой потрясающий педагог 
повлиял и на мою судьбу - на выбор 
профессии. Окончив школу с золо-
той медалью, я пошла в МАИ имен-
но из-за увлечения математикой. А 
спустя годы вернулась в любимую 
школу уже учителем английского 
языка и привела к ней, Валенти-
не Яковлевне Цветковой, своего 
сына, которого она тоже привела к 
золотой медали. Так что моя семья 
двумя медалями обязана именно 
Валентине Яковлевне. Только она 
знала, как помочь противоречиво-
му, свободомыслящему подростку 
захотеть добиться большего и под-
няться на самую высокую ступень.

Ее многие обожали, некоторые 
боялись из-за проблем с матема-
тикой, но уважали и уважают аб-
солютно все. Трудно выразить сло-
вами всю благодарность и призна-
тельность этому учителю! Вален-
тина Яковлевна, мы помним и лю-
бим вас!

Александра КЛЮХИНА (Голуб),
выпускница 1982 года, 

директор школы №386

Памяти моего учителя
К 90-летию со дня рождения
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В школе было принято 
«сдруживать» разново-
зрастные группы детей - 
подтягивать слабых, ор-
ганизовывать шефскую 
работу, брать на себя в 
старших классах функ-
ции вожатого. Этот опыт 
не утратил своей актуаль-
ности. Ведь педагогика, 
как никакая другая наука, 
нуждается в преемствен-
ности поколений, в том, 
чтобы взрослеющие де-
ти учились заботиться о 
младших.

В третий раз за последние 
полтора десятилетия ад-
министрация школы до-

верила мне параллельное ру-
ководство двумя классами. На 
первый взгляд кажется, что та-
кая нагрузка слишком велика и 
ответственна. Порой и с одним 
детским коллективом трудно 
управиться, что же говорить о 
двух. Не буду лукавить: это дей-
ствительно тяжело, но и удиви-
тельно интересно. А когда ви-
дишь итоги своей работы, по-
лучаешь невероятное чувство 
удовлетворения.

Не так важно, почему возни-
кает необходимость взять два 
класса, гораздо важнее пом-
нить, что в подобной ситуации 
под вашим «присмотром» ока-
жется в два раза больше детей 
и в два раза больше родителей, 
а это вместе около двухсот че-
ловек, каждому из которых нуж-
ны ваше внимание и время. 
Нельзя забывать, что особого 
отношения и индивидуального 
подхода требуют дети из мно-
годетных, неполных или соци-
ально незащищенных семей, 
а также ученики с девиантным 
поведением. В такой ситуации 
выручает классного руководи-
теля только грамотно и логич-
но организованное сотрудниче-
ство двух классов.

В этот раз у меня были вы-
пускной 11-й и только пришед-
ший из начальной школы 5-й 
классы. Учительский опыт пока-
зывает, что детей сплачивают 
совместная деятельность и об-
щие интересы. Когда в классе 
возникают деловые взаимоот-
ношения, формируются права 
и обязанности каждого, тогда 
возникает понимание собствен-
ной ответственности перед кол-
лективом. А коллектив - это се-
рьезная воспитательная сила, 
он способен удовлетворять по-
требности ребенка в общении, 
самовыражении, проявлении 
лидерских качеств. Работа в 
сообществе дает возможность 
каждому школьнику приобре-
сти необходимый опыт соци-
ализации, развивая при этом 
лучшие индивидуальные каче-
ства.

Задача куратора в такой си-
туации - аккуратно модериро-
вать и корректировать все ви-
ды отношений в классе и меж-
ду разновозрастными группа-
ми. Даже если актив класса до-

вольно стабилен, руководитель 
следит за планомерной сменой 
обязанностей учащихся, напри-
мер, при самоуправлении. Кол-
лектив, особенно детский, - это 
живой организм, он рождается, 
развивается, взрослеет, он тре-
бует заботы и внимания.

Постоянное общение млад-
ших ребят со старшими в рам-
ках шефской работы создает 
благоприятные условия для 
формирования дружеских от-
ношений, прививает одиннад-
цатиклассникам основы педа-
гогического мастерства. Осо-

бое значение приобретает при-
мер выпускников для пятикла-
шек - в силу возрастных осо-
бенностей младшие склонны к 
подражанию и с трепетом по-
вторяют поведение старших. 
А те в свою очередь начинают 
понимать ответственность за 
свои слова и поведение, ко-
торые могут скопировать под-
шефные.

Разновозрастное детское со-
общество открывает большие 
возможности для личностного 
развития школьников - млад-
шие охотнее осваивают новые 
знания и умения, у старших бы-
стрее формируются ценност-
ные ориентиры и нравствен-
ные качества - чуткость, отзыв-
чивость, неравнодушие. Пяти-
классники рядом с выпускни-
ками видят, какими сильными, 
умными и справедливыми они 
сами скоро станут, и гармонич-
но проходят этапы взросления.

В данной ситуации старше-
классники становятся настоя-
щими помощниками классного 
руководителя и в организации 
совместных поездок и экскур-
сий, и в подготовке выступле-
ний и спортивных мероприятий, 
и при проведении праздников и 
классных часов.

Сейчас мои выпускники уже 
стали студентами, но не забы-
вают родную школу, часто при-
ходят в гости, интересуются на-
шими делами, общаются со сво-
ими подшефными. У меня с ше-
стиклассниками много планов и 
задумок на будущее, в том чис-
ле по шефской работе. И мне 
хочется верить, что эти ребята 
всегда будут дружными, добры-
ми, отзывчивыми людьми и обя-
зательно продолжат традиции, 
заложенные нашими старши-
ми товарищами. На мой взгляд, 
опыт параллельного классно-
го руководства и общения раз-
новозрастных групп учащихся 
оказался удачным, дал много 
полезного двум классам и стал 
хорошим примером для других 
кураторов. Пожалуй, я возьмусь 
повторить свой эксперимент. И 
позволю себе дать совет колле-
гам: не стоит бояться двойной 
ответственности, когда можно 
научиться радоваться двойным 
успехам детей.

Лариса ЗАХАРОВА,
учитель истории и 

обществознания школы №1598

Довольно часто сегодняш-
ние подростки, выпуска-
ясь из учебного заведения, 
сталкиваются с тем, что они 
совершенно не приспосо-
блены к жизни за предела-
ми школьных стен. То, чему 
они обучались в течение 
одиннадцати лет, оказыва-
ется совершенно оторван-
ным от реальных практи-
ческих навыков, которых 
требует от молодежи совре-
менное профессиональное 
сообщество. В такой ситу-
ации выбор специальности 
и адаптация к ней часто за-
тягиваются на длительное 
время и проходят довольно 
болезненно, не позволяя мо-
лодому человеку закрепить-
ся ни на одном рабочем ме-
сте. Начинать формировать 
навыки и умения, которые 
могут пригодиться в дей-
ствительной практической 
работе, необходимо с само-
го юного возраста.

Год назад я стала классным ру-
ководителем 5-го «Б». Класс 
непростой, ребята гиперак-

тивные, шумные, задиристые. Но 
самое главное, когда мы пообща-
лись первый раз, я поняла, что они 
совершенно не понимают, для чего 
они учатся. И меня это очень огор-
чило. Наша жизнь сегодня такая 
яркая, динамичная, полная необыч-
ных возможностей и удивительных 
профессий. А если научиться гра-
мотно применять свои знания и 
умения, можно буквально реаль-
ность превратить в мечту. Правда, 
для этого современному выпуск-
нику понадобятся и умение пра-
вильно распоряжаться временем, 
и навык общения, и привычка са-
мостоятельно и активно обучаться 
новому. Сейчас жизнь требует от 
молодежи обладания критическим 
и аналитическим мышлением для 
уникальных решений экстраорди-
нарных задач. И во многом имен-
но от учителей зависит успешность 
будущего поколения в нашем дина-
мично меняющемся мире.

Сейчас, к сожалению, существу-
ет серьезный разрыв между обра-
зованием и профессиональными 
навыками, и подросткам часто не 
хватает умения применять теоре-
тические знания в реальной прак-
тике. Поэтому учащихся нужно как 

можно раньше включать в проф-
ориентирующую систему. Я попро-
бовала это делать с 5-го класса.

Французский эксперт в области 
образования Филипп Арру сове-
тует применять так называемое 
детское дизайн-мышление. Озна-
комившись с данной методикой, я 
увидела, что это прекрасный спо-
соб дать понять ученикам, что лю-
бая деятельность нужна не толь-
ко себе, но и окружающим. Детям 
важно знать, кому и как может 
пригодиться то, чему они научатся 
в школе. Дизайн-мышление помо-
гает поднять мотивацию учащихся 
и разобраться в значимости про-
цесса обучения.

В этом плане очень интере-
сен проект «Билет в будущее». 

Он предполагает введение ран-
ней профориентации для учени-
ков средней школы, чтобы ребята 
к окончанию учебного заведения 
могли осознанно выбрать специ-
альность. Работа у меня в клас-
се строится поэтапно. Во-первых, 
мы привлекаем к учебному про-
цессу родителей, которые могут 
рассказать о своей профессии. 
Во-вторых, посещаем с ребятами 
мероприятия библиотеки №71, где 
выступают специалисты из разных 
областей, которые делятся свои-
ми наработками, достижениями и 
успехами. Дети узнали, что значит 
быть кандидатом наук, ознакоми-
лись с такими профессиями, как 
«врач», «космонавт», «режиссер», 
«писатель» и другими.

Мои основные задачи я вижу в 
том, чтобы научить ребят навыкам 
адекватного поведения, помочь 
сориентироваться в выборе инте-
ресного конкретному ребенку ви-

да деятельности, а также обучить 
их работе с современными техно-
логиями. Уверена, что мои усилия 
не пропадут даром, и, выпускаясь 
из школы, мои ученики не расте-
ряются во взрослой жизни и будут 
чувствовать себя уверенно, входя 
в любое профессиональное сооб-
щество. Они найдут свое место в 
сегодняшнем быстроменяющем-
ся мире, станут высококлассными 
специалистами, а значит, достой-
ными гражданами своей страны.

Людмила МОРОЗОВА,
классный руководитель 

школы №1598

Счастлива 
вдвойне
Опыт работы классного руководителя

Школа жизни
Детям важно знать, кому и как может пригодиться то, 
чему они учатся
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Мы просто 
делаем добро
Как привить детям умение 
сопереживать деятельно

Последнее время появилась тенденция 
ставить личные интересы выше обще-
ственных. Такой своего рода узаконен-
ный эгоизм неизбежно приводит к тому, 
что современные дети растут в условиях 
отсутствия четких духовных ориентиров. 
Подростки все чаще называют доброту, 
милосердие и великодушие синонимами 
слабости характера. В такой ситуации 
особую роль в формировании у нашей 
молодежи естественных морально-нрав-
ственных ценностей начинает играть вос-
питательная работа в образовательных 
организациях.

В нашем образовательном учреждении боль-
шое внимание уделяется именно вопросу вос-
питания в наших учениках неравнодушия, от-

зывчивости, сострадания. Уже несколько лет мы 
сотрудничаем с региональной общественной орга-
низацией детей и молодежи «Цивилизация юных» и 
являемся участниками социальных проектов «Свет 
заботы» и «Нежность».

Ученики школы №1598 несколько раз в году с кон-
цертами, подарками, сделанными своими руками, 
приезжают к ветеранам труда в пансионат №19. По-
жилые люди, живущие там, разумеется, окружены 
вниманием и заботой персонала, но посещения на-
ших ребят вызывают у ветеранов какое-то особое 
чувство умиления и радости. Мы стараемся раскра-
сить их жизнь свежими впечатлениями, приятными 
эмоциями. Но мощнейший позитивный заряд в этой 
ситуации получают не только пенсионеры, но и са-
ми дети. Они видят, как их ждут, видят, сколько ра-
дости приносят подготовленные ими песни, танцы, 
стихи. Ребята уезжают из пансионата с удивитель-
ным ощущением сопричастности с тем, что они бук-
вально сделали чью-то жизнь лучше, интереснее. А 
это намного более действенное средство воспита-
ния сочувствия и сопереживания, чем десять пси-
холого-педагогических бесед на эту тему.

Точно так же влияют на наших учеников и поездки 
в рамках проекта «Нежность» в дом малютки №7. 
Мы дарим малышам сказку, поставленную и разы-
гранную самими школьниками, привозим игрушки и 
необходимые средства гигиены. Нас и здесь очень 
ждут, а подростки так заигрываются с маленькими 
ребятишками, что каждое расставание не обходит-
ся без слез. Надо видеть глаза наших школьников 
после такой поездки - в них и грусть, и радость, и 
сострадание, и желание сделать что-то большее! 
И им уже не надо ничего объяснять о доброте и не-
равнодушии.

Есть и еще один замечательный проект, который 
мы придумали и начали реализовывать несколько 
лет назад, став настоящими партнерами поиско-
во-спасательного отряда «Лиза Алерт». Мы, как и 
многие образовательные учреждения, проводим 
ежегодные благотворительные ярмарки. Отличие в 
том, что на собранные средства мы покупаем обо-
рудование для поиска пропавших людей - компасы, 
навигаторы, рации - и передаем его в доброволь-
ческую организацию «Лиза Алерт». В подготовке 
и проведении ярмарки участвуют все классы, и это 
конкретное дело, которое позволяет оказать насто-
ящую действенную помощь людям, попавшим в бе-
ду. И если уж ребята в силу возраста не могут при-
нять участие в поисках, то могут помочь пока опос-
редованно. Кроме того, школьники видят, что все 
сотрудники отряда - добровольцы и волонтеры, ко-
торые просто не могут быть в стороне, когда с кем-
то случается несчастье. И это лучшее воспитание 
человечности и нормальных основ нравственности.

Мне особенно приятно добавить, что есть и дру-
гие благотворительные мероприятия и добрые де-
ла, в которых учащиеся и воспитанники нашей шко-
лы принимают участие. Это и акции «С миру по мо-
нетке», «Добрые крышечки», и различные эколо-
гические проекты. Главное - все это способствует 
одному - воспитанию полноценной личности, не 
равнодушной к чужому горю, готовой деятельно и 
активно помогать другим.

Елена ДМИТРИЕВА,
заместитель директора школы №1598

Тема школьного самоуправле-
ния и ученических советов ни-
когда не теряет своей актуаль-
ности. Ведь от того, насколько 
взрослыми мы считаем наших 
учеников, насколько готовы 
доверить им решение актуаль-
ных для них вопросов, зависят 
и их доверие к нам, учителям, 
и вся система детско-взрос-
лых школьных взаимоотно-
шений. Предоставляя ребя-
там определенные свободы и 
права, педагоги всегда волну-
ются о том, верно ли распоря-
дится своими возможностями 
молодежь.

Почти десять лет назад появился в 
школе №1246 ученический совет 
«Олимп». И для нынешних уча-

щихся это самая важная традиция в их 
образовательном учреждении. Здесь 
они наравне с учителями и администра-
цией становятся не только участника-
ми, но и инициаторами и организато-
рами различных процессов в жизнеде-
ятельности учебного заведения.

«Олимп» основан выпускниками 
2011 года. Все началось очень просто: 
во время подготовки праздника к дню 
святого Валентина. Решали какие-то 
организационные вопросы, и нефор-
мальная обстановка позволила выска-
зать свою точку зрения не только стар-
шим, но и детям. Многие идеи оказа-
лись очень разумными и продуктивны-
ми, поэтому логично пришло решение 
сделать такие обсуждения - советы - 
традиционными. Впоследствии приду-
мали название, девиз и эмблему. Вы-
брали слово «Олимп», потому что се-
рьезные, «неземные» вопросы решают 
участники совета, своего рода избран-
ные. А избирают их, учитывая такие ка-
чества, как ответственность, умение 
принимать решения и претворять их в 
жизнь.

Главные принципы работы сове-
та зашифрованы в буквах названия 
«Олимп» - сохранять оптимизм, быть 
любознательными и инициативными. 
Ведь от учеников зависит, какой будет 
жизнь в школе: пустой, однообразной и 
скучной или интересной для всех, неза-
висимо от возраста. Также, по мнению 
ребят, в любом деле нужно стремиться 
к мастерству. А умение быть принципи-

альными и ответственными поможет 
доказать, что доверие было оказано 
ребятам не напрасно. А если вдруг у 
членов совета случаются разногласия, 
все спорные вопросы обсуждаются на 
«свечке», там же можно отрефлексиро-
вать успехи и промахи.

Хочется отметить, что за последние 
годы удач все же было больше. На сче-
ту у «Олимпа» такие замечательные 
инициативы, как сотрудничество с фон-
дом поддержки лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями «Лучшие друзья». 
Совет помогает детям с нарушениями 
развития и интеллекта познакомиться 
и подружиться со сверстниками. Так-
же на протяжении всех лет существо-
вания «Олимп» взаимодействует с ре-
гиональной общественной молодежной 
организацией «Цивилизация юных», а 
с 2018 года участвует в проектах Рос-
сийского движения школьников. Поми-
мо этого ребята тесно сотрудничают с 
нашей школьной некоммерческой газе-
той «12.46 p.m.».

Особого уважения заслуживает то, 
что, несмотря на трудности, активисты 
совета стараются решать проблемы, 
возникающие в подростковой среде, - 
конфликты, агрессия, равнодушие друг 
к другу, сквернословие и игромания. 
Одно из самых важных достижений со-
вета - создание для активных классов 
игрового соревнования «Восхождение 
на Олимп» на кубок «Самого классно-
го класса» и карты, отражающей всю 
школьную жизнь за текущий год.

Школьный ученический совет мак-
симально стимулирует такие качества 
учащихся, как самостоятельность, от-
ветственность, умение брать на себя 
и делегировать обязанности и обяза-
тельства. А для учителей умение до-
верять детям решение серьезных, ак-
туальных для подростков вопросов от-
крывает новые грани взаимоотноше-
ний с учениками.

Ольга БОРЗОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1246

С «Олимпа» все виднее
Главное - умение доверять детям



7№1 (10758)
1 января 2019 года

Каждый день мы просма-
триваем десятки страниц 
в Интернете - читаем ново-
сти, сверяем данные, пере-
водим незнакомые слова, 
делимся впечатлениями 
и переписываемся с дру-
зьями. Мы уже привыкли к 
тому, что Глобальная сеть 
- это неотъемлемая часть 
нашей ежедневной жизни. 
Ну а поскольку Интернет 
так прочно интегрировал-
ся в нашу повседневную 
деятельность, то почему 
бы школе не попробовать 
создать свое собственное 
онлайн-пространство, где 
заинтересованные участ-
ники образовательного 
процесса смогут найти что-
то важное и нужное. А воз-
можности современных со-
циальных сетей помогут в 
этом.

Если вы хотите действитель-
но результативной работы 
с интернет-сообществом, 

чтобы вашу страницу читали, ре-
постили информацию и подписы-
вались на ваши новости, необхо-
димо и подойти к выходу на сете-
вые просторы не как к обычному 
школьному блогу, а как к настоя-
щему проекту SMM, то есть про-
движения в соцсетях. Главными 
задачами в такой ситуации ста-
новятся создание определенно-
го образа учебного заведения, 
поиск целевой аудитории, пре-
зентация значимого контента и 
анализ полученных результатов. 
Попробую предложить опреде-
ленный алгоритм работы по ре-
шению данных задач.

Шаг первый - правильные во-
просы. Перед созданием соб-
ственных аккаунтов или площа-
док в социальных сетях необхо-
димо подумать о следующем:

1. Какова главная цель проек-
та?

2. Кто наши читатели, зрители, 
подписчики?

3. Какие площадки мы будем 
использовать?

4. Мы хотим информировать, 
просвещать или развлекать?

5. Какова интересующая нас 
тематика и какова неприемле-
мая?

6. Готовы ли мы к интерактиву 
с аудиторией?

7. Кто будет вести работу, а кто 
контролировать?

Ответы на эти, казалось бы, 
простые и понятные вопросы - 
залог эффективного планиро-
вания и успешной реализации 
проекта.

Шаг второй - выбор модера-
тора. С одной стороны, хочет-
ся отдать эту работу ученикам, 
потому что они часто замечают 
то, чего не видим мы, взрослые. 
Они быстрее схватывают нюан-
сы и динамичнее реагируют на 
всевозможные изменения интер-
нет-среды. Лучше разбираются 
в вопросах, которые действи-
тельно интересуют современных 
подростков. Но смогут ли ребя-
та грамотно распределить свое 
время, сумеют ли охватить весь 
спектр школьных проблем в не-
скольких постах, справятся ли с 
аудиторией, требовательной, ка-
призной, а порой и агрессивно 
настроенной? По моему опыту 
распределить обязанности луч-
ше всего, предоставив согласо-
вание общих значимых тем и ре-
дактуру некоторых текстов адми-
нистрации, а ребятам доверить 
подготовку авторских материа-
лов, актуальных тематических 

направлений и новостей. Кроме 
того, у проекта обязательно дол-
жен быть руководитель - педагог, 
желательно с филологическим 
образованием, который займет-
ся разработкой общей концеп-
ции, наполнением ресурса, отбо-
ром публикаций, интерактивом с 
аудиторией и, конечно, коррект-
ной, но четкой модерацией фо-
румов и комментов.

Шаг третий - выбор площадки. 
Нельзя охватить все социальные 
сети, стоит остановиться на не-
скольких наиболее популярных 
для аудитории школьной органи-
зации, например Инстаграм, ВК, 
Facebook и YouTube. Какая из 
этих площадок будет успешнее, 
предугадать невозможно. Надо 
пробовать, анализировать, дви-
гаться дальше, менять направле-
ния и контент и не бояться неуда-
чи. На данном этапе школьные 
страницы в соцсетях - явление 
довольно редкое.

Попробую помочь сориенти-
роваться в особенностях четы-
рех упомянутых ресурсов. Ин-
стаграм - это прежде всего фо-
токонтент. Здесь требуется мак-
симум фото- и видеоматериалов 
и минимум текста. Кроме того, 
функция Stories позволяет пу-

бликовать фотосюжеты, созда-
вать опросы, беседовать с под-
писчиками и анализировать их 
реакцию.

ВКонтакте - здесь можно дать 
волю своему перу и дополнить 
свой текст иллюстрациями, фо-
тографиями, музыкой. Отличи-
тельная черта этой соцсети в 
том, что только здесь можно соз-
давать фотоальбомы, добавлять 
видео, делать целое меню с по-
лезными и важными ссылками. 
Плюс ваши подписчики всегда 
могут напрямую написать вам 
личное сообщение.

Facebook также ориентирован 
на текст и фото, но главное от-
личие от ВК заключается в том, 
что информация здесь имеет 
чуть более официальный статус.

В результате у вас может сра-
ботать одна или две площадки. 

Выбирайте любые, но не стоит 
пытаться работать везде, это не-
которым образом рассредоточи-
вает аудиторию, и интерес к ва-
шей странице падает.

Шаг четвертый - количество 
публикаций. По моему опыту не 
надо выкладывать больше трех 
постов в день. Если разместить 
много новостей подряд, то мож-
но потерять важную публикацию 
в общем потоке информации. К 
тому же существуют проверен-
ные временные промежутки, ког-
да большая часть целевой ауди-
тории увидит материал и озна-
комится с ним. Это, во-первых, 
утро, когда перед работой или 
учебой люди сидят в Интернете. 
Во-вторых, обеденное время. И, 
наконец, после 20.00 - все ужи-
нают, отдыхают, заходят в сети.

Если серьезные новости появ-
ляются в течение дня, то можно 
отказаться от вечерней публи-
кации в пользу второй дневной. 

Но тогда перерыв между двумя 
новостями должен быть не мень-
ше двух часов. Также важно не 
забывать и про выходные - ста-
раться выкладывать пост или 
два, «подкармливать» подпис-
чиков. Тремя публикациями в 
день мы своего рода приучаем 

свою аудиторию получать еже-
дневные обновления трижды. 
Как только что-то меняется, под-
писчики теряют интерес и пере-
стают следить за вашими ново-
стями.

Шаг пятый - привлечение ау-
дитории. При серьезной работе 
в социальных сетях необходи-
мо сосредоточиться на целевых 
потребителях вашей информа-
ции, которые активно реагируют, 
комментируют посты, лайкают, 
репостят, фоловерят. Отличие 
страницы в соцсети от офици-
ального сайта в том, что можно 
четко охарактеризовать и сакку-
мулировать нужную аудиторию. 
На нее можно «посмотреть», по-
влиять, поговорить с ней напря-
мую, ответить на ее запросы. 
В сети Facebook широко пред-
ставлено профессиональное со-

общество: педагоги, школьные 
психологи, завучи и директора, 
то есть на этой площадке созда-
ется контент, интересный и по-
лезный прежде всего коллегам. 
Здесь можно рассказать подпис-
чикам о нововведениях в вашей 

школе, поделиться наработками 
и уникальным опытом.

Самая обширная и разно-
шерстная аудитория у Инстагра-
ма. Важно то, что именно здесь 
тусуются и старшеклас сники, и 
выпускники, и родители, и по-
тенциальные абитуриенты. А 
значит, здесь можно разместить 
посты, которые заинтересуют не-
посредственно потребителей так 
называемых образовательных 
услуг. Ситуация с пользователя-
ми сети ВКонтакте схожа с Ин-
стаграмом. Но здесь вы встре-
тите больше собственно ваших 
учащихся и их родителей.

Но какую бы аудиторию вы ни 
выбрали, не забывайте о том, 
что очень важно поддерживать с 
подписчиками живое и активное 
общение, реагировать на их ком-
ментарии, устраивать конкурсы 
и опросы - делать все, чтобы по-
сетители вашей страницы не уш-
ли от вас. Не забывайте поощ-
рять позитивных подписчиков. И 
не бойтесь удалять негативные и 
агрессивные посты - защищайте 
свою репутацию. Не позволяй-
те также использовать страницу 
для выяснения отношений посе-
тителями и оскорблений, жест-
ко пресекайте подобные случаи. 
Фильтруйте личные материалы 
подписчиков, которые хотят у 
вас публиковаться. И никогда не 
соглашайтесь на рекламу, кото-
рая навязчиво предлагается, ес-
ли у страницы хорошая посеща-
емость.

Шаг шестой - создание контен-
та. Если в каждом посте просто 
информировать аудиторию, то 
довольно скоро внимание к ва-
шей странице угаснет, не стоит 
превращать свою страницу в ба-
нальную доску объявлений. За-
дача вашего аккаунта - и просве-
щать, и развлекать. Важно - не 
воспитывать! Если неосторожно 
начать нравоучительные разго-
воры, то, во-первых, можно на-
рваться на любителей скандаль-
ных невыигрышных споров, во-

вторых, вся молодая часть ауди-
тории довольно быстро покинет 
беседу. И тот и другой сценарии 
не добавят популярности вашей 
странице. А задача у вас все же 
иная.

И, конечно, хочется отметить 
несколько несложных правил по 
подготовке материалов для ва-
шего аккаунта. Не стоит писать 
много «тяжелого» текста, его 
просто прокрутят, и не забывай-
те про иллюстрации и картинки, 
они всегда пользуются популяр-
ностью аудитории. Подбирай-
те живые, интересные новости 
и обязательно ставьте хештеги, 
которые помогут вашим потен-
циальным подписчикам найти 
вас. Совмещайте развлекатель-
ную направленность с образова-
тельной, пользователи соцсетей 
любят, когда не только интерес-
но, но и полезно.

В заключение хотелось бы об-
ратиться к собственной истории 
завоевания Интернета. Соби-
рая самостоятельно информа-
цию по всей школе, я доволь-
но быстро поняла, что гораздо 
эффективнее пригласить к со-
трудничеству других педагогов, 
которые лучше осведомлены о 
новостях классов, методобъеди-
нений. Вместе нам удалось рас-
ширить тематику публикаций и 
даже немного увеличить аудито-
рию нашей страницы. Мы под-
ключили педагога дошкольного 
воспитания и образования - до-
бавилось много новых подпис-
чиков - родителей малышей. Мы 
решили предложить посетите-
лям публиковать свои материа-
лы, их отправляют нам в личные 
сообщения, мы редактируем и 
выкладываем. В результате мно-
го довольных фоловеров, хоро-
ших отзывов и лайков.

Популяризация соцсетей вве-
ла в лексикон современного че-
ловека понятие «одна кнопка», 
нажимая которую в электронном 
гаджете, мы узнаем новости, ли-
стаем свежие фотографии дру-
зей, следим за жизнью всего ми-
ра. Это позволяет значительно 
экономить наше время. Поэтому 
такую актуальность приобретает 
сейчас выход школы на площад-
ки социальных сетей. Важно соз-
дать динамичное пространство 
для всех, кто имеет отношение 
к образовательному процессу, 
- для учителей, учеников, роди-
телей, выпускников, абитуриен-
тов. Данный ресурс предостав-
ляет уникальные возможности 
не только для своевременного 
информирования о школьных 
событиях и новостях, но и для 
оперативного и эффективного 
диалога с заинтересованной ау-
диторией.

Юлия КОШТИАЛ,
педагог-организатор, 

руководитель пресс-центра 
школы №1516

Массмедиа

ВШколе 
точка ру
Создаем популярные аккаунты
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Актуальность проблемы 
метапредметных резуль-
татов - одна из топовых 
тем современной педаго-
гической науки. У учите-
лей есть четкое понима-
ние того, что именно эти 
результаты имеют ключе-
вое значение для форми-
рования необходимых на-
выков у школьников лю-
бого возраста. Освоенные 
обучающимися на базе не-
скольких или всех учебных 
предметов обобщенные 
способы деятельности, на-
зываемые универсальны-
ми учебными действиями, 
применимы для решения 
учебных и жизненных за-
дач любой сложности.

Многие из этих действий 
формируются в ходе пред-
метного обучения, некото-

рые из них требуют специального 
времени и места для своего фор-
мирования. Например, умение 
ставить учебную цель формиру-
ется практически на всех уроках. 
То же можно сказать о действии 
планирования. А вот умение спо-
рить цивилизованными способа-
ми, аргументировать и защищать 
свою позицию, управлять пове-
дением партнера в процессе об-
щения - все это потребует специ-
альных занятий и, главное, при-
менения в реальных жизненных 
условиях.

На сегодняшний день учебные 
программы, по которым работают 
образовательные организации, в 
большинстве своем выстроены 
с учетом реальной взаимосвязи 
современных наук, предполагают 
элементы интеграции в рамках 
каждого изучаемого предмета и 
нацелены на достижение мета-
предметных результатов.

Однако опыт подтверждает: 
не менее эффективными могут 
являться межпредметные семи-
нары и конференции, позволя-
ющие обобщать знания обучаю-
щихся из разных предметов с по-
зиций мировоззренческих идей 
и реализующие деятельностный 
подход в образовании. Но как, к 
примеру, организовать познава-
тельную деятельность младших 
школьников, чтобы они хотели и 
умели устанавливать связи меж-
ду различными учебными пред-
метами, как вызвать их познава-
тельный интерес к вопросам раз-
личных областей знаний, каким 
образом соединить усилия учи-
телей разных предметов в дости-
жении метапредметных резуль-
татов?

Вниманию читателей предла-
гается репортаж с фестиваль-
ной площадки «Хочу знать боль-
ше!», организованной для млад-
ших школьников в одной отдель-
но взятой столичной школе.

Десять часов утра по москов-
скому времени. Работу фести-
вальной площадки открывают 
заседание школьного научно-
го общества, игра-квест «Лаби-
ринт способностей» и практикум 
EcologySkills.

Приходилось ли вам задумы-
ваться о волновой природе света 
и звука или слышать далекие го-
лоса космоса? Знаете ли вы, что 
если Солнечную систему гипоте-
тически уменьшить до размеров 
Москвы, то Солнце окажется в 
центре Кремля, Плутон - на внеш-
ней стороне МКАД, а Меркурий, 
Венера, Земля и Марс - не далее 
Красной площади? А случалось 
ли из кусочков пластика, карто-
на и деталей лего-конструктора 

создавать модели межпланетных 
лайнеров или уборщиков косми-
ческого мусора? Ученики началь-
ных классов защищают перед за-
интересованными слушателями 
свои проекты, демонстрируют по-
ка несложные модели и установ-
ки, собранные своими руками, от-
вечают на вопросы слушателей 
и легко оперируют понятиями из 
математики, технологии, астро-
номии, физики, географии.

Кружится игровой волчок, и его 
стрелка указывает на вопрос но-
мер девять. Как можно пронести 
воду в решете? Что использовал 
при отсутствии очков близорукий 
римский император Нерон? Ка-
кая азбука обходится всего двумя 
знаками? Участники игры-квеста 
дружно выдвигают многочислен-
ные версии, но лишь одна из них 
правильная… А может, не одна? 
Технологии «мозгового штурма» 
осваиваются в игре спонтанно - и 
ничего, что решаемые проблемы 
пока не тянут на серьезный науч-
ный уровень. Какие наши годы!

Познавать, играя, - этот прин-
цип стал девизом лингвистиче-

ского практикума Kids Ecology 
Skills, посвященного проблемам 
экологии и путям их решения. 
Почему важно сохранять чистоту 
Мирового океана? Что значит по-
вторно использовать сырье и как 
сделать из него полезные и нуж-
ные в быту вещи? Какие главные 
экологические привычки долж-
ны быть у каждого из нас? Гло-
бальные вопросы современности 
участники практикума обсужда-
ют на английском языке с исполь-
зованием многогранных возмож-
ностей Московской электронной 
школы.

Десять часов тридцать минут. 
Открыта выставка моделей лета-
тельных аппаратов, сконструиро-
ванных юными авиаконструкто-
рами школьной студии моделиро-
вания и конструирования. И гости 
выставки, переносясь во време-
ни, разглядывают и испытывают 
игрушечные самолеты и верто-
леты, выполненные по образцам 
настоящих воздушных транспор-
тников разных стран и эпох. Буду-
щие инженеры и авиаконструкто-
ры готовы ответить на любой во-
прос посетителей, ведь, чтобы в 

точности воссоздать все элемен-
ты моделей, их создателям при-
шлось подробно изучить историю 
всех этих летательных аппаратов 
и особенности каждого из них.

Десять часов сорок пять минут. 
Под аплодисменты зрителей бе-
рет старт научное шоу «Что бу-
дет, если…». Эксперимент - это 
так увлекательно! А когда не про-
сто наблюдаешь, но и участвуешь 
в нем, увлекательно вдвойне! Ка-
кой столб воды может удержать 
атмосфера? Сможем ли мы си-
лой своего дыхания оторвать груз 
от земли? Как будет вести себя 

мыльный пузырь, если его на-
полнить углекислым газом? Что 
будет, если смешать жидкости 
с разными плотностями? Члены 
школьного научного общества 
непринужденно беседуют со зри-
телями, задают им вопросы и на-
глядно подтверждают ответы де-
монстрационными эксперимен-
тами.

Одиннадцать часов. Начина-
ются игра-путешествие «Мы - 
визарды!» и мастер-класс по ди-
намическому конструированию 
«Рождение сказки».

Что общего между таинствен-
ным далеким космосом и стро-
гой математической диаграм-
мой? Участники игры-путеше-
ствия «Мы - визарды!» разга-
дывают загадки и ребусы, раз-
бирают интересные факты, свя-
занные с планетами Солнечной 
системы, работают на персо-
нальных компьютерах в про-
грамме «Мастер диаграмм». 
И каждый из участников игры, 
сидя за пультом персонального 
компьютера, в самом деле чув-
ствует себя немного визардом - 
волшебником.

А гости сказочной мастерской 
динамического конструирования 
тем временем творят, оживляя с 
детства знакомую сказку. Дина-
мические фигурки веселых по-
росят и голодного волка в руках 
детей и взрослых обрастают под-
вижными деталями и начинают 
сказочную гонку. Чудо гостям ма-
стер-класса помогли сотворить 
обычные нитки, ножницы, шабло-
ны и технологические карты… 
Какое может быть волшебство 
без чертежей и умелых рук?

Существует мнение, что само 
построение обучения в началь-
ной школе по принципу «один учи-
тель по всем предметам» и инте-
гративные курсы, выстроенные по 
принципу «немного обо всем», осу-
ществляют межпредметную инте-
грацию и способствуют достиже-
нию метапредметных результатов 
в достаточной мере. Однако вос-
приятие окружающего мира млад-
шими школьниками синкретично, и 
преобладание выраженного пред-
метного обучения нередко снижа-
ет интерес детей к познанию.

В сложившейся ситуации нео-
ценимую помощь способны ока-
зать внеурочная деятельность - 
факультативные курсы, творче-
ские объединения, научные об-
щества, экспериментариумы, ин-
дивидуальные и групповые про-
екты детей, а также интегратив-
ные по своей сути разнообразные 
внутришкольные мероприятия, 
примером которых явился опи-
санный выше школьный фести-
валь науки.

Ирина РЯБИНИНА,
директор школы №1752

Новый подход

Страницы хроники 
школьного фестиваля,
или Вариация на тему метапредметных результатов обучения
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Для того чтобы эффективно рабо-
тать и общаться с современным 
подростком, педагогам и роди-
телям сегодня необходимо знать 
ряд уникальных особенностей его 
личности, которые принципиаль-
но отличают детей поколения Z 
от их сверстников, взрослевших 
в конце ХХ века. Ребенок наших 
дней - это персона и персонаж, 
это явление и дар, он не имеет ав-
торитетов, не просит советов, он 
доверяет Википедии, ищет лайф-
хаки и делит этапы жизни на хеш-
теги. И все же он остается ребен-
ком, а значит, пусть неосознанно, 
но ждет поддержки и помощи от 
взрослых. Так что родителям и 
учителям стоит попробовать по-
нять, чем живут и обо что «споты-
каются» наши дети.

В профессиональной деятельности 
лишний раз убеждаюсь в том, что нет 
плохих детей, к каждому маленькому 

человеку можно найти свой подход, заин-
тересовать ребенка и стимулировать его 
личностный рост. От нас, педагогов, очень 
во многом зависит, кого мы воспитаем и 
вырастим.

А еще принципиально важно постоянно 
работать над собой, самообразовываться, 
не забывать, что наши дети пока доверя-
ют нам, именно в нас ищут образец, при-
мер духовных, нравственных, моральных 
качеств. И речь идет не столько о демон-
страции и декларировании норм поведе-
ния, сколько об освоении этих норм детьми 
на уровне практического использования. 
Собственно, основная задача образования 
и состоит в том, чтобы научить ребенка де-
лать правильной выбор - выбор жизненно-
го пути, собственных решений, выбор сло-
ва или поступка.

К сожалению, в наше динамичное и во 
многом нестабильное время родителям до-
вольно сложно сохранять образцовый об-
лик в общении с детьми. В погоне за ста-
бильной заработной платой или карьерой 
многие из-за нехватки времени, сил, воз-
можностей и ресурсов не уделяют долж-
ного внимания ребенку. А ведь процесс 
взросления подождать не может. Тем бо-
лее что мамы и папы помнят свое детство 
в 80-е - 90-е годы и думают: «Ну мы-то вы-
росли как-то без особой родительской опе-
ки, значит, и наши вырастут». И глубоко 
заблуждаются, «как-то» уже не работает.

Здесь необходимо учитывать ряд осо-
бенностей подростковой личности, сфор-
мированных спецификой времени и со-
временной жизни, развитием общества и 
технологий. Так, для сегодняшнего ребен-
ка не существует авторитетов и кумиров. 
На окружающий мир у него собственный 
взгляд, который, как правило, с родитель-
ским не совпадает. Шантаж, уговоры, Се-
рый волк - любые «традиционные меры 
воздействия» - никак не действуют. Совре-
менный подросток предпочтет учиться, на-
бивая собственные шишки, а не зазубри-
вая готовый материал. И, разумеется, из 
всех видов познания выберет творческий, 
креативный подход.

Само собой, и трудности у этого поко-
ления свои - особенные. Например, дети 
сегодня сильно подвержены самым раз-
ным фобиям - это и страх потери близкого 
человека, и своей смерти, страх быть не-
признанным (не набрать лайков), быть за-
тролленным (травля), боязнь и неприятие 
насилия. Также из-за колоссального коли-
чества информации подростки очень бы-
стро устают от учебы, от занятий и могут 
концентрироваться на чем-то одном лишь 
очень непродолжительное время. Помимо 
этого сегодняшние дети - эксперимента-
торы, желающие «собственноручно» про-

верить все мифы, - склонны нарушать об-
щепринятые правила, запреты и потом ис-
кренне удивляться последствиям.

Но самыми актуальными проблемами 
современного ребенка специалисты счи-
тают агрессию, низкую языковую культуру 
и слабое здоровье. Известно, что агрессия 
может быть обоснованной или разруши-
тельной и использоваться с целью защиты 
или с целью нападения. Она может прояв-
ляться в разнообразных формах и иметь 
скрытый, открытый, индивидуальный или 
групповой характер. На ее формирование 
у подростка влияют такие факторы, как 
низкий уровень воспитания, неадекватно 
заниженная самооценка, девиантное по-
ведение, культ насилия в обществе, асо-
циальное поведение родителей. В таких 
ситуациях принципиальное значение для 
ребенка, подверженного агрессии, имеет 
профессиональная поддержка квалифи-
цированного специалиста, который должен 
найти подход и заслужить доверие под-
ростка.

Следует также сказать о языковой куль-
туре современного ребенка, которая опре-
деляется не столько знанием, сколько по-
ниманием значения слов и образности ре-
чи. Но, к сожалению, в наши дни у детей 
очень скудный лексикон, а главное - попол-
няется он исковерканными версиями слов 
из форумов и переписок в социальных се-
тях, а также сленгом, жаргонизмами и не-
нормативными выражениями, которые ре-
бенок слышит из уст родителей, с экрана 
телевизора, на интернет-ресурсах.

Проблема, безусловно, в том, что дети 
мало читают. Это негативное последствие 
целого набора социальных явлений, на-
пример, отсутствия культуры семейного 
чтения книг дома или активной цифрови-
зации и тенденции переводить любую ин-
формацию в видеоряд. Зачем ломать гла-
за над книгой, если скоро снимут кино? 
Попробовать как-то повлиять на данную 
ситуацию могут только взрослые - читать 
хорошую литературу сегодняшним детям, 
читать вместе с ними, читать и свои лю-
бимые, и современные книги. Так, в своей 
работе я часто пытаюсь через сказкотера-
пию вовлечь детей в образный мир худо-
жественного слова, которое хранит то са-
мое сокровенное и доброе, что необходимо 
и важно для формирования гармоничной 
личности ребенка.

Ну и, наконец, здоровье детей и подрост-
ков всегда является своеобразной лакму-
совой бумажкой состояния любого обще-
ства и при любых социально-экономиче-
ских и политических ситуациях является 
актуальнейшей проблемой и предметом 
первоочередного внимания. Здоровье мо-
лодежи определяет будущее страны, гено-
фонд нации, научный и экономический по-
тенциал общества. Поэтому современные 
образовательные организации призваны 
выполнять не только воспитательную и 
учебную деятельность, но и максималь-
но заботиться о сохранении и укреплении 
здоровья детей.

Поведение ребенка всегда связано с се-
мейными отношениями, успехами в школе, 
особенностями взросления и установления 
доверительных, дружеских отношений со 
взрослыми людьми и ровесниками. При ра-
боте с детьми современным педагогам сле-
дует самым серьезным образом учитывать 
все особенности сегодняшнего подростка, 
а также все факторы, влияющие на форми-
рование и развитие детей. Своевременно 
заметить проблему, оказать конкретную 
помощь, поддержать детей и их родителей 
на сложном этапе взросления и становле-
ния личности - основная, на мой взгляд, за-
дача специалистов любого образователь-
ного учреждения.

Лусине ГРИГОРЯН,
педагог-психолог школы №1078

В своей работе при создании элек-
тронных сценариев уроков по хи-
мии я стараюсь следовать принци-
пу переработки содержания кур-
са, чтобы максимально сконцен-
трироваться на изучаемой теме, 
группируя содержания вокруг уз-
ловых примеров. Опираясь на ре-
альные возрастные возможности 
и способности учащихся, я ищу та-
кое содержание урока, которое за-
тронет интерес каждого ученика.

Использование опорных схем при про-
работке сценариев занятий по химии 
позволяет мне повторять с ученика-

ми и закреплять изученный материал, си-
стематизировать и обобщать знания с це-
лью углубления и даже опережения обуче-
ния. Ведь цель использования различных 

«сигналов» - оставить наглядный след как 
при первом объяснении материала, так и 
при его повторении.

Приведу некоторые примеры таких 
схем-«сигналов», которые я включила в 
электронные сценарии своих уроков и ко-
торые активно использую в работе.

Уже на первых уроках в 8-м классе уча-
щиеся знакомятся с химическим языком, 
знаковыми моделями, учатся представ-
лять информацию в виде условных запи-
сей. При объяснении материала в темах 
«Химический элемент», «Простые и слож-
ные вещества» можно использовать сле-
дующую очень простую опорную схему:

Вещества               Химические элементы

Атомы

Ее можно дополнить определениями 
ключевых понятий, на основании данной 
схемы можно разрабатывать различные 
задания, в том числе и развивающие. Как 
пример задание, которое я назвала «Ряд 
последовательных обобщений». Учащим-
ся предлагается привести ряд последова-
тельных обобщений «по восходящей», на-
чиная с предложенного. А впоследствии 
совместно с учащимися можно соста-
вить следующую схему, в которую будут 
включены уже иные элементы содержа-
ния, например понятия о простом и слож-
ном веществах, хи-
мической формуле, 
качественном и ко-
личественном со-
ставе.

Вполне самодо-
статочна на перво-
начальном этапе в 
8-м классе и опор-
ная схема класси-
фикации неорга-
нических веществ. 
Позже ее необхо-
димо расширить и 
углубить, добавив 
в нее дополнитель-
ную информацию.

Работа по «сигна-
лам», включенным 
в ход урока, помо-
гает учащимся осознавать, осмысливать, 
объяснять, обосновывать, доказывать 
свое мнение, так как схема - это опора 
мысли ученика, опора его деятельности. 
Очевидно, что схема или таблица подкре-
пляет словесную форму изложения мате-
риала наглядно-образным его видением. 
Это обеспечивает привлечение внимания 
даже слабых учащихся, повышая их рабо-
тоспособность и позволяя учителю активи-
зировать темп урока.

И простая, и тем более сложная инфор-
мация легко «читаются» по схемам. Так, 
например, следующая таблица помогает 

мне начинать изучение нового материа-
ла по теме «Разложение нитратов при на-
гревании» в 9-м классе. По ней же я про-
вожу проверку, составляя интерактивное 
задание.

Благодаря наглядному материалу под-
ростки быстрее продвигаются в обучении, 
у них развиваются логическое мышление 
и речь, умение систематизировать свои 
знания.

Наиважнейшая задача учителя при ра-
боте со схемами и таблицами - научить ре-
бенка объяснять все, что изображено. Уча-
щиеся должны уметь применять знания и 
интерпретировать информацию при вы-
полнении самостоятельных упражнений 
и заданий.

Как я уже упоминала, опорные схемы в 
сценариях уроков МЭШ можно использо-
вать и как элемент контроля, создавая на 

их основе интерактивные задания. К схе-
ме может быть сформулировано задание.

«Сигналы» притягивают внимание ре-
бят на уроке, создают соревновательную, 
игровую обстановку, побуждают к актив-
ному познанию и поиску. Появляется и 
крепнет желание постигать, трудиться на 
максимуме сил.

Можно предложить ученикам составить 
собственную опорную схему. Таким об-
разом, например, появилась схема, рас-
крывающая представления о физических 
свойствах воды.

А еще возможность использования 
электронных сценариев МЭШ с опорны-
ми схемами дают «уроки открытых мыс-
лей». В моей практике началось с того, что 
ребята сами начали приписывать к кон-
спектам, записям в тетрадях небольшие 
дополнения. Кто-то из учеников прочитал 
что-то, услышал, увидел, и, пожалуйста, в 
конспекте появляется приписка. Дети ста-
ли приносить в школу брошюры, справоч-
ники, а иной раз даже короткие записи те-
ле- и радиопередач. Они самостоятельно 
и увлеченно начали искать информацию 
в электронной библиотеке МЭШ. Тогда я 
и решила предоставить слово самим уча-
щимся на специально отведенных для это-
го уроках, которые стали эффективным 
средством мотивации детей для самостоя-
тельной деятельности и бесценной копил-
кой ученических мыслей и идей.

Уверена, что использование сценариев 
уроков из библиотеки Московской электрон-
ной школы - это один из самых передовых 
методов ведения занятий. Использование 
этого ресурса не только облегчает труд учи-
теля, но и стимулирует активную познава-
тельную деятельность учащихся. Матери-
алы постоянно обновляются, и коллекция 
пополняется новым контентом, что в свою 
очередь открывает широчайший спектр воз-
можностей по освоению новых методик обу-
чения детей.

Юлия НАГАЙЦЕВА,
учитель химии школы №368

Новый подход

Поколение Z
Он доверяет Википедии, ищет лайфхаки, делит 
этапы жизни на хештеги и остается ребенком

Московская электронная 
школа - сценарии в жизнь!
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Выбор жизненного пути - 
одно из самых главных ре-
шений на этапе взросления 
человека. На каком виде 
деятельности остановить-
ся, какое место занять в 
обществе - все эти вопро-
сы встают перед каждым 
подростком, оканчиваю-
щим учебное заведение. И 
чем качественнее и много-
плановее образование, по-
лученное в детские и юно-
шеские годы, тем шире и 
интереснее перспективы 
взрослой жизни и карье-
ры. Но есть те ребята, ко-
торые давно определились 
со сферой своей будущей 
деятельности, - кадеты. 
И их преподавателям не-
обходимо обеспечить сво-
им воспитанникам серьез-
ный уровень специальной 
подготовки, а также мак-
симально содействовать 
формированию в учащих-
ся тех личностных качеств, 
которые пригодятся буду-
щим защитникам нашего 
Отечества. Именно так по-
ступают в школе-интерна-
те №5 «Преображенский 
кадетский корпус».

В Преображенском кадетском 
корпусе ребята не только 
учатся, но и живут 5 дней в 

неделю весь учебный год. Здесь 
они получают необходимые навы-

ки, развивают специализирован-
ные умения, проходят военную и 
спортивную подготовку. В атмос-
фере любви и уважения к Родине 
в ребятах воспитывают важней-
шие качества человека, основой 
профессии которого станет слу-
жение Родине.

Работа педагогов кадетско-
го корпуса нацелена именно 
на такую жизненную перспек-
тиву учеников. Миссия данного 
учебного заведения - вырастить 
гражданина России, готового к 
профессиональному служению 
государству на военном и граж-
данском поприще. В этой ситуа-
ции цель преподавателей и вос-
питателей - подготовить настоя-
щего лидера, грамотного и ком-
петентного, мобильного и само-
стоятельного, с высокой культу-
рой делового общения, готово-
го принимать целесообразные и 
рациональные управленческие 
решения, умеющего взаимодей-
ствовать с коллегами и подчи-
ненными.

По инициативе и под руковод-
ством директора кадетского кор-
пуса В.В.Годыны коллектив спе-
циалистов разработал програм-
му для наших учеников «Разви-
тие лидерских качеств у воспи-
танников кадетского корпуса». 
Создатели проекта опирались 
на международный опыт педа-
гогов в этом вопросе и на тради-
ционные подходы наших сооте-
чественников к теме лидерства. 

Также в подготовке участвовали 
психологи УФСБ по Москве и Мо-
сковской области.

Программа была рассмотре-
на на управляющем совете и по-
лучила положительные отзывы 
на международном симпозиуме 
«Образование и мегаполис: пар-
тнерство для устойчивого успе-
ха». И с 1 сентября 2018 года 
Преображенский кадетский кор-
пус начал реализацию проекта в 
10-х классах. Программа имеет 
три направления, состоящие из 
семи отдельных модулей. (См. 
схему.)

Шесть модулей рассчитаны на 
12 часов занятий, а направление 
«Психология лидера» включает 

в себя 24 урока в год. Каждые 
четыре месяца проводятся заня-
тия по трем модулям по два ча-
са в неделю. Курс «Развитие ли-
дерских качеств у воспитанников 
кадетского корпуса» рассчитан 
на весь учебный год и интегри-
рован в расписание. На каждый 
модуль педагогами составлены 
свои программа и планирование, 
которые подчинены общей цели 
и задачам.

В настоящее время на двух 
площадках кадетского корпуса 
проходят занятия по модулям 
«Психология лидера», «Основы 
общей культуры», «Бальный эти-
кет». А теоретическая и практи-
ческая части занятий по модулю 

«Школа выживания» проводятся 
на базе лагеря «Патриот».

Задача педагогов и воспитате-
лей Преображенского кадетского 
корпуса - подготовить к выпуску 
из образовательного учрежде-
ния ребят, готовых к выбору про-
фессии, связанной со служением 
своей Родине, достойных граж-
дан России, развитых, активных, 
готовых стать лидерами в своей 
будущей деятельности.

Ирина АНАНИШНЕВА,
заместитель директора 

кадетской школы-интерната №5  
«Преображенский кадетский 

корпус» по качеству образования, 
заслуженный учитель РФ

Творцы успехов

В современном образова-
нии все большую популяр-
ность набирает форма ин-
тегрированного урока. Ос-
новной акцент такого заня-
тия приходится не столько 
на усвоение знаний о вза-
имосвязи предметов и яв-
лений, сколько на разви-
тие образного мышления 
учащихся. Это позволяет 
использовать содержание 
самых разных учебных 
предметов, привлекать 
сведения и материалы из 
различных областей науки, 
культуры, искусства. Рабо-
та на интегрированном уро-
ке показывает детям един-
ство самых, казалось бы, 
не связанных процессов, 
происходящих в окружаю-
щем мире. Трансформируя 
таким образом привычное 
«лицо» образовательного 
процесса, учителя в дан-
ной ситуации расширяют 
представление ребенка о 
неожиданной взаимозави-
симости хорошо знакомых 
явлений жизни. Так роди-
лось в 5-м классе уникаль-
ное занятие «Лабиринты 
неизведанного» из мета-
предметного курса «Код 
Ломоносова».

Известно, что в федераль-
ном образовательном стан-
дарте нового поколения в 

систему учебных действий вклю-
чены личностные, предметные 
и метапредметные результаты, 
детально описаны требования к 
ним, задачи и обучающие ситуа-

ции. Показать ребенку, как орга-
низовать самостоятельную дея-
тельность, использовать инфор-
мационные технологии для рабо-
ты с информацией, применять на 
практике теоретические знания 
педагог может, используя ориги-
нальные образовательные мето-
дики и интересные новые формы 
занятий, например форму инте-
грированного урока.

На таком уроке учащиеся не 
только анализируют факты, но 

и активно познают окружающую 
действительность, ищут причин-
но-следственные связи различ-
ных явлений, но главное - ак-
тивно формируют такие полез-
ные практические навыки, как 
умение сопоставлять, выделять 
главное, из отдельных элемен-
тов собирать целостную картину. 
Ребята учатся формулировать 
общую проблему, делать фило-
софские, экономические, поли-
тические, нравственные выво-
ды и, конечно, развивают твор-
ческое мышление.

На интегрированном уроке в 
5-м классе школы №362 учащим-
ся были предложены метапред-

метные задания по биологии, 
математике, искусству. Цель за-
нятия - исследовать возможно-
сти и способности человека. Для 
создания проблемной ситуации 
был использован фрагмент худо-
жественного фильма «Собачье 
сердце» по одноименному рома-
ну Михаила Булгакова. Участни-
ки мастер-класса должны были 
после обсуждения в группах от-
ветить на вопрос: «Что соглас-
но Булгакову сделал профессор 

Преображенский, чтобы превра-
тить Шарика в Шарикова?» По 
литературному тексту знамени-
тый врач пересадил в головной 
мозг собаки гипофиз человека, 
однако эксперимент в определен-
ном смысле был неудачен. Ребя-
та получили задание собрать из 
частей пазла изображение мозга 
собаки и человека и пришли к вы-
воду, что процедура, описанная 
Булгаковым, в реальности невоз-
можна - строение этих частей те-
ла не совпадает, а значит, экспе-
римент профессора не мог дать 
положительный результат.

Следующее задание для ра-
боты в малых группах состоя-

ло в том, чтобы вычислить мас-
су головного мозга человека и 
собаки. Ребята увидели, что при 
одинаковой массе тела голов-
ной мозг человека в несколько 
раз больше мозга животного. По 
итогам каждого этапа деятель-
ности учащиеся отвечали на во-
прос предыдущего цикла и фор-
мулировали новый проблемный 
вопрос, с которым переходили 
к следующему шагу. Так, в про-
должение работы дети обрати-

лись к эволюционным процессам 
и выяснили, что головной мозг 
человека претерпел наибольшие 
изменения - в нем развиты и пра-
вое, и левое полушария. Встал 
новый вопрос: какие способы 
развития головного мозга суще-
ствуют? Обсудив разные точки 
зрения, ребята сформулировали 
мысль о различных группах спо-
собностей, каждая из которых 
отвечает за развитие опреде-
ленного полушария: творчество 
- за развитие правого, анализ - 
левого. И в завершение занятия 
участникам было предложено 
придумать и опробовать такие 
учебные задания, которые по-

зволили бы на предметах есте-
ственно-математического цикла 
поработать с творческими спо-
собностями, а гуманитарного 
цикла - с логикой и аналитикой.

В процессе поэтапного выпол-
нения всех заданий участники 
мастер-класса пришли к выво-
ду, что эксперимент профессора 
Преображенского как во време-
на Булгакова, так и в наши дни 
невозможен. Ребята самостоя-
тельно сформулировали мысль 
о том, что в погоне даже за са-
мыми передовыми идеями в на-
уке нельзя экспериментировать 
над личностью человека. А это-
му, собственно, и посвящен ро-
ман знаменитого русского писа-
теля ХХ века «Собачье сердце».

Применение учителями школы 
№362 формы интегрированно-
го урока позволило пятикласс-
никам проявить умение орга-
низовать собственную учебную 
деятельность, впервые заняться 
информационным моделирова-
нием и попрактиковать навыки 
исследовательской деятельно-
сти. Педагоги уверены, что ме-
тапредметные знания и умения, 
полученные в ходе уникального 
занятия, пригодятся учащимся 
не только при выполнении твор-
ческого задания на экзамене, но 
и в будущей профессиональной 
деятельности и повседневной 
жизни.

Наталья ГОРБАЧЕВА,
учитель биологии школы №362;

Надежда РАЩЕКТАЕВА,
учитель математики школы 

№362;
Юлия РОМАНОВА,

учитель музыки школы №362 

Лидерские качества кадета
В атмосфере любви и уважения к Родине
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Лабиринты 
неизведанного
Метапредметность - это интересно!
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В нашей стране особое отношение к па-
мяти о героическом и славном прошлом 
наших предков, а значит, и к патриотиче-
скому воспитанию растущих поколений. 
29 октября 2015 года Президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром Влади-
мировичем Путиным поддержана инициа-
тива Министерства обороны Российской 
Федерации по созданию Всероссийского 
детского общественного движения «Юнар-
мия». Цель - объединить и скоординиро-
вать деятельность различных молодеж-
ных организаций военно-патриотической 
направленности, чтобы укрепить и популя-
ризировать в юношеской среде государ-
ственные инициативы, направленные на 
укрепление обороноспособности нашей 
страны. Идея оказалась настолько акту-
альной, что в настоящий момент во всех 
регионах России сотни детей и подрост-
ков вступают в ряды Юнармии.

Зарождение Всероссийского военно-патриоти-
ческого движения «Юнармия» стало самым 
массовым за минувшие годы молодежным 

движением. Наконец-то масштабно и зримо вопло-
щен в жизнь богатейший отечественный опыт воспи-
тания юношества в духе любви к Родине. Этот опыт 
собирался не одно столетие, еще во времена Петра 
Великого появилась первая в истории страны про-
грамма военно-профессиональной ориентации мо-
лодых людей.

Нынешний учебный год знаменателен для нашей 
школы - 26 октября в Зале воинской славы Цен-
трального музея Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе прошла торжественная церемония 
посвящения в юнармейцы наших учеников и вруче-
ния ребятам знамени Всероссийского детского воен-
но-патриотического движения. Будущие юнармейцы 
возложили цветы к скульптуре «Скорбящая мать» и 
почтили минутой молчания память павших во время 
Великой Отечественной войны.

Слова торжественной клятвы, которая по значи-
мости и ответственности приравнивается к военной 
присяге, произнесли почти сорок учащихся школы 
№319. При этом желающих вступить в ряды юнар-
мейцев с каждым днем становится все больше, и в 
настоящее время рассматриваются еще пятьдесят 
заявлений о принятии в ряды организации от учени-
ков данного образовательного учреждения.

Большим подарком для ребят в этот день стала 
уникальная 3D-инсталляция «Дорога к Победе». По 
огромному куполу и стенам музея с названиями го-
родов-героев пронеслись изображения и видео с 
ключевыми героическими эпизодами Великой Оте-
чественной войны, победа в которой стоила так до-
рого нашей стране.

Торжественность и серьезность церемонии бы-
ли подчеркнуты участием в ней начальника штаба 
движения «Юнармия» Восточного округа Москвы 
генерал-майора В.Г.Печугина, начальника штаба 
корпуса Железнодорожных войск генерал-майо-

ра В.С.Прохорова, а также кандидата психологи-
ческих наук генерал-майора А.Н.Обернибесова. 
От образовательных организаций присутствова-
ли С.В.Селезнева, заместитель председателя му-
ниципального образования района Гольяново, и 
Ю.А.Евстигнеева, заместитель директора школы 
№319.

Почетные гости поздравили маленьких юнармей-
цев и их родителей и выразили уверенность, что ре-
бята будут продолжать славные патриотические тра-
диции, передаваемые от поколения к поколению, по-
казывать отличные результаты в учебе, принимать 
активное участие в общественной, спортивной и 
культурной жизни нашего города и быть достойны-
ми гражданами России.

Юнармейский отряд школы №319 действует на 
принципах самоуправления и в течение учебного го-
да принимает участие в реализации различных соци-
ально значимых мероприятий школы самых разных 
направлений - патриотических, спортивных, крае-
ведческих и других. В свободное от учебы время 
школьники планируют заниматься волонтерской де-
ятельностью, туризмом, изучать боевые искусства. 
За деятельное участие в мероприятиях наиболее 
активные юнармейцы получают награду - золотой 
значок разных степеней, так что ребятам есть к че-
му стремиться.

Для воспитателей и педагогов образовательного 
учреждения в данной ситуации принципиально важ-
но сформулировать для ребят правильные идейные 
установки и грамотно направить их деятельность. 
Так, например, от своих учеников учителя школы 
№319 ожидают уважительного и ценностного от-
ношения к Родине, к своему народу, к историческо-
му наследию, родному языку и традициям. Ребята 
должны знать наших национальных героев и пони-
мать, что защита Отечества - это конституционный 
долг и священная обязанность любого гражданина.

В планах работы отряда проведение еженедель-
ных занятий по основам военного дела, патриотиче-
скому воспитанию, участие в дне призывника 27-й 
отдельной гвардейской мотострелковой Севасто-
польской Краснознаменной бригады, а также раз-
личные тематические экскурсии. Внеурочные юнар-
мейские мероприятия запланированы на каникулы и 
будут носить состязательный, динамический, игро-
вой характер.

Необходимо также отметить, что помимо органи-
зации движения юнармейцев на базе школы №319 
активно развиваются специализированные классы 
кадетского движения, которые призваны реализовы-
вать программу первоначальной ступени подготов-
ки офицеров в системе московского образования. 
Все это позволяет с уверенностью сказать, что со-
временная школа растит и воспитывает достойно-
го гражданина своей страны, настоящего патриота.

Юрий ГРИГОРЬЕВ,
педагог-организатор, преподаватель ОБЖ 

школы №319;
Ольга КУЗИНА,

педагог-методист школы №319

Ожившая история
Атмосфера, царящая на уроках, 
дает ощущение сопричастности

И вновь проплывают года вереницей,
На смену подросткам приходят другие,
И пусть отразится в сердцах их и в лицах
Великая слава казачьей России!

Связь времен

Юные патриоты России
Защита Отечества - это конституционный долг 
и священная обязанность любого гражданина

Вопрос патриотического воспитания подрастающе-
го поколения является одним из самых актуальных в 
современном обществе. Отсутствие важных жизнен-
ных ориентиров у детей и молодежи в будущем мо-
жет привести к серьезным социальным проблемам. 
Поэтому правильное и своевременное формирование 
основ нравственности и патриотизма у современных 
подростков - это одна из основных задач государства 
в целом и школы в частности. Закладывать основы 
гражданского сознания необходимо с раннего возрас-
та, поскольку детство - лучшее время для воспитания 
чувства любви к своей Родине, ответственности за 
свои поступки, активности жизненной позиции.

Педагоги хорошо понимают, насколько важно не просто дать 
достойное образование современному ученику, но и помочь 
ему разобраться в том, что является основой морально-нрав-

ственных ценностей для каждого будущего гражданина России. В 
связи с этим в школе №386 в 2010 году был создан уникальный 
музей казачьей славы. Уроки, проводимые в музее, стали одной 
из лучших форм дополнительного образования, способствующей 
воспитанию высоконравственных и интеллектуально развитых 
юных граждан, готовых в дальнейшем к служению обществу и 
своему государству.

Создавая музей, учителя школы №386 остановили свой выбор 
именно на истории казачества, поскольку культура этого народа 
является неотъемлемой частью общерусской культуры и выделя-
ется тем, что проникнута духом воинского служения. Свою роль 
казачество всегда видело в том, чтобы защищать всех русских 
православных христиан, Российское государство и его правителя 
от внешних врагов.

Воинский дух, правила и нормы поведения, основы традицион-
ного казачьего воспитания представлены в разнообразных источ-
никах, воспоминаниях и монографиях. Основу экспозиции музея 
составляют прекрасные образцы казачьего фольклора и лите-
ратуры, костюма и оружия, а также различных видов искусства.

Уникальность музея заключается в том, что это не просто «за-
стывшая история», а прежде всего возможность прикоснуться к 
истокам, увидеть своими глазами и даже потрогать те предметы, 
которыми активно пользовались наши предки. В оригинальную 
экспозицию, посвященную четырнадцати основным казачьим 
округам, входят красочные тематические стенды, богатые интерес-
нейшим иллюстративным материалом с подлинными фотография-
ми, документами и личными вещами, бывшими в обиходе казаков.

У педагогов, вдохновленных созданием музея, родилась идея 
не только ознакомить ребят с датами и фактами, но и предло-
жить ученикам прочувствовать особую атмосферу прикоснове-
ния к эмоциональной стороне истории на основе художественных 
текстов. Преподаватели литературы и истории Н.М.Лебедева, 
М.В.Хаврошина и я, Е.А.Титенок, разработали интегрированный 
урок, посвященный быту и нравам донского казачества и траги-
ческому пути казаков к себе истинным. В качестве темы уникаль-
ного занятия был выбран сложнейший период ломки ценностей в 
нашей стране и поиска собственного пути русским казачеством 
в период с 1912 по 1922 год, а проиллюстрированы исторические 
события и факты яркими и эмоциональными отрывками из рома-
на М.А.Шолохова «Тихий Дон».

Дети становятся не просто участниками мероприятия, они вклю-
чаются в активный поиск информации, работают с различными 
историческими и литературными источниками, а во время заня-
тия даже поют известные казачьи песни вместе со своими педа-
гогами. Удивительная и проникновенная атмосфера, царящая на 
таких уроках, дает ощущение непосредственной сопричастности 
детей ко всему происходившему задолго до их рождения. Как пра-
вило, завершать такие занятия не хочется ни учителям, ни учени-
кам, поэтому даже после звонка все участники еще долго обсуж-
дают увиденное и услышанное, спорят, делятся впечатлениями, 
благодарят друг друга. А старшеклассники после такого урока 
бесстрашно и с удовольствием берут на себя роль экскурсоводов 
для младших ребят.

Необычный урок, разработанный неравнодушными и заинте-
ресованными педагогами, уже вошел в список лучших традиций 
школы №386, он пользуется неизменной популярностью у учащих-
ся и привлекает не только старшеклассников, но и их родителей, 
и учеников помладше. Таким образом, простой школьный музей 
перестал быть только источником информации и местом получе-
ния новых знаний, он превратился в оригинальную площадку, где 
уникальное мероприятие объединяет всех участников образова-
тельного процесса - учителей, учеников и их родителей.

Елена ТИТЕНОК,
учитель русского языка и литературы школы №386
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Мало знать, 
надо и применять
Компетентностный подход 
в начальной школе
В наши дни мир меняется с невероятной скоростью, 
и эта скорость диктует свои требования к знаниям и 
умениям современного человека. Сейчас важно не 
только владеть информацией, но и анализировать, об-
рабатывать, трансформировать ее. Чтобы вписывать-
ся в бешеный темп жизни, необходимо быть динамич-
ным, мобильным, открытым всему новому, обучаемым 
и готовым учиться постоянно. Особую роль начинают 
играть качества, которые в образовательном процес-
се получили название «ключевые компетенции» - спо-
собность быстро ориентироваться в меняющейся си-
туации, осваивать новые профессии, умение находить 
общий язык с людьми разных традиций и культур.

Школа сейчас должна готовить не столько человека, умею-
щего учиться, сколько человека, умеющего жить. Поэто-
му так актуальны в наши дни стали слова писателя Артура 

Кларка: «Мало знать, надо и применять!..» То есть современные 
педагоги должны неуклонно вести ребенка от теории к практике. И 
если наши ученики по итогам образовательного процесса способ-
ны применить усвоенные знания на деле, значит, они проявляют 
качества человека, компетентного в той или иной области. Отсюда 
и название конкретного подхода в обучении - компетентностный.

Педагог начальной школы работает с несколькими основными 
компетенциями. Например, с учебно-познавательной, которая сти-
мулирует самостоятельную образовательную деятельность учени-
ка. Дети осваивают навыки организации и планирования работы, 
анализа результатов, оценки успешности собственной деятель-
ности. Ребята овладевают умением действовать в нестандартных 
ситуациях, пытаются понять отличия фактов от предположений. 
Перед маленькими учениками ставятся задачи, сообразные их воз-
расту, - поставить цель и пояснить ее, попробовать сформулиро-
вать гипотезу, описать результат работы и т. д. Учитель же в этой 
ситуации должен мотивировать желание детей сделать что-то са-
мостоятельно и поддерживать их активность.

Еще одна ключевая компетенция - информационная - предпо-
лагает развитие способности результативно мыслить и умение 
работать с информацией - получать, обрабатывать, передавать, 
сохранять. В начальной школе мы стараемся научить малышей 
представлять последствия их самостоятельных решений, сравни-
вать эти последствия и выбирать ту последовательность действий, 
которая приведет к устраивающему их результату.

Особо стоит отметить работу с коммуникативной компетенци-
ей, одной из самых востребованных в наши дни в разных сферах 
жизни. Умение человека грамотно формулировать мысль и краси-
во ее излагать устно или письменно трудно переоценить. И наша 
задача - научить школьников общаться так, чтобы их слова ока-
зывали нужное воздействие на собеседника. Поэтому мы на уро-
ках и внеклассных мероприятиях практикуем различные способы 
развития речи, все формы учебного диалога, а также различные 
виды проектной деятельности.

Социальная компетенция помогает ребенку адаптироваться в 
коллективе, научиться понимать и выполнять установленные нор-
мы и правила конкретного сообщества. Когда учитель работает 
над формированием данной компетенции, необходимо учитывать 
такие индивидуальные особенности младшего школьника, как его 
положение в классе, социальная роль, самооценка, успешность, а 
также обладание какими-либо уникальными качествами. Общи-
тельных и добрых, аккуратных и приветливых детей охотно прини-
мают даже в сложившийся коллектив, а назойливых или агрессив-
ных одноклассники сторонятся и зачастую игнорируют.

Успешность в социальной адаптации во многом зависит от эмо-
циональности и темперамента. Но даже если у малыша непро-
стой характер, учитель может показать ему различные методы и 
приемы эффективного взаимодействия с товарищами по классу, 
сформировать у «трудного» ребенка желание и умение активно, 
но ненавязчиво, общаться со сверстниками. Задачу педагога мож-
но считать выполненной, если его ученики способны слушать друг 
друга, вступать в беседу и поддерживать ее, воспринимать точку 
зрения, отличную от своей, сочувствовать и сопереживать друго-
му человеку.

Подводя итог, хочется отметить, что работа с формированием и 
развитием ключевых компетенций у детей положительно влияет 
не только на учащихся. Умение использовать такую образователь-
ную форму, как компетентностный подход, делает самого педагога 
более мобильным и адаптивным, учит легче и быстрее ориенти-
роваться в современных тенденциях и направлениях в обучении и 
воспитании. Каждое новое поколение школьников становится все 
более самостоятельным, независимым от взглядов и суждений 
взрослых, способным ставить собственные цели, и учитель дол-
жен гибко и чутко реагировать на все эти изменения.

Марина КОРОЛЕВА,
учитель начальных классов школы №368

Полноценное развитие человека, приоб-
ретение им жизненного опыта неразрыв-
но связаны с процессом своевременной и 
адекватной социализации. Одним из ос-
новных механизмов подобной адаптации 
еще в маленьком возрасте является имита-
ция ребенком поведения взрослого чело-
века, подражание, которое наиболее пол-
но и успешно осуществляется не только в 
реальном поведении, но и в детской игре, 
в воображаемых ситуациях. Также обога-
щение социального опыта малыша проис-
ходит за счет общения с окружающими, 
знакомства с правилами поведения и по-
пыток эти правила применить на практике.

Играя, ребенок словно примеряет на себя ос-
новные социальные роли, которые ему придет-
ся выполнять в будущем: мама, учитель, док-

тор, водитель. В форме сюжетной игры такой опыт 
осваивается детьми легче и естественнее, а роле-
вое общение со сверстниками помогает поверить в 
свои силы. Ребенок учится не просто усваивать, но 
и воспроизводить в своем поведении те социаль-
ные нормы и правила, которые стремится привить 
ему общество в целом и близкие ему взрослые лю-
ди в частности.

Обогащению знаний о нормах и правилах пове-
дения способствуют разнообразные формы рабо-
ты с детьми: экскурсии, наблюдения, обсуждение 
проблемных ситуаций, совместное чтение произве-
дений художественной литературы, игры. Так, во-
влечение детей в сюжетно-ролевую игру не только 
знакомит с окружающим миром, формирует позна-
вательные действия, обучает образному мышлению, 
но и способствует ранней профессиональной ориен-
тации детей. Ведь первые, еще не осознанные, ша-
ги к выбору будущей деятельности ребенок делает 
в маленьком возрасте. Именно тогда примеряются 

первые роли повара, продавца, воспитателя - тех 
специалистов, которых ребенок видит вокруг себя.

Адаптационный опыт воспитанников порой весьма 
ограничен и беден. Для их успешной социализации 
только прямого включения в детскую игру недоста-
точно. Знакомство с профессиями через экскурсии 
на рабочие места сотрудников дошкольного учреж-
дения способствует развитию у ребят представления 
о значимости и ценности любого труда.

В такие моменты у ребенка появляется интерес к 
воспроизведению в игре действий, присущих людям 
разных профессий - воспитателя, повара, медсе-
стры, охранника, инструктора по физкультуре. Для 
детей раскрывается целый мир, связанный с раз-
нообразием деятельности людей, которых они ви-
дят каждый день. Дети, наблюдая и расспрашивая, 
исподволь усваивают профессиональные термины 
и понятия: шумовка, шуруповерт, динамометр, фо-
нендоскоп, видеонаблюдение, парогенератор. И мир 
становится понятнее и приветливее, а следователь-
но, безопаснее и привлекательнее.

К моменту поступления в школу ребята в целом 
овладевают разнообразными способами проекции 
многих событий в игровой форме. Конкретная роль 
может получать воплощение в костюме или предме-
тах - шляпа фокусника, белый халат врача. Игровые 
диалоги становятся все более продолжительными и 

развернутыми, функци-
ональные действия во-
площаются в результат 
- приготовленная еда, 
починенная вещь. Про-
странственная проек-
ция события может пе-
рерастать в детальное 
макетирование вообра-
жаемого мира, все это 
развивает фантазию, 
расширяет образный 
ряд, учит приспосабли-
ваться к изменениям. А 
переход детей к созда-
нию воображаемых ми-
ров, по мнению извест-
ного детского психолога 
Н.А.Коротковой, являет-
ся одним из серьезных 
показателей успешно-
сти социального разви-
тия детей пяти-семи лет.

Дошкольное детство - это мир игры, подталкиваю-
щий к обучению, развитию и адаптации. Об этом го-
ворят и пишут многие педагоги и психологи, это зна-
ют современные родители. Каждый воспитатель в 
своей работе уделяет особое внимание ребенку, что-
бы он имел возможность спокойно, постепенно, но 
уверенно, идти вперед, чувствуя себя защищенным. 
И задача взрослого, находящегося рядом, - поддер-
жать и поощрить это хрупкое движение в будущее.

Анастасия НАГАЕВА,
воспитатель школы №1598

Родом из детства

Игра во взрослых
Когда мир становится понятнее и приветливее, 
а следовательно, безопаснее и привлекательнее
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Полноценный, здоровый голос 
имеет серьезнейшее значение 
в процессе общения ребенка со 
сверстниками и окружающими 
взрослыми, он оказывает важ-
ное влияние на формирование 
речи, а также на общее нервно-
психическое состояние и разви-
тие подростка. Проблемы травм 
связок и нарушений голоса в 
детском возрасте остаются не-
изменно актуальными не толь-
ко в медицине, но и в педагоги-
ке. Поэтому так важно уделять 
особое внимание практической 
работе с речью, голосом и связ-
ками в образовательных орга-
низациях.

Раннее детство - тот этап в жизни 
ребенка, который сопровождает-
ся бурным развитием всех психи-

ческих функций. Исключительная вос-
приимчивость детей в этот период да-

ет возможность при соблюдении про-
стых правил избежать многих трудно-
стей в развитии. Для специалистов не 
секрет, что голосовые проблемы могут 
явиться частью сложных речевых рас-
стройств. И качество голоса можно счи-
тать одним из показателей сложностей 
с речевым развитием. Грубые дефекты 
голосовой функции в раннем возрасте 
должны быть сигналом к подробному 
психолого-педагогическому и медицин-
скому обследованию. Но, к сожалению, 
родители и педагоги ча-
сто не уделяют должного 
внимания данной проб-
леме. Тогда как пропе-
девтическая работа и ме-
роприятия по развитию 
голоса могут серьезно 
снизить риск голосовых 
нарушений у дошкольни-
ков, а раннее выявление 
расстройства позволит 
быстро и эффективно 
нормализовать речевую 
функцию.

Под наблюдением пе-
дагогов школы №386 на-
ходится группа воспитан-
ников из двадцати четы-
рех малышей в возрасте 
от полутора до двух лет. 
По результатам прове-
денного психолого-пе-
дагогического обследо-
вания речевое развитие 
75% детей (18 человек) соответствуют 
возрастной норме, у 25% группы (6 де-
тей) отмечена задержка речевого разви-
тия. Подробная диагностика состояния 
дыхательной и голосовой функции пока-
зала, что 9 человек (37,5%) имеют проб-
лемы с фонационным дыханием и голо-
сом различной степени выраженности, 
причем воспитанники с задержанным 
речевым развитием (6 детей) в полном 
составе входят в этот процент. В рам-
ках обследования проводилось анкети-
рование родителей, которые указали на 
наличие ЛОР-заболеваний у детей, но 
никто не отметил голосовых дефектов, 
даже если они легко распознавались 
на слух. Это говорит о том, что в семье 
практически всегда проблемы с голосом 
у ребенка остаются без внимания.

Специалисты школы №386 предложи-
ли стимулировать развитие малышей и 
корригировать обозначенную проблему 
совместными усилиями родителей, вос-
питателя, логопеда, психолога и музы-
кального руководителя. За основу взяли 

методику с использованием одного из 
самых популярных видов деятельности 
в детском саду - пения. Оно является не 
только любимым занятием малышей, но 
и замечательным средством формиро-
вания или коррекции дефектов голоса.

Музыкальная гармония лучше всего 
усваивается именно в раннем возрас-
те. Известно, что в семьях, увлеченных 
совместным пением, у детей совершен-
ствуется слух, формируется дисципли-
нированность, воспитывается способ-
ность к концентрации внимания. В про-
цессе пения ребенок осваивает навыки 
правильного голосообразования и го-
лосоведения, фонационного дыхания, 
произношения, чистоты вокального ин-
тонирования.

Но многим детям раннего возраста да-
же понятие «пение» незнакомо. Здесь 
задача педагога выразительно показать 
возможности певческого голоса, своим 
примером заинтересовать ребят и ув-
лечь сначала в подпевание, а затем и 

в самостоятельное пение. Очень важно 
подобрать репертуар так, чтобы малы-
шам искренне захотелось попробовать, 
а значит, лучше всего начинать с про-
стых песен, где встречаются повторяю-
щиеся слоги. Задача в том, чтобы у ре-
бенка возникало желание запеть само-
стоятельно в самых разных жизненных 
ситуациях: во время игры, на прогулке, 
дома с мамой. У малышей дыхание кра-
тковременное и неравномерное, а зна-
чит, чем младше ребенок, тем короче 

должны быть фразы выбранных песен. 
Младших дошкольников лучше не уса-
живать, а научить правильно стоять при 
пении - с прямо спиной, развернутыми 
плечами, не вертясь, помогая себе сдер-
жанной жестикуляцией.

Очень важно настроить ребенка на 
высоту начального звука песни, научить 
различать высокие и низкие звуки, по-
казать направление движения мелодии 
рукой, дать попробовать пение соло. Вне 
зависимости от личностных качеств ре-
бенка необходимо развивать музыкаль-
ный слух, тренировать чистоту интони-
рования и точность воспроизведения 
мелодии. При малейшем прогрессе ре-
бенка нужно подбодрить и похвалить.

Собственные наблюдения и опыт по-
зволили педагогам школы №386 сфор-
мулировать ряд рекомендаций по поста-
новке голоса и формированию певче-
ского мастерства у детей раннего воз-
раста. Во-первых, работа с ребенком 
должна проводиться в соответствии с 
его природным типом голоса, а значит, с 

правильно подобранным музыкальным 
материалом. Во-вторых, на начальном 
этапе необходимо вовлечь детей в ак-
тивное подпевание и звукоподражание. 
Для развития чистоты интонирования 
можно использовать прием пения без 
аккомпанемента. Важно следить, что-
бы ребенок не кричал, выдерживал па-
узы, слушал вступление и заключение, 
не опережал и не запаздывал, если вы 
поете вместе. Ну и, наконец, на заняти-
ях с малышами чудесно показали себя 
разнообразные игровые методы, весе-
лые упражнения для развития голоса 
и дыхательные игровые упражнения. С 
учетом специфики развития речи в ран-
нем возрасте наиболее эффективно ра-
ботают упражнения артикуляционной 
гимнастики и пальчиковых игр, которые 
разучивают с детьми музыкальный руко-
водитель и логопед, а далее закрепляет 
воспитатель.

Все эти рекомендации будут полезны 
и родителям, которые могут закреплять 

полученные ребятами навыки в домаш-
ней обстановке. Ведь семья - главное 
для ребенка в раннем возрасте. И чем 
активнее родители участвуют в процес-
се обучения малыша, тем эффективнее 
протекает весь воспитательно-образо-
вательный процесс.

Освоение малышами основных прин-
ципов правильного голосообразования 
и голосоведения в процессе обучения 
пению в совокупности с психолого-педа-
гогической работой позволило добить-

ся значительной динамики в развитии 
большинства ребят - 17 человек (70,8%) 
по результатам диагностики достигли 
серьезных улучшений. Таким образом, 
обучение пению в комплексе психоло-
го-педагогической помощи детям ран-
него возраста в дошкольном учрежде-
нии, безусловно, способствует успеш-
ному формированию голоса и речи, а 
соответственно и целостному развитию 
ребенка.

Как показали наблюдения и опыт 
специалистов школы №386, эффектив-
ность мероприятий по предупреждению 
голосовых нарушений значительно воз-
растает в результате совместной работы 
педагогов и семьи ребенка. И мы вместе 
сможем воспитать ребенка развитой, 
целостной, многогранной личностью.

Дарья УКЛОНСКАЯ,
логопед школы №386;

Ирина СЕМЕНОВА,
музыкальный руководитель 

школы №386

На зарядку 
становись!
Ученые подсчитали составные элемен-
ты здоровья обычного человека. Выяс-
нилось, что можно улучшить свое фи-
зическое состояние на 20-25%, если 
жить и работать в идеальных климати-
ческих, экологических, эмоциональных 
условиях. Но целых 50% нашего здоро-
вья полностью зависят от персональ-
ного жизненного уклада каждого кон-
кретного человека, например, от того, 
насколько мы готовы уделять внимание 
общеоздоровительным мероприятиям 
или насколько у нас сформированы по-
лезные привычки. А поскольку форми-
руются они в юном возрасте, на школу 
ложится особая ответственность за со-
хранение и укрепление здоровья детей.

Основная задача спортивного воспитания в 
школе - это поиск эффективных средств 
симуляции физической активности детей. 

Подвижные игры, семейные эстафеты и сорев-
нования, организованные педагогами, мотивиру-
ют ребят и вне школьных стен заниматься спор-
том, делать зарядку, закаляться. А поскольку 
физическое здоровье неразрывно связано с гар-
моничным психическим и эмоциональным раз-
витием ребенка, то оздоровительную направлен-
ность должна иметь вся организация жизнеде-
ятельности малыша - как в дошкольном учреж-
дении, так и дома.

Особое внимание при реализации программ 
развития физической активности детей необхо-
димо уделить созданию плана совместной ра-
боты родительского сообщества и дошкольного 
учреждения. Перед педагогами младших обра-
зовательных групп стоит задача построить об-
щение с родителями так, чтобы совместно осу-
ществлять единый комплекс мер по воспитанию 
всесторонне развитого ребенка. Специалисты 
образовательных учреждений должны уважать 
принципы семьи, учитывать особенности домаш-
ней обстановки, принимать во внимание точку 
зрения родителей, стараться избегать противо-
речий, которые могут отрицательно сказаться 
на детях. Родители же, со своей стороны, долж-
ны понимать степень своей ответственности за 
выполнение обязанностей по реализации плана 
физического воспитания ребенка и обеспечение 
должных условий жизни для малыша. Регуляр-
ные опросы показывают, что неравнодушные 
мамы и папы хотят получать больше знаний о 
методиках воспитания малышей. Доступность 
этих знаний повышает роль образовательного 
учреждения как консультанта в этих непростых 
вопросах.

Существует несколько наиболее эффектив-
ных форм взаимодействия дошкольных групп 
и семьи. Одна из них - дни открытых дверей, 
дающие возможность ознакомить родителей с 
работой образовательной организации, ее тра-
дициями и правилами. Также хорошо работают 
индивидуальные беседы на значимые для кон-
кретных родителей темы. Консультации пред-
лагаются родителям, у которых возникают ка-
кие-либо проблемные ситуации с детьми, а се-
минары-практикумы помогают мамам и папам 
освоить практические навыки воспитания ма-
лышей. Особое место в работе дошкольных об-
разовательных учреждениях занимает органи-
зация семейных клубов, где взаимоотношения 
с родителями строятся на принципах личной за-
интересованности, а тематика встреч формули-
руется и запрашивается родителями или пред-
лагается педагогами.

Сотрудничество дошкольных групп с семьями 
помогает правильно настроить и укрепить вза-
имоотношения родителей, детей и воспитате-
лей. И в конечном счете все это положительно 
влияет на гармоничное развитие эмоционально, 
психически и физически здорового подрастаю-
щего поколения.

Светлана ЕРОФЕЕВА,
методист дошкольных групп школы №368 

«Лосиный остров»;
Валерия КАНИДОВА,

инструктор по физической культуре дошкольных 
групп школы №368 «Лосиный остров»

Здоровье

С песней весело 
шагать по просторам
Чтобы избежать беды
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Проблема нарушений устной 
и письменной речи у младших 
школьников одна из самых ак-
туальных для образователь-
ного процесса, потому что при 
взрослении умения читать, пи-
сать и говорить превращаются 
в средство получения, обработ-
ки и передачи знаний учащими-
ся. В каждом классе все чаще 
встречаются дети, системати-
чески допускающие ошибки на 
письме, которые выражаются в 
пропуске или переворачивании 
букв, замене сходных, добавле-
нии лишних, в пропуске слогов, 
в написании слов слитно. Чаще 
всего в таких ситуациях ско-
рость чтения и фиксации тек-
ста достаточно низкая, почерк 
неразборчивый, его высота и 
наклон меняются, а буквы мо-
гут «соскальзывать» со строки.

Конечно, в начальной школе мно-
гие дети испытывают затрудне-
ния при письме, но некоторые 

малыши не могут грамотно писать не 
потому, что испытывают затруднения 
с орфографией и пунктуацией, проб-
лема носит более сложный характер, 
обусловленный трудностями в психи-
ческом развитии ребенка. Так, почти у 
20% учащихся причина систематиче-
ских ошибок и корявости почерка кро-
ется в дисграфии. Ее точные причины 
на сегодняшний день не выяснены, но 
очевидно, что к дисграфии ведет об-
щее истощение детской нервной систе-
мы и как следствие задержка развития 
некоторых психических функций.

Мы считаем, что можно попробовать 
эти трудности преодолеть и предупре-
дить дисграфию, начав заниматься в 
дошкольном возрасте. Если же это не 
было сделано, наш опыт подсказывает, 
что можно скорректировать речевые 
проблемы ребенка в начальной школе.

На практике в зависимости от того, 
какие конкретно трудности испытыва-
ют дети на письме, мы выбираем опре-
деленный набор корректирующих за-
даний и упражнений. Например, если 
ребенок путает сходные по написанию 
буквы («б»-«д», «п»-«т», «л»-«м», «н»-
«п», «с»-«е»), то в дошкольном возрас-
те можно предложить малышу назвать 
недорисованные предметы, перечер-
кнутые изображения, выделить картин-
ки, наложенные друг на друга. Можно 
попробовать составить разрезанные 
на части картинки или найти заданные 
буквы среди ряда других, сравнить од-
ни и те же буквы, написанные разными 
почерками или шрифтами. Или предло-
жить ребенку определить буквы в не-
правильном положении, дописать бук-
ву. Все это позволит сконцентрировать 
внимание ученика на конкретной зада-
че и начать ее решать. А в младшем 
школьном возрасте эта работа продол-
жается по новым, усложненным зада-
ниям. Просим детей списать слова, вы-
деляя разным цветом сходные по напи-
санию буквы (например, «б»-«д»), или 
выписать из текста слова сначала с од-
ной, потом с другой буквой, вставить в 
слова пропущенные буквы. Также мож-
но предложить ребятам или самостоя-
тельно придумать слова с «трудными» 
буквами и записать в два столбика, или 
под диктовку распределить слова на 
два столбца.

Если у ребенка фиксируется дисгра-
фия на почве нарушений языкового 
анализа и синтеза, то в дошкольный 
период предлагается, например, счи-
тать и называть по порядку слова в 
предложении или найти сначала пред-
ложения из двух, потом из трех, четы-

рех слов. Далее разделить слова на 
слоги, составить из этих слогов другие 
слова и составить схемы предложения 
(сколько слов, слогов, букв). Особый 
интерес представляет работа со зву-
ковым анализом слов. Можно предло-
жить детям выделить гласные звуки, 
согласные, дифференцировать звон-
кость-глухость. Или дать задание по-
сложнее - найти звуки в словах со сте-
чением согласных или даже преобразо-
вать слова путем замены одних звуков 
и букв другими.

В ситуации, когда ребенок пишет так, 
как произносит, заменяет буквы соот-
ветствующими фонетически близки-
ми звуками (звонкие - глухие, свистя-
щие - шипящие), неправильно обозна-
чает мягкость согласных на письме, до-
школьникам можно предложить кор-
ректирующие задания. Например, из 
предложенных картинок отобрать те, 
в названиях которых есть заданный 

звук, или на слух составить звуковые 
схемы слов. А в начальной школе мож-
но предложить ребенку дифференци-
ровать гласные буквы «я», «ю», «е», 
«ё», «и», а также гласные звуки, раз-
делить «а»-«я», «о»-«е», «у»-«ю», «ы»-
«и», выбрать гласные буквы, обознача-
ющие мягкость на письме, посчитать, 
сколько раз заданный звук встретился 
в тексте. Детям дается задание списать 
слова и вставить пропущенные буквы 
(«с»-«ш», «з»-«ж», «с»-«з», «ш»-«ж», 
«ц»-«ч», «к»-«г», «п»-«б», «т»-«д», «р»-
«л»), определить место звука в слове 
или придумать слова на заданные зву-
ки (например, «к»-«г»).

Ну и, наконец, часто дисграфия про-
является в трудностях овладения пра-
вилами изменения слов по падежам, 
родам и числам, в пропуске членов 
предложения и в ненамеренной инвер-
сии. Тогда можно предложить ребенку 
составить текст из двух-трех предложе-
ний, связанных между собой по смыс-
лу, или образовать существительные 
с уменьшительно-ласкательными суф-
фиксами, а также согласовать имена 
прилагательные с существительными 
в форме косвенного падежа.

Конечно, только с помощью обыч-
ной школьной программы избавиться 
от дисграфии не получится. Полностью 
устранить отклонение почти невозмож-
но, однако добиться хороших результа-
тов все же можно. И, как показывает 
практика, путь, который мы выбрали 
совместно с логопедом, позволяет это 
сделать.

Важно также отметить, что коррек-
ция дисграфии - это совместная работа 
родителей, учителей и логопеда, каж-
дый из участников процесса в одиноч-
ку с проблемой не справится. Нельзя 
забывать, что взрослым необходимо 
набраться терпения, поскольку в такой 
трудной ситуации ребенка нельзя ру-
гать за ошибки, насильственно застав-
лять много раз переписывать текст, все 
это приведет лишь к неуверенности ма-
лыша в своих силах и поселит в нем не-
любовь к письму и чтению. Одним сло-
вом, при совместных усилиях всех сто-
рон образовательного процесса, при 
внимательном и терпеливом отноше-
нии можно предупредить возникнове-
ние дисграфии еще в дошкольном воз-
расте. Если же этого не случилось, не 
стоит опускать руки, необходимо про-
водить работу по преодолению рече-
вых трудностей в начальной школе.

Вероника САМСОНОВА,
учитель начальных классов 

школы №1598;
Татьяна ГУЗИЙ,

учитель-логопед школы №1598

Как просто взрослому повесить на 
маленького человека какой-нибудь 
ярлык! Как тяжело ребенку с этим 
ярлыком дальше жить... Мы часто 
используем словосочетание «труд-
ные дети», не задумываясь о его 
тяжеловесном, почти приговорном 
звучании. А ведь ребенок пропуска-
ет его через призму отношения к са-
мому себе, снижается самооценка, 
подросток замыкается и начинает 
защищаться от окружающей дей-
ствительности - так дети попадают в 
круговорот, из которого нет выхода. 
Поэтому педагогам и воспитателям 
учебных заведений особенно важ-
но уметь не столько «классифици-
ровать» детей, сколько искать пути 
решения их таких больших малень-
ких трудностей, причиной которых 
часто становятся, кстати, именно 
взрослые.

«Трудные дети» - это не плохие, не без-
надежные, это просто дети, требу-
ющие особого внимания и участия 

окружающих. Надо только вовремя заметить 
непростую ситуацию и деятельно включиться 
в помощь ребенку. Здесь хочется вспомнить 
известное высказывание психологов: «Все 
трудные дети, конечно, являются педагогиче-
ски запущенными. Но не все педагогически 
запущенные дети трудные: некоторые отно-
сительно легко поддаются перевоспитанию».

Основными причинами проблем с воспита-
нием детей являются плохие отношения до-
ма, неполная семья, асоциальность ребенка. 
Низкое положение подростка в коллективе 
сверстников вызывает желание заработать 
авторитет любым способом и часто приво-
дит к девиантному поведению. Помочь де-
тям в такой ситуации могут только неравно-
душное внимание и положительный пример 
взрослых. В школе необходимо создать усло-
вия для полноценного развития внутреннего 
мира ребенка, формирования его позиции и 
развития нравственного потенциала.

Анализируя многолетний опыт работы пе-
дагогического коллектива нашей школы, от-
мечаю особую роль дополнительного обра-
зования в системе воспитательной работы. 
Я и мои коллеги действуем по принципу трех 
«п»: понять, принять, помочь. Понять причины 
асоциального поведения, принять ребенка со 
всеми его трудностями и индивидуальными 
особенностями и, наконец, помочь скоррек-
тировать демонстративное и вызывающее 
поведение, снять внутреннее напряжение и 
застенчивость или, наоборот, агрессию. Мы 
пытаемся раскрыть потенциал детей через их 
творческие способности.

В нашем учебном заведении работа педа-
гогов дополнительного образования ведется 
по нескольким основным воспитательным 
направлениям. В первую очередь это худо-
жественно-прикладное и эстетическое. Ре-
бята занимаются в студии изобразительного 
искусства под руководством Г.Ю.Ельцовой, 
талантливого и неравнодушного педагога. 
Дети получают возможность раскрыть неожи-
данные грани собственного дарования, видят 
плоды своего творчества, радуются, меняя 
отрицание на принятие.

Три театральные студии в нашей шко-
ле позволяют ребятам раскрыть актерский 
или режиссерский талант, попробовать 
свои силы в сценаристском мастерстве. 
Л.Н.Коротченкова, руководитель шоу-мастер-
ской «Начало», работает с учащимися млад-
шего и среднего возраста. Студия «Юность», 
которую возглавляет педагог Н.В.Кучеренко, 
набирает ребят постарше. А двери театраль-
ного кружка «Небылицы» его руководитель 
Т.Д.Расторгуева открывает всем желающим 
освоить искусство работы на сцене. Ребята 
получают не только знания и умения по теа-
тральному мастерству, но и становятся более 
уверенными, раскрепощенными, открытыми 
диалогу, учатся слушать окружающих и ува-
жать их точку зрения.

Еще одно интересное направление вос-
питательной работы с детьми - техниче-
ское с элементами краеведения. Школьная 
телестудия «Гольяново» под руководством 
А.Н.Кондратьева открывает детям красоту 
мира через объектив видеокамеры или фо-
тоаппарата. Восприимчивая душа ребенка, 
как правило, чутко отзывается на красоту, 
тем более если ребенок может ее зафикси-
ровать, а значит, поучаствовать в созидании 
чего-то красивого.

Спортивные секции - это ступенька к ос-
мысленному отношению ребенка к собствен-
ному здоровью и физической форме. Занятия 
спортом закладывают основы дисциплины, 
ответственности, настойчивости в достиже-
нии поставленных целей. Учителя проводят 
собственные спортивные состязания, а так-
же вместе с детьми участвуют в различных 
муниципальных и общегородских соревно-
ваниях. Заинтересованные в развитии ак-
тивности школьников педагоги Д.К.Крайних, 
А.Е.Липовская, Е.В.Спажева своим приме-
ром формируют интерес учащихся к спорту 
и популяризируют основы здорового обра-
за жизни.

Особенно хочется отметить центр граждан-
ско-патриотического воспитания молодежи 
«Рубеж», существующий на базе нашей шко-
лы около 20 лет. Силами сотрудников цен-
тра создан музей боевой славы, где собра-
ны уникальные экспонаты, найденные в ходе 
экспедиций на полях боевых действий. Руко-
водитель центра О.Ю.Окопный и начальник 
штаба Д.В.Шишов являются выпускниками 
нашей школы. Ими организован настоящий 
поисковый отряд, который занимается вос-
становлением исторической справедливости 
и перезахоронением бойцов Красной армии 
и Военно-морского флота, павших в боях Ве-
ликой Отечественной войны.

Еще дольше работает в нашем образова-
тельном учреждении музыкальный право-
славный центр «Воскресение» под чутким 
руководством педагога Т.И.Окопной. Здесь 
внимание сконцентрировано на духовном 
воспитании и становлении личности ребен-
ка в рамках русской православной традиции. 
К проведению уроков «Тропинка добра» при-
влекаются настоящие профессионалы - спе-
циалисты, сведущие в рукоделии, музыке, 
рисовании, иностранных языках. А беседы о 
воспитании в себе нравственных начал про-
водит настоятель храма Священномучени-
ка Ермогена иерей Алексей Довгополый. В 
результате интеллектуальных и творческих 
занятий рождается много интересного и по-
лезного для ребят. Результатом совместного 
труда детей и педагогов становится заметное 
уменьшение числа трудных учащихся. Асоци-
альное поведение меняется на позитивное 
отношение к миру и к себе.

И, конечно, стоит отметить наши музеи бое-
вой славы защитников Отечества, памяти Ве-
ликой княгини Елизаветы Федоровны, «Рус-
ский быт». Интереснейший материал собран 
в музеях «Куклы мира», «Музыка и время», 
«Удивительный мир камня», «История хи-
мической посуды». Учащиеся нашей школы 
учатся самостоятельно проводить экскурсии 
для одноклассников и воспитанников детских 
садов. Данный вид деятельности является 
элементом профориентационной работы со 
школьниками. Научившись налаживать кон-
такт с малышами и заботиться о них, многие 
выпускники по окончании учебного заведе-
ния выбирают педагогические вузы.

Много педагогических задач решает совре-
менная школа в новом столетии. Но одной 
из центральных остается задача адаптации, 
коррекции и социализации трудных детей. И 
в этом аспекте, безусловно, серьезным под-
спорьем для психологов и основных педаго-
гов становится воспитательная работа учите-
лей дополнительного образования. Поэтому 
мы не устаем искать новые творческие фор-
мы для решения проблем учащихся, которым 
нужна особая забота.

Елена САВЧЕНКО,
педагог-организатор школы №1598

Равные возможности

Трудный ребенок…
Понять, принять, помочь

Дисграфия не приговор
С этим можно и нужно работать
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Основными характеристи-
ками современного мира 
являются возрастающие 
сложность и динамика. Об-
щество нуждается в энер-
гичных и изобретательных, 
инициативных и образован-
ных людях, которые могут 
в различных ситуациях са-
мостоятельно принимать 
ответственные решения. 
Людям с ограниченными 
возможностями здоровья в 
силу объективных обстоя-
тельств очень сложно при-
способиться к таким требо-
ваниям и социализировать-
ся. Им необходима серьез-
ная моральная поддержка. 

Современная система обуче-
ния как раз та среда, в ко-
торой формируются основ-

ные качества личности, ценные 
навыки и умения. А значит, эта 
среда должна обеспечивать лю-

дям с ОВЗ равные возможности 
в реализации их права на достой-
ное образование и свободу выбо-
ра дальнейшего жизненного пути.

Среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья значи-
тельную часть составляют дети с 
различными нарушениями слуха. 
Вследствие частичной или пол-
ной потери слуха в детском воз-
расте меняется ход психическо-
го развития ребенка в целом, а 
это влечет за собой возникнове-
ние ряда вторичных дефектов. У 
таких ребятишек наблюдаются 
недоразвитие абстрактно-логи-
ческого мышления, отставание 
в интеллектуальном и эмоцио-
нальном развитии.

Неслышащие школьники и сту-
денты при выполнении различ-
ных практических заданий про-
являют склонность к привычным, 
стереотипным способам реше-
ния. Они часто не готовы учи-
тывать изменяющиеся условия 
задач, затрудняются переносить 
усвоенные способы действия на 
новую ситуацию. Поэтому необ-
ходимо планировать уроки так, 
чтобы изучаемый материал был 
максимально понятен.

Математика и информатика - 
предметы, успешно овладевая 
которыми неслышащий ребенок 
учится самостоятельно мыслить 
и принимать ответственные реше-
ния. При подготовке к урокам мы 
постоянно ищем новые способы 
подачи материала с использова-
нием новейших ИКТ-технологий. 
Благодаря тому что в школу 
пришли проекты «Цифровой об-
разовательный ресурс» и «Мо-
сковская электронная школа», мы 
получили возможность проводить 
не только традиционные, но также 
инновационные уроки. У нас поя-
вилось больше возможностей для 
оперативной подготовки к заня-
тиям, для активного и эффектив-
ного включения детей в учебный 
процесс, работа на электронной 
панели доставляет нашим уча-
щимся большое удовольствие. 
Им нравится менять фон, цвет и 
толщину линий стилуса, исполь-

зовать ластик, рисовать разными 
цветами и использовать для ил-
люстраций готовые объекты.

Сейчас проведение дистанци-
онных уроков стало доступнее и 
разнообразнее. Используя веб-
камеру, мы добиваемся макси-
мального эффекта присутствия 
ученика на уроке. Ребенок про-
говаривает и выполняет задание, 
выясняет непонятные ему слова, 
пополняет свой лексический за-
пас. Каждый учащийся после по-
лучения индивидуального логина 
и пароля имеет доступ к библио-
теке МЭШ. И если вдруг ученик 
не присутствовал на занятии, он 
может найти сценарий урока и са-
мостоятельно пройти его. Все это 
позволяет избежать проблемы 
отставания от учебного процесса.

Во время занятий мы использу-
ем различные виды деятельности: 
тесты, блицопросы, видеоэкскур-
сии, виртуальные лаборатории. 
Обучающиеся с большим интере-

сом передвигают интерактивные 
объекты, выполняя задания на со-
ответствия. Наглядные картинки 
развивают образное мышление. 
Теперь за один урок мы успеваем 
выполнить гораздо больше упраж-
нений, чем раньше. Ребята заин-
тересованы и активно включают-
ся в изучение нового материала.

Если раньше педагог делился с 
детьми своими знаниями и помо-
гал им черпать знания из книг, то 
сегодня его роль меняется, и ак-
цент в преподавании все больше 
переносится на самостоятельную 
работу учащихся. Учитель пред-
стает скорее в качестве руково-
дителя или консультанта.

Использование ИКТ-технологий 
способствует развитию у учени-
ков с ОВЗ умственных операций 
- анализа, синтеза, абстрагирова-
ния, а также приемов умственной 
деятельности поискового харак-
тера и, конечно, творческих спо-
собностей. Все это, безусловно, 
благоприятно влияет на процесс 
формирования интеллектуальных 
и эмоциональных качеств лично-
сти, а также воспитания высо-
кой нравственности в учащихся. 
Очень востребованные в нашей 
ситуации уникальные возможно-
сти МЭШ мотивируют детей к ак-
тивному самостоятельному изу-
чению теоретического материа-
ла. Ребята могут ознакомиться с 
различными точками зрения на 
рассматриваемую проблему; ви-
дят широкий спектр вариантов 
совместной работы с другими 
людьми, установления коммуни-
кационных связей и получения ин-
формации. А значит, выполняет-
ся наша основная педагогическая 
задача - наши ученики с ОВЗ по-
лучают прекрасные возможности 
для достойного образования, для 
достижения каждым из них опти-
мальных результатов обучения и 
соответственно для успешной со-
циализации в будущей взрослой 
жизни.

Эльвира БОЧКАРЕВА,
учитель математики 

специальной (коррекционной) 
школы-интерната №30

Сегодня просто невозможно представить 
студентов системы среднего профес-
сионального образования без участия в 
конкурсах, проектах и чемпионатах по 
профмастерству. Только так будущие 
специалисты могут продемонстрировать 
свои способности, таланты, умения и на-
выки потенциальным работодателям и 
соответственно получить предложение 
о престижной работе. И конечно, подоб-
ные мероприятия являются уникальной 
возможностью для самореализации обу-
чающихся с инвалидностью и ОВЗ.

Чемпионат по профессиональному мастерству 
среди людей с ОВЗ и инвалидностью «Аби-
лимпикс» - это движение, созданное на не-

коммерческой основе и ориентированное на меж-
дународные стандарты. Его целью является по-
вышение значимости рабочих специальностей и 
профессиональный рост людей, обладающих ста-
тусом инвалида. Вдохновителями и организатора-
ми данного мероприятия выступают московские 
Департамент образования и Департамент труда и 
социальной защиты населения.

В ноябре этого года в столице прошел IV нацио-
нальный чемпионат «Абилимпикс». Он собрал пол-
торы тысячи участников из восьмидесяти семи ре-
гионов России. Настоящие мастера своего дела в 
ходе конкурсной борьбы доказали, что никакие ме-
дицинские заключения не могут стать преградой 
на пути к освоению любимого дела.

Соревнования проходили по пятидесяти восьми 
компетенциям, под которые были выделены одна 
основная площадка на ВДНХ и пятнадцать допол-
нительных. Технологическому колледжу №21 было 
оказано доверие выступить площадкой для прове-
дения конкурсов в направлениях «Ремонт и обслу-
живание автомобилей», «Мебельщик», «Резьба 
по дереву» и «Сварочные технологии». Приеха-
ли сорок два участника соревнований - студенты, 
школьники и специалисты - почти из тридцати ре-
гионов России, а также двадцать семь экспертов.

В течение двух дней конкурсанты демонстриро-
вали свои дарования и таланты, навыки и умения, 
мастерство и профессионализм. Этот чемпионат 
стал победным сразу для пяти студентов и четы-
рех школьников, обучающихся в нашем колледже. 
Семеро из них завоевали «золото». Это Александр 
Умнов и Вячеслав Фаттяхудинов, победившие в но-
минации «Ремонт и обслуживание автомобилей», 
Вячеслав Стороженко - номинация «Мебельщик», 
Сергей Комаров и Максим Коренков - «Издатель-
ское дело (брошюровка)», Иван Каминский - побе-
дитель в направлении «Сварочные технологии», и 
Михаил Симанов - направление «Администрирова-
ние баз данных».

Стоит также отметить, что в качестве членов 
жюри национального чемпионата по профессио-
нальному мастерству среди людей с ограничен-
ными возможностями здоровья «Абилимпикс» тех-
нологический колледж №21 представляли наши 
эксперты В.А.Толокнов, С.В.Щулев, М.С.Руденко, 
М.А.Старостин. Мы гордимся тем, что эти специ-
алисты проявляют свой профессионализм не толь-
ко в работе со студентами, но и в непредвзятом су-
действе на крупных соревнованиях.

Коллектив технологического колледжа №21 бла-
годарит организаторов чемпионата «Абилимпикс» 
за оказанное доверие - стать площадкой для про-
ведения конкурсов, а также за уникальную воз-
можность, предоставленную нашим студентам и 
сотням других обучающихся профессиональных 
образовательных организаций России. Ведь раз-
витость и нравственная высота любого общества 
определяются во многом именно тем, как это об-
щество заботится о людях с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями здоровья.

Наталья КУЗЬМИНСКАЯ,
заместитель директора по учебно-производст-

венной работе Технологического колледжа

Равные возможности

МЭШ для 
каждого
Теперь за один урок мы успеваем 
выполнить гораздо больше

Абилимпикс
Чемпионат стал победным сразу для пяти наших 
студентов и четырех школьников
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Как известно, отношения с 
другими людьми зарожда-
ются и интенсивно разви-
ваются именно в детском 
возрасте. Первый опыт та-
ких взаимоотношений ста-
новится фундаментом для 
дальнейшего формирова-
ния личности и социальной 
адаптации.

В наши дни технологизация 
различных сфер жизни 
внесла некоторые корректи-

вы в умение современных людей 
налаживать социальные связи. 
Особую тревогу вызывают дети 
- уткнувшись в телефоны, план-
шеты, компьютеры, они не имеют 
возможности развить коммуника-
тивные навыки. Подростки стали 
меньше общаться не только со 
взрослыми, но и со сверстника-
ми, что приводит к нарушениям 
адаптации в школе, конфликтам, 
агрессии, замкнутости ребенка. 
Дети сейчас не знают и не стре-
мятся узнать самые простые спо-
собы примирения с обидчиком, 
методы торможения конфликт-
ных ситуаций. Справиться с этой 
проблемой могут лишь неравно-
душные педагоги, например, че-
рез включение детей в творче-
скую деятельность.

Ребенок, который мало обща-
ется со сверстниками и не при-
нимается в коллектив из-за не-
умения наладить контакт, чув-
ствует себя уязвленным и отвер-
гнутым. На этапе взросления это 
приводит к эмоциональной дис-
функции - снижению самооцен-
ки, возрастанию робости, замкну-
тости, формированию тревожно-
сти или, наоборот, к чрезмерной 
агрессивности поведения.

Взрослый человек, особенно 
педагог, профессионал, должен 
вовремя заметить проблему и 
максимально поддержать ребен-
ка. Необходимо постоянно сти-
мулировать подлинный интерес 
к окружающим у детей с комму-
никативными трудностями. Ста-
раться обучать совместному по-
иску решений и выходов из кон-
фликтных ситуаций, развивать 
умение контролировать свои эмо-
ции и настроение.

Опыт подсказывает, что наи-
лучшим образом все эти навы-
ки формируются в процессе дет-
ского коллективного творчества и 
художественного освоения мира, 
которые порождают особую эмо-

циональную атмосферу, благо-
творно действующую на психику 
ребенка. Чудесным местом для 
реализации творческого потенци-
ала детей, а также для создания 
дружного коллектива могут стать 
различные детские театральные 
мастерские и студии. К сожале-
нию, часто педагоги не исполь-
зуют этот потенциал драматиче-
ских кружков, которые превраща-
ются во что-то не обязательное, 
вспомогательное, развлекатель-
ное.

Но лично я на практике убеди-
лась, что такой вид детской дея-
тельности, как театральное ма-
стерство, создает просто уни-
кальные условия для развития 
коммуникативно-речевой и эмо-
циональной активности подрост-
ков. И особое значение театра-
лизация приобретает, если мы 
говорим о детях с ОВЗ, которые 
отличаются сниженной мотиваци-
ей к общению и социальной адап-
тации.

Хочу отдельно отметить, что де-
ятельность в драматической сту-
дии является эффективнейшим 
средством социализации детей 
с ОВЗ. В процессе осмысления 
нравственного подтекста художе-
ственного произведения и разы-
грывания сцен из спектакля ребе-
нок попадает в условия, когда он 
вынужден обсудить происходя-
щее с партнерами. Такое вынуж-
денное освоения способов пози-
тивного взаимодействия помога-
ет эмоциональному развитию де-
тей. Они знакомятся с чувства-
ми и переживаниями своих ге-

роев, осваивают способы внеш-
него выражения настроений. А 
совершенствование диалогов и 
монологов ведет к развитию ре-
чи и эмоциональной стабильно-
сти. Игра на сцене становится и 
средством самовыражения, са-
мореализации, и средством ком-
муникации детей с режиссером, 
партнерами, зрительным залом.

Следует подчеркнуть, что заня-
тия в театральных студиях и ма-

стерских выполняют одновремен-
но познавательную, воспитатель-
ную и развивающую функции и 
ни в коей мере не сводятся толь-
ко к подготовке выступлений. На-
чиная работу с детьми, руково-
дитель драматического кружка 
должен отвлечься от собствен-
ных амбиций, режиссерских на-
пример, и правильно сформули-

ровать цели своей деятельности. 
На мой взгляд, их три. Во-первых, 
это социально-эмоциональное 
развитие детей, во-вторых, соз-
дание творческой атмосферы, и 
в-третьих, развитие речи и навы-
ков исполнительской деятельно-
сти.

Важно также отметить, что за-
нятия театральным мастерством 
предоставляют неограниченные 
возможности для реализации 

педагогического принципа инте-
грации. И вот как это выглядит на 
практике. На первом этапе под-
готовки спектакля необходимо 
ознакомить ребенка с произве-
дением, выразительно прочитав 
его по ролям, а затем провести 
по нему аналитическую беседу, 
поясняющую смысловые оттен-
ки. К этой части работы можно 

привлечь учителей литературы. 
Логопед помогает в процессе ре-
петиций, когда совершенствует-
ся речь - ведь на сцене необходи-
мостью ясно и четко изъясняться. 
Поиск правильной интонации, ра-
бота над выразительностью ре-
плик персонажей, навык импро-
визации незаметно коррегируют 
речь, а также активизируют и по-
полняют словарь ребенка. Ког-
да же нужно «оживить» роль, ра-
зобраться в характере, мотивах 
поступков и слов, мы с ребятами 
приглашаем школьного психоло-
га. Имитационные движения, ко-
торые учат детей подмечать осо-
бенности поведения разных пер-
сонажей, можно отрабатывать на 
занятиях по физкультуре. А по-
становку танцев и песен доверить 
музыкальному руководителю.

В данном контексте следует об-
ратить особое внимание на про-
фессиональные навыки педаго-
га, осуществляющего с детьми 
театральную деятельность. Важ-
но, чтобы педагог сам владел ос-
новами актерского мастерства, 
имел навыки художественного 
чтения. Это вызывает уважение 
и доверие детей. При этом препо-
даватель должен строго следить 
за тем, чтобы своей актерской 
активностью и раскованностью 
не подавить робкого ребенка, не 
превратить его только в зрителя 
или исполнителя воли «режиссе-
ра». Еще одно принципиальное 
условие - эмоциональное включе-
ние взрослого в процесс. Своим 
отношением педагог должен «за-
ражать» детей, а не принуждать, 
не понукать и не давить. Ни в ко-
ем случае нельзя сравнивать и 
осуждать, нельзя допускать, что-
бы дети боялись выйти на сцену 
или ошибиться. Недопустимо де-
ление на постоянных «артистов» 
и только «зрителей». В творче-
ской мастерской у всех детей 
должна быть возможность для са-
мореализации. И тогда основная 
поставленная перед организато-
ром студии цель будет выполне-
на - дети, свободно реализующие 
свой творческий потенциал, лег-
ко преодолеют трудности социа-
лизации и смогут успешно адап-
тироваться не только в школе, но 
и во взрослой жизни.

Олеся ЕЛИСЕЕВА,
учитель-логопед, дефектолог 

школы №1078 
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Для современных школьни-
ков, как правило, большую 
часть времени пребываю-
щих в информационном по-
ле массовой культуры, мир 
чистых знаний представ-
ляется чужим, абстракт-
ным, а главное - не имею-
щим прямого отношения к 
их повседневной реально-
сти. Это касается не только 
истории с ее «делами дав-
но минувших дней», анало-
гичные явления можно на-
блюдать на любом уроке по 
любому предмету вне зави-
симости от возраста и про-
фессиональных качеств 
учителя. Разрыв между 
тем, что написано в учеб-
никах, и тем, что реально 
окружает учеников, вдоба-
вок усугубляется чрезвы-
чайно низкой скоростью 
обновления программ, не 
успевающих даже за изме-
нениями в самой науке, не 
говоря уже о стремительно 
меняющейся действитель-
ности. Как итог колоссаль-
ные сложности, с которы-
ми ученики сталкиваются 
при необходимости приме-
нить полученные знания в 
нестандартных условиях, 
на практике, в жизни.

Среди произведений выдаю-
щегося мыслителя прошло-
го столетия Льва Николае-

вича Гумилева выделяется одна 
любопытная лекция под скромным 
названием «История отпадения 
Нидерландов от Испании». Прав-
да, примечательно данное сочине-
ние не своей ценностью для исто-
рической науки, а исключительно 
обстоятельствами создания и из-
бранной автором формой. Если 
верить Сергею Снегову, писате-
лю и другу Гумилева, сама лекция 
состоялась в норильском лагере, 
при этом аудиторией являлись зэ-
ки, а языком прочтения - феня. Ре-
зультат был по достоинству оце-
нен в эпоху перестройки, а много-
численные цитаты и сейчас легко 
можно встретить в разнообразных 
уголках Интернета.

В этом анекдоте, однако, важен 
не только комизм ситуации - ра-
финированный ученый разбирает 
перипетии борьбы голландцев за 
независимость, используя блат-
ной жаргон. Иронично поведав о 
том, как герцог Альба «на этапах 
не тянул резины», Гумилев в дей-
ствительности решил очень се-
рьезную и вечно актуальную пе-
дагогическую задачу - адаптиро-
вал универсальное академиче-
ское знание, используя понятные 
слушателям культурные символы, 
аллегории и языковые приемы. По 
большому счету ту же самую цель 
(хотя, безусловно, в куда более 
приятных условиях) вынуждены 
ежедневно преследовать совре-
менные учителя.

Разумеется, прямой гумилев-
ский подход для решения этой 
проблемы не подходит. Перевод 
всего учебного процесса на мо-
лодежный сленг - идея не только 
принципиально неосуществимая 
(в силу отсутствия в этой сфере 
какой-либо стабильности), но и 
вредная. Попытки быть «на од-
ной волне» с подростками в чи-
сто языковом плане могут их в 
лучшем случае рассмешить, в худ-
шем пострадает авторитет учите-
ля. С так называемой молодежной 
культурой, а вернее модой, все 
еще сложнее. Тенденции сменя-
ют друг друга с огромной часто-
той, а к тому же зависят от массы 

факторов, влияющих на каждый 
класс в отдельности. Так что да-
же педагогу, самому подходяще-
му под понятие «молодежь», край-
не трудно выработать сколь-либо 
устойчивую стратегию использо-
вания подобных явлений в обра-
зовательных целях.

В справедливости всех этих ут-
верждений мне пришлось убе-
диться на собственном школьном 
опыте. Впервые встав у доски еще 
студентом, я вскоре осознал, что 
мои собственные представления 
об актуальном и «молодежном» 
совершенно не совпадают с реа-
лиями учеников, в том числе бли-
жайшей ко мне возрастной кате-
гории. Зачастую я пытался пояс-
нять свои предметные рассужде-
ния цитатами из произведений 
массовой культуры - песен, филь-
мов, роликов с YouTube, которые 
представлялись мне модными. А 
на деле оказывалось, что учени-
кам они просто неизвестны. Тог-
да я решил проанализировать на 

уроке сами произведения в кон-
тексте изучаемой темы. Как ока-
залось, столкнувшись с матери-
алом незнакомым, но имеющим 
привычную культурную форму, 
учащиеся с легкостью сопостави-
ли высказанные там идеи с поня-
тиями и концепциями из учебника. 
Шаткий мостик между миром зна-
ний и реальностью был налажен.

Конечно, я не хочу сказать, что 
был первым, кому пришло в голо-
ву использовать повседневность 
в качестве иллюстрации. Даже ав-
торы самых фундаментальных и 
традиционных учебных пособий 
пытаются это делать, пусть и без 
особого энтузиазма и с минималь-
ными успехами. Но для меня с тех 
самых пор соединение двух непо-
хожих миров, в которых приходит-
ся существовать подросткам, ста-
ло одной из центральных задач в 
преподавании. Хотелось бы разо-
брать некоторые приемы, доступ-
ные на этом пути.

Итак, принципиальным для нас 
моментом является сближение 
учебно-научного мира с повсед-
невным. И одним из наиболее 
разумных способов это сделать 
представляется прямое сопостав-
ление их проявлений. Конечным 
результатом должно стать фунда-
ментальное понимание ученика-
ми важнейшего факта: культура 
массовая и «элитарная», включа-
ющая в себя науку и философию, 
говорят об одном и том же, только 
разными языками. Умение «про-
читать» культурный шифр любо-
го рода и извлечь из него смыс-
ловое содержание - необходимое 
условие жизни в информацион-
ном обществе, и именно к его ос-
воению должна привести работа 
на уроках.

Каким именно образом может 
происходить подобное сопостав-
ление, зависит от конкретного со-
держания изучаемого предмета. 
Возьмем, к примеру, словесность. 
Весьма распространена практи-
ка использования в качестве ма-
териала для диктантов и изложе-
ний фрагментов из русской лите-
ратурной классики. Это прекрас-
ный прием, но почему бы не сба-
лансировать его примерами из со-
временных текстов, песен, кино-

сценариев, тем самым лишний 
раз продемонстрировав, что грам-
матические правила справедли-
вы не только для Толстого, Чехова 
или автора сборника упражнений.

Другой вариант из той же обла-
сти - изучение литературных жан-
ров и приемов. Не нужно прово-
дить многодневных исследований, 
чтобы убедиться: метафора и ок-
сюморон в равной степени харак-
терны как для шедевров Пушки-
на, так и для виршей современных 
рифмоплетов. Разумеется, и суть 
любовной лирики за 200 лет тоже 
совершенно не изменилась. От-
личие в уровне таланта и мастер-
ства, и прямое сравнение необхо-
димо, в том числе для того, чтобы 
прочувствовать эту разницу.

Рассмотрение схожих идей в 
контексте различных культурных 
пространств оказывается чрез-
вычайно полезным и в препода-
вании обществознания, особен-
но при работе с терминологией. 
К примеру, несложно составить 

задание, требующее установить 
соответствие между понятиями и 
фрагментами текстов, взятых из 
поп-культуры, описывающих дан-
ные явления. Можно поставить и 
противоположную задачу. Ска-
жем, о каком явлении идет речь в 
строчках песни «Ляписа Трубецко-
го»: «В левой руке - «Сникерс», в 
правой руке - «Марс»! Мой пиар-
менеджер - Карл Маркс». Капи-
тализм? Общество потребления?

При этом совсем не обязатель-
но ограничиваться исключительно 
русскоязычными произведениями. 
Заменить отечественную эстраду 
зарубежной - и вот она, искомая 
междисциплинарная связь с ино-
странным языком. Однажды я все-
рьез обсуждал с учениками трек 
Miracles («Чудеса») одного амери-
канского рэп-коллектива, написан-
ный на типичном «гангстерском» 
наречии. Им потребовалось нема-
ло усилий, чтобы перевести текст, 
в котором автор с использовани-
ем крепких выражений сообщает 
о своем недоверии к ученым-об-
манщикам и убеждает в том, что 
явления электромагнетизма вызы-
ваются сверхъ ес тест вен ны ми си-
лами. Но в итоге вместе мы дошли 
до сущности концепций религиоз-
ного фундаментализма и антисци-
ентизма.

В другой раз - и с гораздо более 
юной группой - мы анализировали 
диснеевский мультфильм «Зве-
рополис». Целью было выделить 
в этом повествовании о судьбе 
крольчихи-полицейской реальные 
социальные явления, а затем опи-
сать их при помощи известных об-
ществоведческих терминов. Дет-
ских находок оказалось намного 
больше, чем я рассчитывал. Мне, 
например, при просмотре фильма 
не приходило в голову, что шут-
ливое изображение ленивцев как 
медлительных тугодумов - это яв-
ная дискриминация. Ученикам, 
скорее всего, тоже не приходило, 
до тех пор пока им не пришлось об 
этом задуматься. Прекрасно, что 
работа с художественными произ-
ведениями столь благодатна в от-
ношении новых открытий, плодот-
ворных обсуждений и дискуссий.

Педагогу совсем не обязатель-
но самому быть специалистом 

в области современной музыки 
или кинематографии. Достаточ-
но однажды объяснить ученикам 
общий принцип такой работы, и 
они сами снабдят преподавателя 
конкретными образцами. Так, на 
уроке истории философии уча-
щимся было дано задание - най-
ти примеры фаталистического от-
ношения к жизни где угодно, кро-
ме серьезной классической лите-
ратуры. Была предложена масса 
вариантов. Из любимых - эпизод 
«Ежика в тумане», когда герой 
произносит: «Я в реке. Пусть ре-
ка сама несет меня». А, пожалуй, 
самый яркий - стишок Агнии Бар-
то «Идет бычок, качается...». По 
мнению старшеклассника, «бычок 
знает, что печальный конец неми-
нуем, но продолжает движение 
вперед и не предпринимает ниче-
го, чтобы исправить ситуацию». 
Подобные задачки для учеников 
можно придумывать на любую те-
му, заодно пополняя собственную 
копилку примеров.

В стороне не остается и исто-
рия. Современному преподавате-
лю необходимо понимать, что в со-
знании большинства школьников 
исторические события и персона-
жи выглядят аморфно и схематич-
но. Одних фактов и дат, которые 
по-прежнему безраздельно доми-
нируют в ЕГЭ и подготовительных 
тестах, недостаточно для форми-
рования живой исторической кар-
тины. Подростки обращаются к 
современной культуре, которая в 
свою очередь впадает в другую 
крайность - недостоверность, лу-
бочность и однобокость. Лично-
сти вроде Сталина превращаются 
в карикатурных суперзлодеев, а 
сложнейшие процессы низводят-
ся до уровня захватывающего, но 
примитивного экшена. Мы вновь 
приходим к необходимости сопо-
ставления, грамотного сочетания 
научных и ненаучных элементов.

Так, в этом году столичные цен-
тры патриотического воспитания 
рекомендовали для показа стар-
шеклассникам эпопею Озерова 
«Битва за Москву». Этот необы-
чайно реалистичный и в целом 
правдивый фильм, безусловно, 
заслуживает просмотра как пре-
красное справочное пособие. Но 
при этом он начисто лишен сю-
жета, ярких персонажей и какого 
бы то ни было драматизма. Сам 
по себе он просто физически не 
способен вызвать живой отклик 
у аудитории. Почему бы не срав-
нить это консервативное и мону-
ментальное кино с какой-нибудь 
сочной и развесистой «клюквой» 
в духе «Врага у ворот» или недав-
него «Сталинграда», сделать вы-
воды о различиях в изображении 
войны, целях авторов, политиче-
ской конъюнктуре и завершить 
работу анализом реальных исто-
рических источников? Заинте-
ресовать ученика исторической 
проблематикой, вызвать в нем со-
мнение, возмущение, даже гнев, 
но главное - желание самостоя-
тельно добраться до истины, в 
этом должно заключаться основ-
ное стремление учителя. И тут уже 
не обойтись одними продуктами 
советского кинематографа, пусть 
гениальными, но в отрыве от со-
временности слишком старомод-

ными и сложными для современ-
ного школьника. Чтобы вывести 
его на правильный путь, нужно 
использовать «его» фильмы, му-
зыку или интернет-мемы. Кому-то 
картинка, изображающая Гитлера 
завернутым в плед и рассуждаю-
щим о том, как в холодную погоду 
ему очень хочется «горячего ка-
као и кусочек Польши», может по-
казаться кощунственной. Для ме-
ня же это отличный повод вывести 
класс на обсуждение серьезных 
исторических вопросов.

Действительно, материалом, ге-
нерируемым современными сред-
ствами массовой коммуникации 
- соцсетями и видеосервисами, 
тоже можно пользоваться с боль-
шим успехом. Зачем разъяснять 
сущность контр- и субкультур на 
примере хиппи, как предлагает 
учебник Боголюбова, если сегод-
няшний Интернет полнится пред-
ставителями и того и другого? По-
чему бы не обсудить, является ли 
контркультурной компьютерная 

игра или скетч шок-юмориста с 
YouTube? Можно ли считать ре-
кламу носителем определенных 
установок и ценностей? Всемир-
ная сеть - привычная среда обита-
ния подростков, с ней они готовы 
работать в любых проявлениях, и 
этим нужно пользоваться.

Вот еще один пример. Каждый 
преподаватель права предлага-
ет ученикам решение так назы-
ваемых правовых задач - ситу-
аций, связанных с юридической 
практикой. Обычно эти задачи, 
составленные в основном авто-
рами учебников, поражают сво-
ей неестественностью, закостене-
лостью канцелярских формулиро-
вок. Между тем Интернет изобилу-
ет сообщениями о всевозможных 
курьезных делах, которые способ-
ны не только привлечь интерес 
учащихся, но и обеспечить более 
адекватное восприятие того, ка-
ким образом действуют реальные 
правоохранительные органы в ре-
альных случаях. Тем более что оз-
накомление с материалами дела, 
равно как и с приговором, учени-
ки могут произвести в Интернете 
самостоятельно.

Список всякого рода примеров 
из различных дисциплин можно 
продолжать и дальше. Все это 
лишь подтверждает мысль о том, 
что использование материалов 
современной массовой культуры 
в образовании не только возмож-
но, но и весьма полезно. Конеч-
но, такой подход не может и не 
должен полностью заменять пре-
подавание в строгом академи-
ческом ключе. Подобная работа 
лишь элемент, звено, связываю-
щее столь различные миры учи-
теля и ученика. Гибкость ума, спо-
собность воспринимать и анали-
зировать информацию в любом 
виде - один из главных навыков 
человека текущей эпохи, следова-
тельно, именно сейчас направле-
ние интеграции «современности» 
в классический образовательный 
процесс нуждается в дальнейшем 
развитии и методическом обосно-
вании.

Тимур ЖЕЛТОВ,
учитель истории и 

обществознания школы №1530 
«Школа Ломоносова» 
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Ключ от всех 
дверей
Это наша реальность

В жизни каждому приходится выби-
рать, какой дорогой идти к намечен-
ной цели - личной, карьерной или со-
циальной. Мы ищем пути, подбираем 
подходящие ключи, но не все двери 
поддаются. У сегодняшних школьни-
ков все иначе. Такое ощущение, что у 
них есть ключ от всех замков. Перед 
ними открываются любые двери - му-
зеев, театров, экспоцентров, научных 
лабораторий, выставочных центров. 
Даже крупные заводы и предприятия 
с серьезной охранной системой и се-
кретными производствами как дорогих 
гостей принимают ребят.

Нам в детстве говорили: «Вырастешь, окон-
чишь школу - и занимайся чем хочешь». 
Сейчас можно первые два действия про-

пустить и уже в подростковом возрасте зани-
маться тем, к чему лежит душа. И делать это 
можно не только в учебное время, но и благо-
даря «Субботам московского школьника» во 
внеурочное. Почуял в себе талант великого эко-
номиста - добро пожаловать на «Финансовую 
субботу», чувствуешь тягу к здоровому образу 
жизни - приходи на «Спортивную». А если от-
крылись способности программиста - записы-
вайся на «IT-субботу». Welcome!

Как тут не позавидовать современному учени-
ку! Изменился формат уроков, каждый учитель 
борется за внимание и интерес своих учеников, 
придумывает все новые и новые формы заня-
тий. Теперь, неожиданно зайдя на урок, можно 
увидеть парты, расставленные в форме цветка, 
электронные панели, планшеты и телефоны в 
руках учеников. И теперь за это не ругают, на-
оборот, гаджеты превратились в помощников 
учителя и стали настоящим эффективным сред-
ством поддержки образовательного процесса. 
Сказали бы мне лет пять назад, что в начале 
урока я сама произнесу: «Достаем (достаем, а 
не убираем!) телефоны или включаем планше-
ты», никогда бы не поверила. А теперь это на-
ша реальность.

Очень интересно не только наблюдать, но и 
участвовать в том, как проект «МЭШ» меняет 
систему обучения, сложившуюся за десятки лет. 
Пусть сейчас у многих рушатся представления о 
том, какой была школа и какой она должна быть. 
Но те, кто соучастен процессу, видят, как мир 
современного школьника все больше и больше 
расширяет границы. И это происходит с такой 
скоростью, что часто чувствуешь себя героем 
фантастического фильма про будущее.

Когда-то выражение «дотянуться до звезд» 
являлось метафорическим, для московского же 
школьника сегодня невозможного нет. Теперь 
вполне реально побывать в открытом космосе, 
используя 3D-возможности планетария, кото-
рые появились в некоторых московских школах. 
Оказаться в центре Рима прямо на уроке? По-
участвовать в битве со спартанцами? Исследо-
вать дно океана? Пожалуйста! В наши дни для 
этого даже не надо вставать из-за парты. Осо-
бенно приятно, что школы с удовольствием де-
лятся друг с другом новым опытом, методиками, 
личными разработками в области образования, 
приглашают друг друга на экскурсии и в гости.

Каждый день я открываю перед моими учени-
ками дверь своего кабинета, кабинета русско-
го языка и литературы, а вместе со мной мои 
коллеги по всей России открывают перед деть-
ми сотни других школьных дверей. И ребята с 
готовностью и удовольствием заходят, радост-
но принимая все те изменения, которые сейчас 
происходят в образовательных учреждениях, 
наслаждаясь процессом обновления школ. И 
пусть у наших учеников останется этот данный 
учителями ключ от всех дверей. Пусть он помо-
гает им открывать все новые и новые двери, и 
не только в учебные заведения, но и в большую, 
яркую, интересную взрослую жизнь.

Анна ЯШИНА,
учитель русского языка 

и литературы школы №664 

Каждый классный руководи-
тель знает, каким энергозатрат-
ным был всегда процесс заказа 
транспорта для поездки с деть-
ми на экскурсию. Эта сложная 
и утомительная процедура со-
провождалась обычно сбором 
большого количества приказов, 
распоряжений и списков, дли-
тельными сроками согласова-
ния бумаг в различных ведом-
ствах, а некоторые учреждения 
требовали и непосредственного 
присутствия организатора меро-
приятия при оформлении доку-
ментов. Поэтому часто учителя 
с родителями принимали реше-
ние добираться до места прове-
дения мероприятия обществен-
ным транспортом. Поэтому но-
вая совместная инициатива ГУП 
«Мосгортранс», Департамента 
образования и Департамента 
культуры города Москвы ста-
ла настоящим подарком столич-
ным школьникам к началу нового 
учебного года.

С 1 сентября 2017 года в Москве ре-
ализуется проект «Музеи - детям», 
в рамках которого школьники и 

студенты колледжей получили возмож-
ность посещать различные культурно-
образовательные заведения, галереи и 
выставочные залы абсолютно бесплат-
но. А в начале этого учебного года сто-
личной молодежи сделали еще один за-
мечательный подарок. Благодаря дого-
воренности мэра Москвы С.С.Собянина, 
руководителя Департамента образова-
ния И.И.Калины, руководителя Департа-
мента культуры А.В.Кибовского и гене-
рального директора ГУП «Мосгортранс» 
Л.П.Антонова повышать культурный уро-
вень учащихся теперь можно бесплатно 
добираться до музеев и выставочных за-
лов на комфортабельных школьных ав-
тобусах.

Для перевозки детей Мосгортранс 
предоставляет транспорт туристическо-
го класса. Автобусы оборудованы всем 
необходимым для комфортного путеше-
ствия, даже если ехать не очень далеко. 
А условия каждой поездки учитывают 
все современные требования техники 
безопасности. Также необходимо отме-
тить, что к работе привлекаются исклю-
чительно высокопрофессиональные во-

дители, прошедшие необходимую спе-
циализированную подготовку.

Теперь педагогам не придется вместе 
с детьми стоять подолгу на остановках, 
толкаться в общественном транспорте, 
бесконечно пересчитывая учеников и бо-
ясь потерять кого-нибудь. Все участники 
выезда могут быть уверены, что авто-
бус, заказанный в ГУП «Мосгортранс», 

прибудет без опозданий и своевремен-
но доставит на место назначения. Ру-
ководителю мероприятия достаточно 
выбрать из списка столичного Депар-
тамента культуры музей или выставоч-
ный зал и подать в Департамент обра-
зования Москвы заявку на предстоящую 
экскурсию, где необходимо указать дату 
поездки, список обучающихся и сопро-
вождающих. Ответ приходит, как прави-
ло, в течение одного-двух рабочих дней. 
Так что можно распланировать поездки 
сразу на весь учебный год.

Важно, что договоренность крупных 
московских организаций по транспор-
ту для детей открывает замечательные 
возможности. Ведь заказ школьного ав-
тобуса для постоянных поездок актуа-
лен и для родителей, и для учителей. 
Ученики не опаздывают на мероприя-

тия, не мерзнут зимой на остановках, 
не пропускают интересных и познава-
тельных мероприятий из-за того, что вы-
брали не тот маршрут. Школьный авто-
бус гарантированно заберет детей от 
школы и доставит обратно к учебному 
заведению. При этом родители могут 
быть спокойны за безопасность пере-
движения собственного ребенка, кото-
рую обеспечивают надежные сотрудни-
ки Мосгортранса.

Одними из первых экскурсионную по-
ездку в рамках данного проекта опробо-
вали ученики и учителя школы №1797, 
которые посетили Дарвиновский музей. 
Педагоги - руководитель группы и сопро-
вождающие - были приятно удивлены 
тем, как легко было организовать выезд. 
Все участники отметили комфорт и при-
ятную чистоту в автобусе, доброжела-

тельное отношение и профессионализм 
водителя, который напомнил детям пра-
вила поведения в транспорте, оказал со-
действие сопровождающим при посадке 
и высадке детей.

Подобные инициативы значимых го-
родских организаций и их руководите-
лей вызывают искреннюю благодар-
ность педагогов образовательных уч-
реждений, родительского сообщества и, 
конечно, самих детей и подростков. Ведь 
с появлением таких уникальных возмож-
ностей для расширения собственного 
кругозора жизнь современной молодежи 
становится полнее, гармоничнее и инте-
реснее, а это и есть приоритетная задача 
любого культурного общества.

Алексей НЕФЕДОВ,
директор школы №1797

Раздвигая границы

В дорогу!
Родители могут быть спокойны 
за безопасность передвижения ребенка



19№1 (10758)
1 января 2019 года

Проблема развития широ-
кого спектра самых раз-
нообразных способностей 
ребенка - творческих, спор-
тивных, интеллектуальных 
- всегда находится в зоне 
внимания не только педа-
гогов, но и родителей. Этот 
интерес, с одной стороны, 
связан с возрастающими 
потребностями современ-
ного общества, с другой - 
эффективно содействует 
процессу детской социали-
зации и адаптации.

Порой дети независимо от 
индивидуальных особенно-
стей испытывают затрудне-

ния в освоении общеобразова-
тельной программы. Подросток 
может стать отстающим и неу-
спешным. Ребенок замыкается 
на своих неудачах, становится 
неуверенным в себе. В подобной 
ситуации может помочь допол-
нительное образование, где есть 
место свободе и неординарному 
мышлению. Занятия, расширяю-
щие круг традиционных предме-
тов учебного процесса, становят-
ся сейчас принципиальной частью 
образования и воспитания и соз-
дают условия для психологиче-
ски комфортного развития дет-
ской личности.

На чем строятся 
взаимоотношения 
педагога с детьми?

Евгения ГУЛЯЕВА, 
руководитель мастерской 
керамики «Фантазия» Дворца 
творчества детей и молодежи 
«Преображенский»:

- Одно из важнейших условий 
раскрытия творческих способно-
стей детей - это создание общей 
атмосферы комфорта, свобо-
ды мысли и увлеченности. Важ-
но, чтобы каждый ребенок в моей 
студии ощутил радость и чувство 
успешности. Такая задача требу-
ет от педагога особого внимания 
и индивидуального подхода, а это 
возможно, когда в группе неболь-
шое количество детей. Ведь кому-
то достаточно простого одобре-
ния, а кому-то нужны дополнитель-
ные разъяснения от преподавате-
ля или даже совместная работа.

На моих занятиях мы занимаем-
ся лепкой из глины и рисованием. 
Учимся выражать свои мысли, за-
думки, идеи вначале в виде эски-
за, а затем воплощая в материа-
ле. Работаем индивидуально и в 
команде, объединяясь в игровые 
творческие союзы. Такое взаимо-
действие дает возможность де-
тям научиться слушать друг дру-
га, приходить к общему мнению, 
а также помогать другому. Мы 
обсуждаем работы, не используя 
негативной критики, чтобы у ре-
бенка не возникало чувства дис-
комфорта и желания замкнуться 
в своих переживаниях. Также на 
занятиях не используется шкала 
оценок по балльной системе. Это 
позволяет ребенку расслабить-
ся и выразить свои мысли и идеи 
открыто.

Ирина ГРАЧЕВА, педагог 
детского научного клуба 
«ДНК» Дворца творчества 
детей и молодежи 
«Преображенский»:

- С нетерпением жду начала 
очередного моего занятия в дет-
ском научном клубе, встречи с мо-
ими любознательными и нерав-
нодушными учениками. Я считаю 
их почти героями - после трудно-

го школьного дня они приходят не 
отдыхать, не развлекаться, а из-
учать одну из сложнейших наук, 
науку о веществах. И я чувствую 
свою ответственность перед ни-
ми, чувствую, что должна поми-
мо простых знаний дать им что-то 
важное, что останется с ними на 
всю жизнь.

Мы с ребятами изучаем различ-
ные вещества и их взаимодей-
ствие. В первую очередь я ставлю 
перед собой цель - избавить моих 
учеников от хемофобии, ознако-
мив их с важнейшими достиже-
ниями химической науки и пока-
зав плоды этих достижений в со-
временном мире. Я надеюсь, что 
знания, полученные на моих заня-
тиях, послужат для ребят своеоб-
разной прививкой любви к науке.

Аристотель считал, что позна-
ние начинается с удивления. А со-

временных детей трудно чем-либо 
удивить. Однако химия, полная 
почти волшебных превращений, 
дает такую возможность. Снача-
ла они поражаются эффектным 
опытам, но я вижу свою задачу 
- в дальнейшем научить их оце-
нивать и самые обычные вещи. 
Открывая в хорошо знакомых ве-
ществах неожиданные свойства, 
дети учатся видеть необычное в 
привычном, а это первый шаг к 
умению мыслить нестандартно 
и творчески, находить выход из 
трудных ситуаций.

Андрей ТЕЗИКОВ, тренер 
секции по каякингу «Дети 
белой воды» Дворца 
творчества детей и молодежи 
«Преображенский»:

- Ко мне приходят разные ре-
бята: серьезные и легкомыслен-
ные, физически сильные и сла-
бые, читающие и не читающие во-
обще, любящие работать и откро-
венно не умеющие ничего делать. 
И мне важно вместе с ними по-
стоянно двигаться вперед на пу-
ти их взросления. Хорошо извест-
но выражение: «Человек учится 
всю жизнь». Но рано или поздно 
встает вопрос: «Чему учиться и 
для чего?» А для меня как педа-
гога и тренера вопрос звучит так: 
«Чему я могу научить своих вос-
питанников и как это пригодится 
им в дальнейшем?»

Мы живем в ритме постоян-
но меняющейся, ускоряющейся 
жизни, ставящей подростков в 
сложные ситуации выбора. Ситу-
ации, где нельзя оставаться без-
различным к происходящему во-
круг, необходимо уметь принять 
решение, защитить, взять ответ-
ственность на себя. Естественно, 
это волнует не только меня. В по-
следней версии Концепции раз-
вития дополнительного образова-
ния отрадно было увидеть строки, 
что «дополнительное образова-
ние направлено на формирова-
ние полноценной, самодостаточ-
ной личности - всесторонне раз-
витой, ответственной, способной 
адаптироваться к известному и 
неизвестному в развивающемся 
мире». Для меня эти установки 

отнюдь не пафосные слова, они 
жизненные - заставляют заду-
маться о способности современ-
ных детей к совершению поступ-
ков. А готовность к поступку, как 
многие другие важные челове-
ческие качества, «родом из дет-
ства».

Мы с ребятами учимся каякин-
гу, отрабатываем движения, со-
бираем-разбираем лодки, изуча-
ем техники гребка и «эскимосско-
го переворота», тренируем силу, 
выносливость. Думаю, каждый 
педагог, конечно, мечтает о том, 
что именно его воспитанник до-
бьется наивысших результатов, 
что именно его ученик станет по-
бедителем крупных стартов или 
соревнований. Да и как можно ра-
ботать с ребятами, если нет такой 
мечты! Но победителями и даже 
призерами становятся не все, а 

наивысших результатов добива-
ются вообще единицы. И я учу ре-
бят не сдаваться.

А как научить не испугаться? Как 
отработать навык помощи другу? 
Как сформировать умение состра-
дать и сопереживать? Я стараюсь 
использовать любую возможность 
говорить с ребятами о том, что их 
волнует, вызывает восхищение 
или неприятие, о любимых филь-
мах, музыке, книгах. Вместе мы 
смотрим фильмы о войне, пыта-

ясь каждый для себя ответить на 
вопрос: «А я смог бы вынести, не 
сломаться, не струсить?» В мир-
ное время тоже возникает необхо-
димость проявить силу, выдержку, 
отвагу. И в этом ребятам помогают 
занятия спортом.

Современные формы 
преподавания

Евгения ГУЛЯЕВА:
- Наш коллектив состоит из 

групп разного возраста. Я как 
педагог стараюсь устраивать со-
вместные мероприятия или заня-
тия, чтобы ребята расширяли круг 
общения, учились взаимодейство-
вать с разными людьми. Дети мо-
гут также делиться своими дости-
жениями друг с другом. Для млад-
ших ребят очень важно одобрение 
старших учеников: ведь те уже яв-

ляются призерами и победителя-
ми различных конкурсов. Участие 
в выставках, совместных творче-
ских проектах, посещение куль-
турных центров и музеев является 
значимой частью нашей совмест-
ной творческой жизни.

Думаю, что выражу общую точ-
ку зрения, если скажу, что пред-
меты, не входящие в школьную 
программу, занятия, выбранные 
ребенком для радости и удоволь-
ствия, - творческие, научные, 
спортивные - это возможность аб-
страгироваться от внешнего ми-
ра и отдохнуть от ожиданий взрос-
лых. Здесь можно ошибаться, бы-
вает, что-то не выходит, не полу-
чается, но никто не поставит за 
это двойку. Например, на лепке 
ребенок может выразить свое вос-
приятие окружающего, свои ощу-
щения, не бояться мыслить неор-

динарно. Часто через творчество 
ребенок открывает и выносит на 
поверхность те переживания, ко-
торые его тревожат или радуют. 
При помощи работы с глиной ре-
бенок имеет возможность «выле-
пить» из живого материала про-
чувствованные радость и красо-
ту, страх и тревогу. Лепка позво-
ляет выявить и развить скрытые 
способности и навыки, осознать 
свою уникальность и творческое 
начало. Для многих детей лепка 

становится своеобразным мостом 
между реальностью и фантазией.

Ирина ГРАЧЕВА:
- Для меня это особая тема. Де-

ло в том, что стремительно меня-
ющийся современный мир требу-
ет от человека не просто знаний 
в определенной области. Проис-
ходят процессы интеграции в на-
уке, технологиях, самые передо-
вые идеи выдвигаются на стыке 
наук. И потому основная моя цель 
- показать детям взаимосвязь хи-
мии с другими областями челове-
ческого знания и, более того, при-
учить их видеть окружающий мир 
не раздробленным на отдельные 
школьные предметы, а единым в 
своем многообразии.

О важности такого подхода в 
обучении говорили многие зна-
менитые педагоги прошлого. Так, 
И.Г.Песталоцци советовал: «При-

веди в своем сознании все по су-
ществу взаимосвязанные между 
собой предметы в ту именно вза-
имосвязь, в которой они действи-
тельно находятся в природе». По-
этому и я стараюсь объяснить де-
тям, что в природе не существует 
отдельно физики, химии, биоло-
гии, что, проводя в своем созна-
нии жесткие границы между эти-
ми областями знаний, мы стано-
вимся похожими на персонажей 
известной притчи - слепцов, из-
учавших слона.

Я надеюсь, что, усвоив инте-
грационный подход, мои учени-
ки смогут в дальнейшем не толь-
ко применять его при изучении 
других школьных предметов, но 
и использовать его и в будущей 
профессиональной деятельности. 
Понятие о многогранности любо-
го объекта, идея всеобщей взаи-

мосвязи знаний позволит ребятам 
и выбрать специальность, и легко 
поменять ее.

Любое занятие дополнительно-
го образования - это эффектив-
ный способ снять напряжение, 
осознать свои таланты и склонно-
сти, а значит, особенности своей 
личности. И мы будем рады, ес-
ли с нашей помощью ребята на-
учатся смотреть на привычные 
вещи под новым углом, находить 
оригинальные решения в любых, 
порой безвыходных, ситуациях. 
А для настоящей активной и ин-
тересной жизни что может быть 
важнее?

Андрей ТЕЗИКОВ:
- Принято считать, что главное 

в спортсмене - тренированные 
мышцы. Не соглашусь. Сам в свое 
время окончил Московский госу-
дарственный университет имени 
Н.Э.Баумана, затем Московскую 
академию физической культу-
ры. Знаю наверняка - побежда-
ет думающий, умеющий анали-
зировать, сопоставлять, рассчи-
тывать. И мы учимся это делать, 
применяя практический подход к 
обучению.

Наш клуб называется «Дети 
белой воды». Когда вода бурлит, 
вспенивается, падает с высоты, 
она ослепительно белая. Вода - 
уникальная стихия. Постоянно 
меняющаяся, непредсказуемая. 
Быть на воде - значит быть го-
товым к трудностям, изменени-
ям. Это значит взять на себя от-
ветственность, уметь побеждать. 
Этот незаменимый опыт не прихо-
дит без чувства горести и разоча-
рования от проигрыша. Моя зада-
ча - помочь ребенку открыть свое 
«я», не дать ему отступить и опу-
стить руки. Показать ему: чтобы 
победить в состязании, надо по-
бедить в первую очередь самого 
себя, ведь проигрыш - это всего 
лишь шаг к победе. А главная по-
беда - это преодоление себя. Че-
ловек, прошедший в детстве та-
кую школу, способен на поступок. 
Этому можно учиться всю жизнь, 
но как здорово, что мои воспи-
танники начинают осваивать эту 
сложную науку с детства! 

Дискуссия

Учимся не для 
школы - для жизни
Разговор о самом важном
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Вековой юбилей - дата 
очень серьезная. Самое 
время обернуться назад, 
чтобы оценить уже сделан-
ное, посмотреть по сторо-
нам - не отстал ли от жизни, 
и, конечно, взглянуть впе-
ред - куда двигаться даль-
ше. Коллективу москов-
ского колледжа индустрии 
гостеприимства и менед-
жмента №23 точно есть чем 
гордиться, а главное - у пе-
дагогов и учащихся данно-
го образовательного учреж-
дения самое перспектив-
ное будущее. При богатей-
шем опыте, наработанном 
за столетие, и горячем же-
лании активно развивать-
ся и двигаться в ногу с со-
временными требованиями 
к учебному заведению для 
колледжа все самое инте-
ресное только начинается.

Московский колледж инду-
стрии гостеприимства и 
менеджмента №23 рас-

положен в историческом районе 
столицы и является одним из ста-
рейших профессиональных учеб-
ных заведений. В своем развитии 
колледж прошел вековой путь от 

фабрично-заводской школы че-
рез ремесленное и профессио-
нально-техническое училище до 
колледжа, а затем и до образо-
вательного комплекса.

Место расположения учебного 
заведения - район Богородское, 
где всегда было много различных 
предприятий. В начале XX века 
знаменитому заводу «Красный 
богатырь» потребовалась подго-
товка квалифицированных рабо-
чих и производственно-техниче-
ских служащих. Такую задачу по-
ставили перед школой фабрично-
заводского ученичества (ФЗУ), 
которая была призвана готовить 
технически грамотных мастеров. 
В учебном плане школы значи-
тельное место отводилось обще-
образовательным дисциплинам. 
Также молодежь изучала техно-
логию резинового производства, 
машиноведение, материаловеде-
ние, научную организацию труда, 
технику безопасности, профес-
сиональную гигиену. И наряду с 
освоением трудовых навыков и 
приемов школа ставила перед со-
бой цель - повышать культурный 
уровень рабочей молодежи.

Колледж (по нынешнему назва-
нию) был образован в честь пер-
вой годовщины Российского ком-
мунистического союза молодежи 
в 1919 году. И пусть сегодня уже 
не существует такой молодежной 

организации, дата зафиксирова-
на как день рождения профессио-
нальной образовательной орга-
низации.

Названия и номера учебно-
го заведения в течение вековой 
истории менялись, но оставались 
славные традиции, прочная ре-
путация и стремление быть пе-
редовыми во всем. Сегодня под 
названием «колледж индустрии 
гостеприимства и менеджмента 
№23» существует целый обра-
зовательный комплекс, один из 
крупнейших в столице, с семью 
территориальными подразделе-
ниями. Богатый накопленный за 
десятилетия профессиональный 
и управленческий опыт позволяет 
организовывать учебную и вос-
питательную работу как гибкую, 
открытую, доступную, самораз-
вивающуюся образовательную 
среду, учитывающую потребно-
сти московского рынка труда и 

запросы развития личности обу-
чающихся.

За свою долгую историю кол-
ледж подготовил более 20000 
специалистов среднего звена и 
рабочих для различных предпри-
ятий, учреждений, организаций. 
Подготовка кадров, сочетающих 
профессиональную компетент-
ность с высокой культурой, - ос-
новная задача педагогов учебно-

го заведения. Колледж и сейчас 
продолжает готовить будущий 
профессиональный потенциал 
столицы, трудовой золотой запас 
России. Преподаватели коллед-
жа в работе со студентами посто-

янно ищут инновационные пути, 
которые соответствуют требова-
ниям времени и ведут учащего-
ся к успеху. Здесь готовят квали-
фицированных специалистов, го-
товых к постоянному саморазви-
тию и самореализации в услови-
ях применения современных ин-
формационных технологий и но-
вейших инженерных разработок.

Колледж индустрии гостепри-

имства и менеджмента №23, не-
смотря на свой солидный воз-
раст, динамично развивается и 
активно расширяет возможности 
для своих выпускников. Перед 
ними открываются двери круп-

нейших организаций Москвы, а 
трудовой стаж будущих специа-
листов все чаще начинается еще 
во время обучения в колледже, 
в период прохождения практики 
на предприятиях индустриальных 
партнеров колледжа.

Успешные выпускники - это ра-
бота дружной команды педаго-
гического коллектива во главе 
с директором колледжа заслу-

женным учителем РФ, доктором 
педагогических наук Зоей Геор-
гиевной Даниловой. Коллектив 
колледжа находится в постоян-
ном поиске смелых, нестандарт-
ных решений, направленных на 
совершенствование учебно-вос-
питательной системы, внедрение 
информационных технологий в 
процесс обучения, формирова-
ние комфортной, открытой, до-
ступной и в то же время надежной 
образовательной среды. В кол-
ледже сложился коллектив еди-
номышленников, известный не 
только в Москве, но и в России 
творческим поиском, передовы-
ми педагогическими идеями, ин-
тересными делами, деловым со-
трудничеством с учреждениями 
профессионального образования 
Белоруссии, Казахстана, Италии, 
Германии, Нидерландов.

Становление специалиста про-
исходит не только в современных 

лабораториях колледжа, но и на 
площадках профессиональных 
конкурсов и приоритетных про-
ектов московского Департамента 
образования. Так, студенты кол-
леджа приняли участие в от-
крытом чемпионате «Москов-
ские мастера» по стандартам 
WorldSkills Russia и заняли при-
зовые места по нескольким про-
фессиональным направлениям.

Удивительные способности 
демонстрируют на конкурсах 
ученики с ограниченными воз-
можностями здоровья. По ре-
зультатам IV Московского чем-
пионата профессионального ма-
стерства среди инвалидов и лиц с 
ОВЗ «Абилимпикс»-2018 учащи-
еся колледжа завоевали 4 золо-
тые медали и 10 призовых мест.

Студенты колледжа, победи-
тели и призеры чемпионатов, 
не только сами с интересом 
осваивают выбранную специ-
альность, но и делятся про-
фессиональными секретами со 
школьниками на мастер-клас-
сах, готовят первокурсников к 
участию в конкурсах в рамках 
проекта «Кружок от чемпиона».

Одним из приоритетных на-
правлений работы профессио-
нальной образовательной орга-
низации в наши дни является по-
пуляризация современных спе-
циальностей и профориентация 
школьников. За последний год 
к реализации проекта «Профес-
сиональное обучение без гра-
ниц» совместно с колледжем под-
ключились более двадцати обще-
образовательных организаций 
города Москвы. Учитывая инте-
ресы и пожелания школьников и 
их родителей, колледж увеличил 
спектр направлений профессио-
нальной подготовки в три раза. 
По направлениям «Легкая про-
мышленность», «Информацион-
ные технологии», «Электромон-
таж» в рамках проекта «Юные 
мастера» проводятся уроки тех-
нологии, которые также способ-
ствуют раннему выбору специ-
альности обучающимися.

Всестороннее развитие студен-
тов колледжа, становление спе-
циалиста, его приобщение к исто-
рии и культурному наследию 
своей страны происходит бла-
годаря участию учеников и пе-

Юбилей

В 100 лет жизнь
Дружный, инициативный, творческий коллектив полон интересных идей,
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дагогов в различных олимпи-
адах. А победные и призовые 
места лишний раз доказывают 
высокую квалификацию педа-
гогического состава колледжа.

Победами отмечено участие 
студентов в городских спортив-

ных соревнованиях - 1-е место в 
командном квесте города геро-
ев «Скалоград» и на фестивале 
«Городки для всех». Помимо это-
го ученики колледжа принима-
ют активное участие в проек-
те «Готов к труду и обороне!», 

который вернул былую попу-
лярность и вновь становится 
прекрасной возможностью для 
развития и повышения прести-
жа спорта.

Волонтерство становится 
доб рой традицией и неотъем-

лемой частью студенческой 
жизни колледжа. Ряды клуба 
 «БлАгодарЕние» становятся 
многочисленнее с каждым прове-
денным мероприятием и органи-
зованной благотворительной ак-
цией. Волонтеры КИГМ №23 не-
изменные помощники на сорев-
нованиях чемпионата профес-
сионального мастерства среди 
инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилим-
пикс». В колледже в рамках об-
разовательного проекта «Эста-
фета живых дел» регулярно про-
водится акция «Коробка храбро-
сти» в помощь детям, больным 
раком, - подопечным фонда «По-
дари жизнь». А также благотво-
рительная праздничная акция 
«Новый год детям». На собран-
ные средства приобретаются не-
обходимые средства гигиены и 
подарки для реабилитационно-
го центра инвалидов «Солнеч-
ный круг». Педагоги и студенты 
колледжа постоянно посещают 
Национальный медицинский ис-
следовательский центр детской 
гематологии, онкологии и имму-
нологии имени Дмитрия Рогаче-
ва и проводят мастер-классы для 
детей, больных раком.

Современная профессиональ-
ная образовательная организа-
ция - это пространство для всех 
желающих вне зависимости от 
возраста. В этом году колледж 

начал активное участие в проекте 
«Московское долголетие». В на-
стоящее время в подразделени-
ях учебного заведения более 600 
слушателей старшего поколения 
с удовольствием осваивают ин-
формационные технологии, посе-
щают занятия по общей физиче-
ской подготовке, скандинавской 
ходьбе, бальным танцам. Также 
большой популярностью пользу-
ются уроки художественно-при-
кладного творчества, хорового 
пения и игры в шашки и шахматы.

И уже четырнадцать лет поль-
зуется любовью москвичей дом 
ветеранов педагогического тру-
да на базе колледжа. Дом забо-
ты и тепла превратился для мо-
сковских педагогов не только в 
место отдыха, но и в своеобраз-
ный клуб, место, где можно по-
встречаться с коллегами, вновь 
окунуться в профессиональную 
деятельность, обменяться жиз-
ненным опытом. Здесь есть воз-
можность сопереживать другим 
и быть выслушанным не на бегу, 
а в спокойной обстановке и в хо-
рошей компании.

Оглядываясь на пройденный 
путь, нельзя не признать, что, 
пережив ряд существенных из-
менений, колледж сохранил свои 

передовые позиции в направле-
нии подготовки высокопрофес-
сиональных кадров, убедитель-
но доказав свою способность 
успешно соответствовать соци-
ально ориентированной иннова-
ционной экономике и модернизи-
рованной подготовке настоящих 
специалистов.

100 лет - это почтенный воз-
раст, за эти годы колледж нако-
пил ценный опыт и продолжает 
сохранять свои добрые традиции. 
И сегодня колледж живет насы-
щенной жизнью - открываются 
новые специальности, работает 
студенческое научное общество, 
оборудованы аудитории с инте-
рактивными мультимедийными 
комплексами и производствен-
ные лаборатории. Студенты кол-
леджа продолжают занимать при-
зовые места на различных олим-
пиадах и чемпионатах профес-
сионального мастерства, в твор-
ческих, предпринимательских и 
социальных проектах. Дружный, 
инициативный, творческий кол-
лектив полон интересных идей, 
не боится трудностей и готов идти 
к новым высотам. Педагоги кол-
леджа уверены - в 100 лет жизнь 
только начинается!

Коллектив колледжа 
индустрии гостеприимства 

и менеджмента №23

Юбилей

только начинается!
не боится трудностей и готов идти к новым высотам
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Педагогический 
абонемент
Практическая 
помощь в решении 
профессиональных задач

В профессиональной образовательной 
среде мы привыкаем, что основная за-
дача учителя - учить, и порой забываем, 
что вторая важнейшая задача - учить-
ся самому. Тем более что сегодняшний 
мир настолько динамично развивается, 
стремительно меняя требования к навы-
кам и умениям современного человека, 
что без постоянного обучения чему-то 
новому и без личностного роста риску-
ешь просто остаться «за бортом». Вот 
почему такой популярностью уже не-
сколько лет пользуется проект повы-
шения квалификации «Педагогический 
абонемент», созданный Московским 
центром развития кадрового потенциа-
ла в системе образования.

«Педагогический абонемент» - это прак-
тическая помощь преподавателям об-
разовательных организаций различ-

ного уровня в решении широкого спектра про-
фессиональных задач. Московский центр разви-
тия кадрового потенциала в сфере образования 
предлагает для учителей самые актуальные на-
правления повышения уровня собственного ма-
стерства.

Любая московская школа может выбрать кон-
кретные интересующие педагогов занятия и темы, 
например патриотического воспитания школьни-
ков или создания инклюзивной среды. Благодаря 
«Педагогическому абонементу» каждая образо-
вательная организация имеет возможность само-
стоятельно выстроить маршрут развития коллек-
тива, наметив точки роста организации.

В 2017-2018 учебном году администрация и пе-
дагоги школы №319 воспользовались возмож-
ностями «Педагогического абонемента». Из ши-
рокого спектра предлагаемых занятий, лекций 
и мастер-классов специалисты образователь-
ной организации выбрали несколько направле-
ний: современные технологии работы на уровне 
дошкольного образования, организация инклю-
зивной среды, предметная подготовка к государ-
ственной итоговой аттестации, новые подходы к 
проектно-исследовательской деятельности и па-
триотическое воспитание школьников.

Особый интерес вызвали у преподавателей за-
нятия в интерактивной форме по развитию про-
фессиональных умений и навыков. Эти уроки по-
зволили учителям не только увидеть перспекти-
вы развития в рамках своей деятельности, но 
и взглянуть на свою работу с другого ракурса, 
осознать возможности личностного роста, узнать 
о способах предупреждения профессионально-
го выгорания. Учителя с искренней благодарно-
стью и теплом отзываются о пройденных курсах, 
отмечают и креативность подачи материала, и 
практическую ценность информации, и ориги-
нальность идей и решений, предлагаемых на ма-
стер-классах.

Чтобы включиться в замечательный проект 
методической помощи «Педагогический абоне-
мент», любой московской школе надо просто вы-
полнить ряд несложных шагов. Во-первых, не-
обходимо провести мониторинг эффективности 
собственной деятельности, выстроить систему 
развития общеобразовательной организации и 
выявить точки роста. Во-вторых, выяснить по-
требностей самих учителей. В-третьих, проана-
лизировать обширный список тем, который пред-
лагает Центр развития кадрового потенциала об-
разования, и заказать курсы, необходимые для 
организации.

Как показывает опыт коллектива школы №319, 
такая несложная процедура помогает учителям 
почувствовать себя увереннее на уроках, учебно-
му заведению - идти в ногу с динамичными из-
менениями образовательной среды, а значит, в 
целом гарантировать своим ученикам высокое 
качество преподавания.

Анна КЛИМКО,
заместитель директора школы №319

В наши дни в мире 
в целом и в России 
в частности 
наблюдается 
тенденция 
к общему старению 
населения. В то же 
время XXI столетие 
начало свой бег 
с бурного развития 
информационных 
технологий, 
существенно 
изменивших мир. 
«Цифровой шторм», 
охватив практически 
все сферы жизни 
общества, серьезно 
ударил по людям 
докомпьютерной 
эпохи, выбив из 
колеи наше старшее, 
так называемое 
серебряное, 
поколение. 

Информационная революция зат-
мила промышленную по своему 
влиянию на межличностные от-

ношения и социальные роли - пятилет-
ний малыш сегодня может легко при-
стыдить своего деда: «Ну как же ты не 
понимаешь, жать надо вот сюда!» К 
врачу теперь требуется не очередь от-
стоять, а записаться через портал или 
сенсорный терминал. Конфликт отцов 
и детей приобрел новые грани и оттен-
ки. Вот почему инициатива московских 

властей по включению людей преклон-
ного возраста в различные образова-
тельные программы так активно наби-
рает популярность.

Возрастная педагогика еще совсем 
недавно в нашей стране практически 
не развивалась, однако в силу особен-
ностей развития социума уже доволь-
но давно была крайне востребована. 
Вот почему проект «Московское долго-
летие», в рамках которого открылись 
курсы «второй грамотности», оказался 
чрезвычайно актуальным в среде ак-
тивных людей старшего поколения. Од-
нако необходимо отметить, что проект 
реализуется на базе средних учебных 
заведений и серьезным препятствием 
для преподавателей стало отсутствия 
методик и технологий обучения людей 
возраста 60+.

Мой личный опыт ведения курсов 
компьютерной грамотности для пенси-
онеров довольно скромен, но симво-

личен - девять месяцев. Родившиеся 
за это время наблюдения и наработки 
касаются не столько содержания за-
нятий, сколько форм, методик и пра-
вил эффективной и грамотной рабо-
ты с довольно капризной и приверед-
ливой возрастной аудиторией. Итак, с 
удовольствием поделюсь своим опы-
том с коллегами.

Во-первых, преподавателю необхо-
дима дисциплина. Ваши взрослые уче-
ники могут приходить на час раньше и 

на полчаса позже назначенного вре-
мени, но будут осуждающе относиться 
к любому опозданию педагога. Будьте 
пунк туальны в начале занятий и готовы 
к тому, что вас будут осаждать в конце 
не только вопросами по теме, но и рас-
сказами о жизни.

Во-вторых, учтите, что ни анимацион-
ные материалы, ни видео при объясне-
нии темы вам не помогут. Лучший на-
глядный материал для учащихся стар-
шего поколения - распечатки с текстом 
и картинками. Кроме того, ваши сту-
денты обязательно будут все записы-
вать. Все остальные ультрасовремен-
ные «примочки» - для закрепления и 
развлечения.

Обязательно чередуйте виды дея-
тельности и дозируйте материал! Рас-
сказали что-то новое, показали картин-
ки через проектор или интерактивную 
доску - дайте вашим ученикам время 
записать и подчеркнуть нужные слова 

в раздаточном материале. Затем мож-
но переходить к практическому закре-
плению, во время которого вам придет-
ся подойти к каждому занимающемуся, 
подбадривая, помогая и контролируя.

Не забывайте тренировать мелкую 
моторику рук, особенно при работе с 
компьютерной мышкой. Обязатель-
ными элементами должны стать: пра-
вильный хват, позиционирование, клик 
и двойной клик (!), нажатие вслепую 
правой и левой кнопки.

Старайтесь при объяснении 
опираться на привычные и по-
нятные вашим возрастным 
студентам слова, вещи и явле-
ния. Используйте ассоциатив-
ное мышление, образность и 
сравнения. Привычный для со-
временного молодого челове-
ка компьютерный язык - китай-
ская грамота для пенсионеров. 
Но терминологию постепенно 
стоит все же вводить, потихонь-
ку они ее усвоят.

Поддерживайте своих студен-
тов после уроков, поскольку «на 
уроке все было понятно, а до-
ма никак!». Формы могут быть 
разными. У меня свой сайт дис-
танционной поддержки с урока-
ми по темам, общим форумом 
и чатом. Платформа Moodle су-
щественно пополнена плагина-
ми. Печатные материалы уро-

ков в формате PDF доступны не толь-
ко для просмотра, но и для скачивания. 
Тестовые задания со случайным чере-
дованием вопросов и бесконечным ко-
личеством попыток помогают в закре-
плении теоретических знаний. Именно 
здесь уместны обучающие видеороли-
ки как дополнение к печатным мате-
риалам.

Ну и, наконец, берегите здоровье 
своих «серебряных» студентов! Про-
ветривания до и после занятий обяза-
тельны, как и гигиена рук до и после 
работы с клавиатурой и мышью. Будь-
те доброжелательны, эмоциональны, 
позитивны и общайтесь на равных, но 
уважительно. И не скупитесь на похва-
лы - они доставляют радость и малень-
ким, и взрослым ученикам, и даже учи-
телям!

Игорь БУЛГАКОВ,
учитель русского языка и литературы 

школы №1360

Москва и москвичи

«Серебряные» 
ученики
Не скупитесь на похвалы - они доставляют радость  
и маленьким, и взрослым
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«Жизнь - это постоянное измене-
ние. Как только движение оста-
навливается, человек старится и 
умирает», - считал французский 
писатель Андре Моруа. И действи-
тельно, старость - это процесс 
скорее не физический, а эмоцио-
нальный. Еще недавно жизнь не-
умолимо неслась вперед, была 
наполнена яркими событиями, 
повседневными заботами, цейт-
нотами на работе. И вдруг все ме-
няется: время словно замирает, и 
в нем, как неосторожная муха в 
янтаре, застывает человек, еще 
недавно бодрый и активный. Нет 
сил заниматься спортом, неохота 
участвовать в том, что буквально 
вчера доставляло удовольствие и 
приносило успех. Зачем узнавать 
что-то новое? Где и когда это при-
менить?.. Довольно безрадостная 
картина старости. Поэтому мы хо-
тим сменить угол зрения!

Сегодня одной из главных задач об-
щества является создание опти-
мальных условий для повышения 

жизненной активности и дальнейшей са-
мореализации людей старшего поколе-
ния. В 2018 году мэром Москвы утвержден 
первый в России пилотный проект «Мо-
сковское долголетие», направленный на 
расширение возможностей участия людей 
пенсионного возраста в культурных, обра-
зовательных, спортивных и других меро-
приятиях. «Жизнь продолжается! Яркая, 
насыщенная, полная любопытных откры-
тий и интересного нового опыта!» - вот по-
слание сегодняшнего общества современ-
ному человеку в возрасте.

Школа как один из основных социаль-
ных институтов любого государства не 
могла остаться в стороне. С радостью и 

энтузиазмом откликнулась на инициати-
ву мэра школа №319 и приняла участие в 
реализации столь важной и нужной про-
граммы, организовав для людей старшего 
поколения спортивные и развивающие за-
нятия на бесплатной основе. И, несмотря 
на то что обычно образовательные органи-
зации работают преимущественно с моло-
дежью, уже первого марта 2018 года порог 
данного учебного учреждения перешагну-
ли первые ученики пенсионного возраста.

С большим удовольствием ходят они 
на «Основы компьютерной грамотности», 
осваивают цифровые технологии и учат-
ся использовать мобильные приложения. 
Оплатить коммунальные услуги на пор-
тале, не выходя из дома, или позвонить 
родственникам в другую страну по скай-
пу для наших взрослых учеников теперь 

обычное дело. Это позволяет им идти в 
ногу со временем, чувствовать себя сво-
бодно и комфортно в столь быстро меня-
ющемся мире современных информаци-
онных технологий.

Для тех, кто стремится быть в тонусе, 
сохранять активность и энергичность, по-
лучать и дарить яркие эмоции, организо-
ваны «Танцы для всех». Подобные заня-
тия позволяют не только поддерживать 
хорошую физическую форму, но и заря-
диться отличным настроением - пусть не-
надолго, но забыть про заботы и огорче-
ния, улыбнуться, если удалось выполнить 
трудное па. В конце концов сбросить лет 
пять-десять и вновь ощутить себя легким и 
гибким или даже попробовать станцевать 
что-то новое, необычное, на что не решал-
ся в молодости.

Интересны для взрослых учеников и за-
нятия по английскому языку. Современ-
ные ученые утверждают, что у большин-
ства пожилых людей разум не менее свет-
лый, чем у молодых. А значит, научиться 
говорить на иностранном языке можно в 
любом возрасте. Кроме того, заучивание 
слов тренирует память, что особенно важ-
но в преклонном возрасте. Наших учени-
ков уже не испугают путешествие в другую 
страну, инструкция к лекарству или тех-
нике на английском языке, не приведет в 
недоумение вопрос иностранца на улице.

С 1 октября 2018 года в школе №319 для 
взрослых учащихся стартовали занятия 
по шахматам - эта элитарная игра, обо-
жаемая многими учеными, писателями и 
политическими деятелями, является един-
ственным видом олимпийского спорта, в 
котором могут принимать участие люди 
любого возраста. А в ближайшее время 
начнет свою работу кружок «Художествен-
но-прикладное искусство».

Здесь будут рады каждому новому 
взрослому ученику.

Чтобы стать участником проекта, необ-
ходимо прийти в ТЦСО «Восточное Измай-
лово», филиал «Гольяново», по адресу: 
г. Москва, Новосибирская улица, д. 3 - и за-
полнить анкету, обязательно указав свои 
пожелания и предпочтения. Самое глав-
ное - не останавливать движение! Проект 
«Московское долголетие» придуман для 
того, чтобы любой возраст приносил ра-
дость и удовольствие. Присоединяйтесь, 
и пусть жизнь каждый день только начи-
нается!

Евгения ПЕКАРСКАЯ,
педагог-организатор школы №319

Москва и москвичи

Московское 
долголетие
Время новых возможностей
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Конкурс «Смотрим в буду-
щее» превращает руково-
дителей образовательных 
организаций в настоящих 
звезд. Не верите? Тогда 
включайте Московский об-
разовательный телеканал, 
«Итоги недели с директо-
ром школы», «Вызов: азарт 
и опыт» - директор школы 
№2107 Олеся Лукашук уже 
вполне профессиональ-
но владеет телеэфиром, а 
сердца зрителей она заво-
евала… конечно же, на кон-
курсе в 2017 году.

Свои таланты раскрыл каж-
дый из конкурсантов. Мо-
сковский конкурс «Смо-

трим в будущее» - это старт в 
«Педагогический дебют». Орга-
низатор этого яркого события - 
Ассоциация содействия разви-
тию образования «Смотрим в 
будущее». Конкурс проводится 
при поддержке Департамента об-
разования города Москвы, Мо-
сковской городской организации 
Профсоюза работников образо-
вания и науки, Молодежной ассо-
циации руководителей образова-
тельных организаций.

Это представление опыта мо-
лодых управленцев. И его цель 
- развить творческий потенциал 
«азартных» руководителей об-
разовательных организаций Мо-
сквы. Задачи конкурса: представ-
ление педагогическому сообще-
ству лучших образцов управлен-
ческих проектов молодых руко-
водителей; создание условий 
для самовыражения творческой 
и профессиональной индивиду-
альности, реализации личност-
ного потенциала молодых руко-
водителей; привлечение внима-
ния органов исполнительной вла-
сти и местного самоуправления, 
всех заинтересованных органи-
заций, средств массовой инфор-
мации, широкой педагогической 
и родительской общественности 
к проблемам современного об-
разования.

В конкурсе могут принимать 
участие директора, стаж рабо-
ты которых в должности руково-
дителя не превышает пяти лет, 
и такие же аттестованные за-

местители директора. При этом 
возраст участников конкурса не 
ограничивается.

В декабре в школе №1518 кон-
курсанты делились опытом своей 
работы, разговаривали по душам 
с родителями… учеников 1518-й 
и писали эссе на тему, по кото-
рой, на взгляд каждого, должно 
быть организовано широкое и от-
крытое общественное обсужде-
ние (тема выбиралась самосто-
ятельно).

«С течением времени менялся 
подход к образованию, менялись 

приоритеты, менялись дисципли-
ны, - пишет один из конкурсан-
тов. - В античное время в школе 
в основном изучалась филосо-
фия как способ познания мира и 
роль человека в этом мире. Шко-
ла должна была помочь человеку 
понять, кто он есть. В прошлом 
столетии основная задача школы 
- дать знания. Параллельно с по-
лучением знаний ребенок учил-
ся общаться, добиваться своих 
целей, отстаивать свои интере-
сы и так далее. В наше время ос-

новная задача - научить учиться, 
научить видеть и выбирать соци-
ально допустимые пути к успеш-
ности в обществе (успешность - 
понятие индивидуальное). Полу-
чается, задача становления че-
ловека как полноправной едини-
цы общества, сделав несколько 
витков по спирали, наполнив-
шись новыми возможностями, в 
глобальном масштабе осталась 
прежней - познание мира и себя 
в этом мире».

«Учеба в школе будущего бу-
дет такой, - размышляет другой, 

- что 70-80% учебного времени 
школьники будут проводить в фи-
зических, химических и биоло-
гических лабораториях, техно-
парках, обсерваториях, компью-
терных классах, зоопитомниках, 
где будут воочию видеть то, о 
чем сейчас учителя только гово-
рят на уроках, экспериментиро-
вать с этим. Появятся секции тех-
нического творчества, где будут 
создаваться и беспилотники, и 
роботы, и дистанционно управля-
емые модели машин, кораблей, 

летательных аппаратов. А осо-
бо интересующиеся будут грызть 
гранит науки и готовиться штур-
мовать вершины научных знаний 
в избранной отрасли».

«В новой школе нет потреб-
ности обучать, но есть необхо-
димость воспитывать, - считает 
третий. - Воспитание выходит на 
первый план, становясь новой 
ролью школы. Теперь стоит за-
дача не только помочь раскрыть-
ся потенциалу каждого ученика, 
сделав его успешным человеком, 
но и воспитать в нем верный мо-

ральный компас, способствовать 
становлению целостной культур-
ной личности с чувством патри-
отизма, уважения к своей куль-
туре, Родине. Новая школа - это 
команда профессионалов свое-
го дела, вдохновленных и твор-
ческих, способных видеть и дей-
ствовать за привычными грани-
цами и шаблонами, создающих 
место, в которое с радостью 
приходят как дети, так и родите-
ли. Таким образом, школа ста-
новится центром жизни города, 

его сердцем, в котором с радо-
стью проводят свой досуг взрос-
лые и дети, возвращаясь к свое-
му первоначальному древнегре-
ческому значению. Новая школа 
- это новые возможности, новые 
задачи, новые решения. Это во-
площение той чудесной школы, 
о которой писали Андрей Жва-
нецкий и Евгения Пастернак. Де-
ти со всех ног бегут в нее, ведь 
там каждый урок - это новое со-
бытие, каждый день - этап проек-
та, каждая неделя - часть их об-
щего исследования. Каждый уче-
ник засыпает с радостными мыс-
лями о том, что завтра он снова 
пойдет в школу. И это происхо-
дит оттого, что каждый учитель 
и член административной коман-
ды горит своим делом. Все это 
очень напоминает труппу театра, 
где каждый занят своей работой, 
при этом создавая единое целое. 
Здесь нет места для заучивания 
правил, разучивания стихов, от-
работки решения примеров. 
Нет! Ученики вместе с учителя-
ми и родителями ставят реаль-
ные, жизненные задачи, реша-
ют актуальные проблемы, помо-
гая тем, кто с этими проблемами 
столкнулся. Необходимые знания 
приобретаются параллельно ре-
шению задач реализуемых про-
ектов. Новая школа - это школа 
практики, она, как и театр, живет 
и кипит действием. С той разни-
цей, что конечный результат те-
атра - спектакль, а конечный ре-
зультат школы - социально адап-
тированная, культурно развитая, 
творческая личность».

Каждый из них мечтает о со-
вершенной школе. Каждый из 
них гордится, что работает в мо-
сковской школе и создает буду-
щее вместе со своими ученика-
ми. О том, кто будет представ-
лять столицу на Всероссийском 
конкурсе «Педагогический де-
бют» в номинации «Молодые 
управленцы», мы узнаем позже. 
Пока с нетерпением ждем новых 
поводов удивляться и восхищать-
ся новыми звездами, которые 
так ярко вспыхнули на конкурсе 
«Смотрим в будущее».

Лора ЗУЕВА,
Михаил КУЗМИНСКИЙ (фото)

Смотрим в будущее
Создаем настоящее


