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Уважаемые коллеги!
Номер «Учительской газеты-Москва», кото-
рый вы держите в руках, первый после за-
тяжных новогодних праздников. Это время, 
когда все мы, полные сил, наконец возвраща-
емся к делам, по которым успели не на шутку 
соскучиться. И не просто возвращаемся, но и 
приносим с собой новые идеи, подходы и про-
екты, которые еще предстоит реализовать.

Именно тема развития и прогресса стала основным 
лейтмотивом номера, подготовленного межрайон-
ным советом директоров №18.

В этом контексте нельзя не согласиться с французским 
писателем и публицистом Эмилем Золя, который как-то 
сказал: «Единственное счастье в жизни - это постоянное 
стремление вперед». Столичную систему образования, 
и без того совершившую за последние годы впечатляю-
щий рывок, не остановить. Выверенные менеджериаль-
ные решения, усилия сотен и тысяч коллективов и лю-
дей на местах не могли не принести своих плодов. Это и 
улучшение результатов выпускников, и повышение зар-
плат учителей, и новейшее оборудование, появившееся 
едва ли не в каждой школе, и мегапроект «МЭШ», ко-
торый переводит образовательный процесс на принци-
пиально новые рельсы… Это много что еще - общее и 
частное, чему можно отвести немало букв и слов.

Но главное во всем этом - ощущение, даже убежден-
ность, в том, что мы движемся в верном направлении, 
перестраиваемся, чтобы достойно отвечать на вызовы 
нового времени.

На полосах «Учительской газеты-Москва» мы прежде 
всего как того и требует формат, рассказываем о себе 
- об образовательных организациях межрайона. Здесь 
вы найдете материалы, посвященные теме патриотизма 
и кадетских классов, волонтерскому движению, конкур-
сам профессиональных компетенций, медиаобразова-
нию и так далее. Все это истории успеха и мысли вслух 
- своего рода гул голосов, который на разные лады и 
под разными ракурсами рассказывает об упомянутых 
процессах. Их можно рассматривать как своего рода от-
чет о проделанной работе и событиях, вызывающих на-
шу особую гордость, но более внимательный читатель 
сможет увидеть в этих текстах проекцию более общих 
проблем и решений.

Если новый, 2019-й только начался, то год учебный уже 
перевалил за свой экватор. Впереди, как в марафоне, 
решающий момент - необходимость совершить тот ры-
вок, ради которого все, в общем-то, и затевалось. Об-
рывки пейзажей, возгласы поддержки от тех, кто рядом, 
ноги, бегущие словно сами по себе…

Каждый опытный марафонец знает, что рано или позд-
но откроется второе дыхание, главное - не останавли-
ваться. А в момент, когда это наконец случается, тебя на-
крывает чувство подлинного безоговорочного счастья.

Что же, коллеги, ускоримся?
Елена ЛАВРИНЕНКО,

председатель межрайонного совета директоров №18, 
директор школы №1363

Стремление 
вперед как 
смысл жизни
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В начале 2018 года в Мо-
скве стартовала городская 
программа для жителей 
Москвы уважаемого воз-
раста «Московское долго-
летие». Данная программа 
ориентирована на людей, 
которые хотят вести ак-
тивный образ жизни, полу-
чать новые знания и навы-
ки для комфортной жизни 
в современном мире. Одной 
из площадок для самореа-
лизации жителей Москвы 
пенсионного возраста ста-
ла школа №2090 имени 
Героя Советского Союза 
Л.Х.Паперника.

В школе работают девять до-
суговых групп: оздорови-
тельной гимнастики, «Тан-

цевальные ритмы», изостудия, 
английского языка, основ ком-
пьютерной грамотности, ОФП. 
На первых занятиях было око-
ло 70 человек, сегодня в школе 
получают новые знания и навы-
ки, укрепляют здоровье, духовно 
развиваются более 300 предста-
вителей старшего возраста рай-
она Рязанский. Особым успехом 
среди жителей района пользуют-
ся основы компьютерной грамот-
ности, английский язык и оздоро-
вительная гимнастика.

Все занятия адаптированы с 
учетом индивидуальных психо-
логических и физических особен-
ностей людей преклонного воз-
раста и на 95% практико-ориен-
тированны. Так, на занятиях ком-
пьютерной грамотностью под ру-
ководством учителя нашей шко-
лы Вячеслава Вячеславовича 
Щербакова бабушки и дедушки 
учатся пользоваться всеми элек-
тронными ресурсами, которые 
предоставляет Москва: порталы 
«Госуслуги», «Активный гражда-
нин», услуги онлайн-банка, он-
лайн-бронирование и покупка би-
летов на различные виды транс-
порта, в досуговых учреждениях 
(музеи, театры, выставки), заказ 
и покупка продуктов онлайн, а 
также осваивают и иные серви-
сы, которыми пользуется совре-
менная молодежь.

Получить навыки общения на 
иностранном языке для путеше-
ствий, чтения литературы, выве-
сок и этикеток и просмотра филь-
мов на иностранном языке в ори-
гинале жители района Рязанский 
могут на занятиях английским 
языком. А кто-то из бабушек за-
нимается английским, чтобы по-
мочь своим внукам-школьникам! 
Занятия ведут замечательные 
учителя Елена Александровна 

Малеева и Татьяна Александров-
на Георгиу.

Особо востребованными явля-
ются занятия общефизической 
подготовкой и оздоровительной 
гимнастикой, которые проводят-
ся творческими педагогами Люд-
милой Викторовной Сулеймано-
вой и Натальей Федоровной Пи-
липенко. Нашим жителям нравит-
ся осваивать элементы славян-
ской гимнастики «Вейга», «Сто-
ячая вода», японской гимнастики 
«10 лет минус», тибетской гимна-
стики для лица. Эти занятия по-
зволяют нашим «ученикам» как 
можно дольше оставаться актив-
ными, а упражнения содейству-
ют поддержанию мышечной си-
лы, координации, подвижности в 
суставах, что очень важно в этом 
возрасте.

Наши жители старшего воз-
раста, занимающиеся изобра-
зительным искусством, получат 
возможность представить свои 
творческие работы на школьных 
выставках и открытых мероприя-
тиях в районе.

Самая высокая оценка работы 
педагогов в проекте - это аншлаг 
на занятиях! За свой труд мы по-
лучаем слова благодарности и от 
участников, и от их родственни-
ков. Мы открыты к сотрудниче-
ству, готовы поделиться опытом 
и уже это делаем. В прошлом го-
ду педагоги школы представля-
ли свой опыт на фестивале «Мо-
сковское долголетие» на ВДНХ, 
директор школы Елена Михай-
ловна Попова рассказала об осо-
бенностях участия школы в про-
екте «Московское долголетие» 
на открытом селекторном за-
седании Департамента образо-
вания города Москвы в ноябре 
2018 года.

Пожилым людям необходимо 
чувствовать осмысленность сво-
ей жизни, именно поэтому так 
важна поддержка, которую об-
щество могло бы оказывать их 
непрекращающемуся развитию 
и самореализации согласно инте-
ресам и увлечениям. Мы не хотим 
останавливаться на достигнутом, 
планируем развивать и дальше 
работу в рамках программы «Мо-
сковское долголетие». К откры-
тию планируются новые интерес-
ные направления и общеразвива-
ющие программы, такие как шах-
маты, скандинавская ходьба, йо-
га, стрейчинг, керамика.

Светлана ЧЕБОКСАРОВА,
методист по дополнительному 

образованию школы №2090;
Маргарита СТЕПАНОВА,

педагог школы №2090

В рамках городского про-
екта «Московское долго-
летие» в школе №1935 по-
явились новые ученики. 
Дедушки и бабушки наших 
школьников вновь сели 
за парты, чтобы постичь 
сложности и тонкости ком-
пьютерной грамотности.

Руководитель курсов Елена 
Закалужская шаг за ша-
гом объясняет сложные, но 

крайне интересные и важные в се-
годняшней жизни нюансы рабо-
ты с компьютером и различными 
периферийными устройствами. В 
процессе обучения Елена Михай-
ловна помогает своим подопеч-
ным адаптироваться в условиях 
современного мира, насыщенного 
информационными технологиями. 
Эти знания помогут и в общении с 
внуками, ведь компьютер стирает 
разницу поколений.

Еще одним направлением про-

екта являются курсы «Англий-
ский с удовольствием». В нашей 
школе их возглавляет Ирина Ти-
щенко, учитель английского язы-
ка. Программа курсов построена 
таким образом, что начать обуче-
ние могут жители нашего района 
с разным уровнем знаний. Ирина 
Анатольевна очень доброжела-
тельна, тактична. Эти качества 
педагога помогают слушателям 
преодолеть неуверенность, пове-
рить в себя.

Новым ученикам нравится 
учиться, постигать новые знания. 
Среди слушателей обучение про-
ходит замечательный человек - 
ветеран Великой Отечественной 
войны, член Союза писателей 
России Валентин Мефодиевич 
Крыпин. Одно из своих стихотво-
рений он посвятил проекту «Мо-
сковское долголетие».

Елена ВОСТРИКОВА,
учитель школы №1935

Компьютерный класс
Компьютер - будущее наше.
Уверен: повезло нам круто:
В компьютерный попали класс.
Теперь изучим мы компьютер,
Елена эти знанья даст.
Мы говорим: «Спасибо мэру
За долголетие в Москве,
Спасибо ЦСО безмерно».
И школе с Леной благодарны все.
Еленин класс такой удобный,
У каждого свой ноутбук.
И объяснит всегда подробно,
Как будто ты ей лучший друг.
Пока не все мы изучили,
Но с папками и файлами на «ты»,
И кнопки «бэк спейс», «делет» 

приручили...
Какие же мы молодцы!
Компьютер в жизнь России 

вжился
Нам без него уже не жить.
Я с вами вовремя решился
Его подробно изучить.
Сейчас мы учимся работать 

в Word,
Конечно, далее пойдем.
Мы будем нужными в работе
И двинем с молодыми их путем!

Валентин КРЫПИН,
ветеран ВОВ, член Союза 

писателей России

Воспитание гармонично 
развитой личности невоз-
можно без участия роди-
телей. А они часто не зна-
ют, как и во что поиграть 
со своим ребенком, что с 
ним почитать, как органи-
зовать свободное время 
в семье. Актуально найти 
такой формат общения, ко-
торый поможет родителям 
расширить возможности 
своего взаимодействия с 
ребенком.

В условиях реализации ФГОС 
одной из задач является 
обеспечение психолого-пе-

дагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности ро-
дителей. Мы считаем, что на дан-
ный момент эта задача должна 
стоять во главе работы образо-
вательной организации. Как по-
казывает наш опыт, вовлечение 
родителей в совместную деятель-
ность с детьми влияет на повы-
шение эффективности образова-
тельно-воспитательного процес-
са. Родители начинают больше 
уделять внимания своим детям, 
интересоваться их жизнью в до-
школьном коллективе, принимать 
активное участие в совместных 
мероприятиях.

Проведение совместных темати-
ческих досугов вызывает яркие по-
ложительные эмоции у родителей 
и детей, так как они носят развле-
кательный, творческий характер, 
что придает им особую привлека-
тельность. Результат проведенных 
мероприятий с участием родите-
лей превосходит все наши ожида-
ния: мы видим, что не только де-
ти получают положительный эмо-
циональный заряд, но и родители 
в восторге от такого рода меропри-
ятий. Мы считаем, что досуг явля-
ется наиболее интересным и дей-
ственным способом профилакти-
ки негативных проявлений у детей 
и родителей.

Юлия КОПТЕВСКАЯ
воспитатель школы №1359

Пенсионный возраст? 
Снова в школу!

С word на «ты»
Этим ученикам с молодыми по пути

Дошкольные группы - это семья
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«Однажды, прочитав книгу 
о Москве…» Этими словами 
начинается проект учени-
цы 1-го класса Марии Я. А 
начиналась эта история с 
изображения зданий сто-
лицы на стенах нашей шко-
лы. Да-да, именно с них в 
буквальном смысле этого 
слова.

В школе №2053 (район Не-
красовка) силами педаго-
гического коллектива, уче-

нического самоуправления и вы-
пускниками школы были созда-
ны мотивирующие образователь-
ные пространства в коридорах, 
залах, рекреациях, это стало ито-
гом проектной деятельности.

Так, актовый зал два года на-
зад превратился в панораму сто-
лицы. На одной стене зала изо-
бражены старинные здания, на 
другой - современный район Мо-
сква-Сити. Есть стена с еще не-
существующими домами по про-
екту нового района Некрасовка. 
Маша увидела этот проект, когда 
пришла в первый класс. Оформ-
ление зала воодушевило ее на 
создание своего индивидуально-
го проекта, который она предста-
вила на школьной научно-практи-
ческой конференции.

Таким образом, мотивирующее 
образовательное пространство 
школы помогло девочке социа-
лизироваться и сделать само-
стоятельное открытие: обнару-
жить сходство в изображениях на 
школьных стенах и в иллюстраци-
ях прочитанной книги о Москве. 
Она смогла рассказать об удиви-
тельных местах нашего города 
своим одноклассникам, педаго-
гам и родителям. Теперь Маша 
может провести настоящую экс-
курсию по городу, не выходя из 
стен школы.

Ученик 1-го класса Артем П. 
все перемены проводит в рекре-
ации кабинета английского язы-
ка. Потому что здесь стоят интер-
активные столы, на которых он 
может свободно узнавать новые 
слова английского языка, делать 
рисунки. Старшеклассники с удо-
вольствием помогают ему и всем 
младшим школьникам. Теперь 
Артем может придать своему ри-
сунку объем, перевести изобра-
жение в 3D-объект. А ведь совсем 

недавно мальчику трудно дава-
лось изобразить даже простые 
геометрические фигуры. В даль-
нейших планах у Артема научить-
ся создавать свои мультфильмы.

Так образовательное простран-
ство и коммуникативное общение 
помогли ребенку, испытывающе-
му трудности в обучении, пове-
рить в свои силы.

В рекреации начальной школы 
нашими педагогами было приду-
мано и создано интересное мо-
тивирующее пространство для 
развития когнитивных навыков с 
учетом психофизических особен-
ностей детей младшего школьно-
го возраста. Всю перемену дети 
прыгают по цветным секторам и 
классикам, проходят дорожку по 
следам, соблюдая определенные 
правила, играют в шашки и шах-
маты. Пространство продумано 
так, что каждый уголок поделен 
на определенный сектор, где де-
ти могут увидеть и задуматься 
над значением символов, зна-
ков и схем, а также найти недо-
стающий элемент, изучить раз-
личные свойства объекта. Таким 
образом, шум на перемене стал 
конструктивным. Родители и пе-
дагоги отметили, что ребята ста-
ли пораньше приходить в школу. 
Им нравится еще до звонка пои-
грать в новом секторе, посорев-
новаться с друзьями в догадли-
вости, подвигаться по определен-
ным алгоритмам.

Кто знает, в каких новых про-
ектах будут участвовать наши ге-
рои в следующем году? Какие но-
вые образовательные зоны по-
явятся в нашей школе? А может 
быть, через несколько лет эти 
первоклассники продолжат за-
мечательное начинание наших 
выпускников и педагогов и тоже 
придумают уникальные в своем 
роде образовательные мотиви-
рующие пространства. Создадут 
их уже с использованием техно-
логий своего времени. Ведь фан-
тазия и воображение наших де-
тей безграничны. Потому что при-
частность к образовательной де-
ятельности - это всегда мотива-
ция к познанию!

Елена ФЕДЯНИНА,
учитель-логопед, дефектолог 

школы №2053

Вот уже 25 лет я рабо-
таю учителем английско-
го языка в школе №1359 
и в последние годы стала 
замечать, что в заданиях 
по английскому языку все 
чаще попадаются вопро-
сы о Москве, ее истории, 
культуре, самобытности и 
традициях. Чтобы учащи-
еся приобрели знания по 
этой теме, я придумала для 
них мини-проект - разрабо-
тать виртуальный маршрут 
«Москва за три дня», да и 
сама не осталась в стороне 
- открываю новые странич-
ки неизвестной Москвы че-
рез игру-квест или просто 
пешеходную прогулку.

Так, два года назад я от-
правилась с инициативной 
группой из пяти учащихся 

моего класса осматривать район 
Москвы между Маросейкой и Со-
лянкой. Несмотря на то что я ро-
дилась в Москве и хорошо знаю 
эти места, мы были действитель-
но заинтригованы более деталь-
ным изучением этого района. 
Старая архитектура и легенды, 
которые мы нашли через прило-
жение «Узнай Москву», были на-
столько очаровательными, что у 
нас появился план разработать 
маршрут-квест для одноклассни-
ков по этому заповедному угол-
ку старой Москвы. Так появился 
наш первый совместный продукт 
«Ивановская горка». Это было в 
мае 2016 года.

А в сентябре мы отправились 
всем классом по данному марш-
руту, предварительно разделив-
шись на команды, так нам бы-
ло интереснее. Проект оказался 
удачным. Буквально через не-
сколько дней со мной связались 
родители обучающихся класса, 
рассказав о том, что дети откры-
ли и для них Москву с другой сто-
роны, так как предложили прой-
ти по тому же маршруту всей се-
мьей. Доработав материал по за-
даниям, мы выступили в школе и 
организовали квест «Ивановская 
горка» для наших шестиклассни-
ков. Опыт и на этот раз оказался 
удачным.

Анонс программы «Московский 
экскурсовод» я увидела в августе 
2018 года. Честно говоря, я была 
уверена, что это новый конкурс, 
на который можно зарегистри-
роваться. Как классный руково-
дитель, я знала, что мы сможем 
принять участие в нем. Как же я 
была удивлена, что это практи-
ко-ориентированный проект, на-
целенный на вовлечение нашей 
молодежи в познание истории и 
культуры родного края! Это ока-
залось то, в чем мы нуждались, - 
поддержка специалистов.

На сайте ГМЦ ДОгМ mosmetod.
ru я узнала подробности данного 
проекта и довела информацию 
до своих учеников. Более 30 уча-
щихся 8-10-х классов нашей шко-
лы приняли решение присоеди-
ниться к программе, курируемой 
московским правительством. Что 
же она в себя включает? Занятия 
по оказанию первой медицинской 
и психологической помощи, лек-
ции по речевому этикету, обуче-
ние у профессиональных гидов-
переводчиков музея «Садовое 
кольцо» и практику на 15 пло-
щадках музеев Москвы. Резуль-
татом обучения должны стать не-
зависимая итоговая аттестация и 
представление своих авторских 
маршрутов по городу. Таким об-
разом, учащиеся приобретают 
профессию экскурсовода.

Желание получить среднее 
профессиональное образова-

ние, обучаясь в школе, объясня-
ется несколькими причинам. Во-
первых, это возможность опре-
делиться с выбором будущей 
профессии, во-вторых, опыт пу-
бличных выступлений, который 
придает уверенность в своих си-
лах, в завтрашнем дне, в-третьих, 
общение с профессионалами по-
зволяет по-новому взглянуть на, 
казалось бы, обычные явления и 
события. Несомненно, что работа 
в музеях способствует познанию 
самого себя. Возможно, это при-
ведет к открытию своих скрытых 
талантов.

Перечислять достоинства дан-
ного проекта можно долго. Оче-
видно одно: город, в котором 
мы живем, настолько многолик 
и многослоен, что секретов хва-
тит не на одно поколение любо-
пытных экскурсоводов и экскур-
сантов. В прошлом году в проекте 
принимали участие около 600 мо-
сковских школьников, а в этом их 
уже в два раза больше. Москва, 
как квадрат Малевича, олицетво-
ряет победу активного человече-
ского сознания над пассивной 
формой природы, манит, удивля-
ет, гипнотизирует, стремится до-
стичь совершенства. А мы часть 
этого замечательного города, ак-
тивная и созидающая.

Ольга КУТЬИНА,
учитель английского языка 

школы №1359

Мотивирующее пространство - 
мотивация к действию

Москва и москвичи
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Посредственный учитель изла-
гает, хороший объясняет, вы-
дающийся показывает, вели-
кий вдохновляет.

Уильямс Артур Уорд

14 декабря 2018 года в шко-
ле №1420 в рамках проек-
та Департамента образова-
ния города Москвы «Вза-
имообучение московских 
школ», оператором кото-
рого является Московский 
центр развития кадрового 
потенциала образования, 
состоялся семинар по теме 
«Повышение качества об-
разования на основе прак-
тик совершенствования 
компетентностей педаго-
гов внутри образователь-
ного комплекса».

Образование - часть куль-
туры любого государства. 
Образовательный процесс 

обеспечивает познание мира, 
развивает личность в ее индиви-
дуальности. Школа должна дать 
ребенку знания по определенно-
му перечню предметов, научить 
его практическому применению 
этих знаний в жизни, научить ста-
вить цели, достигать их, привить 
навыки саморазвития и мотиви-
рованную возможность к само-
реализации.

Современный московский педа-
гог - это яркая индивидуальность, 
творческая личность, способная к 
развитию и самореализации, ин-
новационному творческому мыш-
лению, самопознанию и осмысле-
нию, стремящаяся к постоянно-
му саморазвитию и самообразо-
ванию. Профессиональное ста-
новление педагога - траектория 
его развития с начала педагоги-
ческой деятельности и до завер-
шения профессиональной био-
графии. Становление личности 
педагога - непрерывный процесс 
развития личности в аспекте со-
циализации, самопознания и са-
мосовершенствования в педаго-
гической деятельности, вариатив-
ность преобразований векторов 
профессионального мастерства.

Мастерство педагога - профес-
сиональное управление педаго-
гической деятельностью.

Компетенция (от лат. competere 
- «соответствовать», «подхо-
дить») - круг вопросов, в которых 
кто-нибудь хорошо осведомлен.

Компетентность (от лат. 
competens - «подходящий», «со-

ответствующий», «надлежащий», 
«способный», «знающий») - каче-
ство человека, обладающего все-
сторонними знаниями в какой-ли-
бо области. Его мнение поэтому 
является веским, авторитетным. 
Компетентность - потенциальная 
готовность решать задачи со зна-
нием дела, это обладание опре-
деленной компетенцией, то есть 
знаниями и опытом собствен-
ной деятельности, позволяющи-
ми выносить объективные суж-
дения и принимать точные реше-
ния. Компетентность в педагоги-
ке - созидательная способность 
осуществлять тот или иной вид 
деятельности (в данном случае 
педагогический). При развива-
ющейся дифференциации науч-
ных знаний в отраслевые науч-
ные знания акцент делается на 
успешной подготовке педагогом 
учащихся к самореализации.

Нужна ли и возможна ли 
система внутришкольного 
обучения учителей?

Когда-то Л.Н.Толстой писал о 
том, что люди, как река, вода во 
всех одинаковая и везде одна и 
та же, но каждая река бывает то 
узкая, то быстрая, то широкая, то 
тихая, то чистая, то холодная, то 
мутная, то теплая. Так и люди. Мы 

должны учитывать индивидуаль-
ные особенности учителей. Их ин-
теллект, уровень развития, куль-
туру, мотивацию.

Московский учитель и в целом 
современная московская школа 
уже другая. Нужна готовность 
к работе в условиях быстро ме-
няющегося мира. Предпрофес-
сиональное образование в шко-
ле, Московская электронная шко-
ла, инженерные, медицинские, 
академические, кадетские клас-
сы, введение таких предметов, 
как робототехника, инженерная 
графика, черчение, подготовка 
детей к Всероссийской и Москов-
ской олимпиадам, чемпионатам 
WorldSkills и «Абилимпикс», про-
ведение родительских собраний 
on-line требуют сегодня непре-
рывного повышения профессио-
нальной компетентности педаго-
га по широкому кругу вопросов: 

по педагогике, психологии, мето-
дике преподавания, содержанию 
«смежных» дисциплин. Сопрово-
ждение, организация непрерыв-
ного профессионального разви-
тия педагога - одна из важней-
ших задач администрации шко-
лы. При этом профессиональ-
ный рост учителя может и должен 
осуществляться с привлечением 

всех образовательных ресурсов: 
вузов, научно-методических цен-
тров, ресурсов школ МСД, сете-
вых педагогических ресурсов (ас-
социаций, клубов, внутренних ре-
сурсов образовательной органи-
зации).

Особое место в списке источ-
ников профессионального раз-
вития педагога занимает внутри-
школьное профессиональное или 
корпоративное обучение. Оно по-
зволяет оперативно реагировать 
на изменения образовательной 
ситуации, на новые требования, 
предъявляемые к деятельности 
педагогов и результатам этой де-
ятельности. Необходимо учиты-
вать интересы и запросы педа-
гогов, заниматься преодолением 
тех «проблемных зон», которые 
возникают в работе образова-
тельного комплекса.

У школы №1420 есть опреде-
ленный опыт сопровождения про-
фессионального развития педа-

гогов внутри образовательной 
организации. Реализация ком-
плексной программы «Потенци-
ал» позволяет всем учителям, 
воспитателям, педагогам-психо-
логам, логопедам, социальным 
педагогам, педагогам воспита-
тельной службы повышать ква-
лификацию.

Формы реализации 
программы «Потенциал»

1. Работа по индивидуальному 
образовательному маршруту по-
вышения профессионального ма-
стерства с индивидуальным со-
провождением тьютора.

2. Повышение квалификации 
в высших учебных заведениях, 
ГНМЦ, МЦРКПО и других с обя-
зательным предъявлением сер-
тификата.

3. Межсетевое повышение ква-
лификации на базе школ МСД по 
особой программе с сопровожде-
нием тьютора.

4. Разработка наиболее востре-
бованных научно-исследователь-
ских работ, проектов, инноваци-
онных разработок.

5. Внутришкольный универси-
тет повышения квалификации 
«Потенциал».

6. Индивидуальная траектория 
развития педагогического ма-
стерства.

7. Тьюторство, сопровождение.
8. Наставничество.
9. Индивидуальные консульта-

ции.
10. Педагог-мастер.
11. Учитель-методист, воспита-

тель-методист.
12. «Звездный час» учителя.
13. Методические дискуссии и 

диспуты.
14. Педагогические игры (ди-

дактические, воспитательные, 
деловые, панорамные, ролевые 
игры и имитации).

15. Моделирование педагоги-
ческих ситуаций.

16. Собственная электронная 
библиотека (уроки, воспитатель-
ные мероприятия, уроки нрав-

ственности, педсоветы, олимпи-
адные задания, научные статьи 
педагогов школы).

17. Методические мосты.
18. Дидактические КВН.
19. Авторские лекции и семи-

нары.
20. Использование ресурсов и 

участие в работе сетевых сооб-
ществ.

21. Научно-практические кон-
ференции.

22. Круглые столы.
23. Мастер-классы.
24. Методические издания.
25. Внутрикорпоративный жур-

нал «Потенциал».
26. Стажировка.
27. Обязательная статья, про-

ект, разработка по теме обучения 
занятия, урока.

28. Достижение более высоко-
го уровня качества образования.

Какими компетентностями 
сегодня овладевает 
педагог?

- Компетентности по использо-
ванию современных технологий 
и технологий будущего, исполь-
зование современнейшего обо-
рудования инженерных классов, 
медицинских классов, Москов-
ской электронной школы. В своей 
школе мы создаем корпоратив-
ную электронную школу для педа-
гогов, учеников и родителей, со-
стоящую из уроков по всем раз-
делам программы, внеклассных 
дел, родительских собраний по 
наиболее важным темам воспи-
тания детей.

- Разрабатываем использова-
ние геймов в процессе обучения 
педагогов и в процессе обучения 
детей. Например, игра в шахматы 
среди учащихся.

- Компетентности моделирова-
ния руководителя класса, исходя 
из сегодняшних требований.

- Развитие, обучение компе-
тентностям в предпрофессио-
нальной деятельности с целью 
подготовки детей к результа-
тивному участию в чемпионатах 
WorldSkills, KidSkills, «Абилим-
пикс» и других.

- Индивидуальная работа по 
обучению педагогов навыку ре-
шения олимпиадных задач, ис-
пользуя ресурсы МЦРКПО, выс-
ших учебных заведений.

- Работа по развитию корпора-
тивной электронной школы.

- Развитие межсетевого взаи-
модействия, выстраивание в сво-
ем МРСД работы ассоциаций за-
местителей директоров и педа-
гогов по разным направлениям 
деятельности.

- В июле прошлого года министр 
образования города Москвы, ру-
ководитель Департамента обра-
зования Исаак Иосифович Ка-
лина с директорами московских 
школ вел обсуждение о работе 
молодых специалистов. Он по-
ставил вопрос на обсуждение не с 
точки зрения, как начинающий пе-
дагог готов к работе, а что сделал 
ты как директор, чтобы привести 
молодого учителя к званию «пе-
дагог-мастер». А действительно, 
что я как директор не сделала? 
Наставничество? А оно формаль-
но чаще всего. Посещение уро-
ков, мониторинг? Но и это мало-
действенно. И мы стали думать, 
собирались группами: молодые 
специалисты, педагоги-мастера, 
учителя, методисты, воспитатели. 
Действовали по правилам: «Гово-
ри «кратко и убедительно» и ни-
когда не критикуй даже на первый 
взгляд глупую идею, возможно, 
она окажется самой гениальной». 
И в результате родилась идея соз-

Взаимообучение 
московских школ
Воспитывая и обучая других, мы учимся сами
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дания индивидуального маршрута повы-
шения компетентностей, квалификации 
и самообразования педагога. О тьютор-
стве, сопровождении молодого педаго-
га шла речь. И сегодня у нас разработа-
на индивидуальная траектория («дорож-
ная карта») всех молодых специалистов. 
Тьютор сопровождает педагога до завер-
шения трехгодичного цикла. Результатом 
каждого этапа данной «дорожной карты» 
является открытый урок, создание кон-
спекта, проекта урока в МЭШ, участие 
в метапредметной олимпиаде педаго-
гов, сообщение на педагогическом со-
вете, «Звездный час учителя» - семинар 
для всех педагогов комплекса, написа-
ние статьи во внутришкольные методи-
ческие издания.

- Внутришкольный университет повы-
шения квалификации «Потенциал» име-
ет следующую структуру.

Факультеты:
- цифровые технологии в обучении;
- профессиональное педагогическое 

мастерство;
- управление профессиональной дея-

тельностью;
- технологическое становление про-

фессионального мастерства;
- факультет практического примене-

ния знаний, умений и навыков;
- факультет психологии и физиологии 

детей;
 факультет речевого мастерства:
 речевая культура педагога;
 искусство публичного выступления;
 основы саморегуляции педагога;
 мастерство педагогического обще-

ния;
 решение педагогических конфлик-

тов;
 имидж учителя, воспитателя;
 регуляция эмоционального состоя-

ния педагога.
Руководит внутрикорпоративным уни-

верситетом директор, заместителем ру-
ководителя университета является один 
из заместителей директора, а факуль-
тетами - педагоги-мастера и руководи-
тели педагогических структур: каждый 
учитель, имеющий стаж работы не ме-
нее 3 лет, обязательно выступает с ма-
стер-классом и практикой применения 
теоретической основы наук в своей дея-
тельности. Результативность пусть пока 
маленькая, но она есть! А значит, пози-
ция наша верная. Воспитывая и обучая 
других, мы учимся сами.

На семинаре мы представили поло-
жительную динамику результатов каче-
ства образования на примере двух прак-
тик, совершенствующих компетентно-
сти педагогов. В ходе работы семинара 
были показаны различные формы про-
фессионального совершенствования 
педагога: внутришкольный универси-
тет повышения квалификации «Потен-
циал», «Звездный час учителя», план-
программа «Дорожная карта» развития 
компетенций и компетентностей педаго-
га». В рамках групповой работы участ-
ники семинара составили и представили 
для обсуждения «дорожные карты» ком-
петенций и компетентностей эффектив-
ного руководителя в московской школе. 
В ходе дискуссии состоялся открытый 
обмен мнениями по данной теме.

Мероприятия в рамках проекта «Вза-
имообучение московских школ» позво-
ляют не только поделиться имеющимся 
опытом, но и предоставляют неоцени-
мую возможность обмена мнениями и 
идеями педагогической общественности 
города, поэтому школы МСД №18 актив-
но участвуют в этом проекте. 21 января 
свой опыт представит школа №2090 по 
теме «Профилактика негативного пове-
дения обучающихся как управленческая 
и педагогическая задача». Анонсы семи-
наров можно увидеть на сайте Москов-
ского центра развития кадрового потен-
циала образования, а записаться на се-
минар по ссылке: https://www.dpomos.
ru/schoolcurs.

Антонина НИКОЛАЕВА,
директор школы №1420

Время сказок
За девять дней новогодние спек-
такли детского интерактивного 
театра «На Михалковской» по-
смотрели более 5500 ребят.

В Театральном зале центра «Ра-
дость» трижды в день сеансы но-
вогодних представлений собирали 

группы детей со всей Москвы: каждому 
спектаклю предшествовала увлекатель-
ная раус-программа, включавшая хоро-
воды, народные игры, фотографирова-
ние со сказочными героями и другие раз-
влечения.

Новые постановки театра - спектакли 
«К нам приходит Новый год» и «Новогод-
ние приключения Буратино» - подарили 
гостям светлые, праздничные впечатле-
ния и настроили на особый дружески-се-
мейный лад предрождественских дней. 
Еще бы! Конец декабря - начало января 
традиционно считаются временем, когда 
нужно засевать семена взаимной благо-
дарности, щедрости и добрых отношений 
на весь будущий год.

Поэтому остроумный новогодний ре-
мейк на сюжет одного из наиболее лю-
бимых детьми мультфильмов с участием 
добродушных героев Чебурашки и Кро-
кодила Гены, конечно, вызвал у ребят са-
мые теплые чувства. И хотя предновогод-
ние задания для мультипликационных ге-
роев в спектакле «К нам приходит Новый 
год» были повышенной сложности (одних 
только Шапокляк здесь было аж три), они 
преодолели все препятствия, тем более 
что на помощь им пришли юные зрите-
ли. Ребята помогали угадывать марш-
рут заблудившихся среди континентов и 
стран героев, решать ребусы и отгады-
вать непростые загадки. Недаром «На 
Михалковской» - интерактивный театр, в 
котором зрители получают возможность 
участвовать в ключевых сюжетных кол-
лизиях.

«Новогодние приключения Бурати-
но», в которых Карабас-Барабас искал 
ключ для загрузки новогодней компью-
терной программы, а предупредитель-
ный иноземец Дуремар отправлял не-
обходимый для этого CD-диск пиявоч-
ной почтой, интриговали зрителей с 
первых минут и настолько вовлекали 
в действие, что, например, Лисе Али-
се и Коту Базилио в решающий момент 
и впрямь приходилось уносить ноги из 
зала, скрываясь от доверчиво негоду-
ющей публики. Хорошо, что Буратино с 
друзьями - Мальвиной, Пьеро и Артемо-
ном - при помощи Деда Мороза каждый 
раз отправляли Карабаса-Барабаса в 
виртуально-тропическое «заэкранье» 
всемогущего скайпа. Не то ему точно 
пришлось бы туго!

Эти, а также другие спектакли (напри-
мер, «Снежную королеву», поставленную 
театральной школой центра «Радость») 
педагоги-артисты представляли не толь-
ко на родной сцене, но и на других пло-
щадках Москвы и за ее пределами.

Около 3000 школьников посмотрели 
новогодние представления «Радости» 
в театре «Без вывески», культурном 
центре «Северное Чертаново», в шко-
ле №90 имени Героя Советского Союза 
Е.Г.Ларикова, Инженерно-технической 
школе имени дважды Героя Советского 
Союза П.Р.Поповича и даже в Завидов-
ском Доме культуры Тверской области.

Создать новогоднее настроение, по-
забавить юную публику, а также научить 
ребят дружбе, взаимопомощи и находчи-
вости - это ли не достойная задача пред-
праздничных дней, позволившая твор-
ческому коллективу центра «Радость» 
вновь продемонстрировать разнообраз-
ные музыкальные, педагогические и ар-
тистические таланты?!

Антон БОНДАРЕВ,
педагог центра творческого развития и 

музыкально-эстетического образования 
детей и юношества «Радость»

Участие в конкурсах профессио-
нального мастерства дает новый 
импульс для развития. Подготов-
ка к ним - творческий процесс, во 
время которого участник анализи-
рует свою деятельность (что ему 
удалось, чем он может поделить-
ся, какие у него возникают труд-
ности), систематизирует педаго-
гический опыт и тем самым совер-
шенствуется.

Для повышения эффективности педаго-
гического процесса и самосовершен-
ствования также необходим постоян-

ный поиск новых, более результативных 
методов воспитания и обучения. Так, нами 
была открыта технология инфографики, ко-
торая принесла пользу детям и позволила 
нам самим расти в личностном и профес-
сиональном плане.

Участие в конкурсах дает воспитателю 
возможность поделиться собственными 
ценными находками и достижениями, сде-
лать для себя открытия, развить коммуника-
тивные способности, установить новые кон-
такты на профессиональном уровне. Так, на 
конкурсе «Педагог года Москвы» я познако-
милась с замечательными воспитателями 

из других комплексов столицы, а на конкур-
се «Воспитатель года России» смогла срав-
нить и использовать опыт разных городов!

Публичные выступления, демонстрация 
опыта, конструктивный самоанализ - все 
это меняет внутренний мир педагога и по-
вышает его самооценку. Ты понимаешь: «Я 
это могу», «Я это сделал».

Ситуация конкурса - это мобилизация вну-
тренних ресурсов и огромное психологиче-
ское напряжение. Я твердо поняла, что твор-

чески растет и развива-
ется только тот педагог, 
который способен вы-
ходить за пределы сво-
ей группы, своего до-
школьного отделения.

Для меня профес-
сиональный конкурс 
- это мир соревнова-
ния и общения с инте-
ресными людьми, мир 
находок и счастливых 
моментов. Не все бы-
вает гладко, не все по-
лучается, но нужно не 
бояться проигрывать, 
ошибаться. Справед-
ливо изречение: «Не 
ошибается тот, кто ни-

чего не делает». Зато успехи окрыляют.
Уважаемые коллеги! Пробуйте свои силы 

в конкурсах, показывайте свои достижения. 
Я уверена: вам есть чем поделиться! А на-
ша команда профессионалов поможет вам.

Хочется еще раз поблагодарить тех, 
кто был со мной рядом, помогал и под-
держивал, - Н.П.Мылмыго, Е.М.Марченко, 
О.В.Доб рынину, М.А.Ро гачева, Д.В.Мас-
те рова и, конечно, моих коллег-воспита-
телей!

Анна ДУГИНА,
воспитатель школы «Многопрофильный 

комплекс Бибирево», победитель 
конкурса «Педагог года Москвы»-2018 в 

номинации «Воспитатель года», член МГО 
Общероссийского профсоюза образования

Конкурс - мир 
находок и счастливых 
моментов

Программа «Московское долголе-
тие» раскрывает самые разные 
грани талантов: Городской совет 
ветеранов педагогического труда 
при Департаменте образования и 
науки города Москвы провел кон-
курс фоторабот «Не стареют душой 
ветераны».

В конкурсе несколько номинаций:
1. «Мои друзья - ветераны».
2. «Мир ветеранов-пенсионеров».
3. «Моя Москва».
4. «По городам и странам».
5. «Московское долголетие».
Конкурс проводился в два этапа - внача-

ле в рамках межрайонных советов, а затем 
в округе. В конкурсе приняли участие прак-
тически все межрайонные советы, наиболь-
шую активность проявили межрайоны Вос-
точного округа, там приняли участие в кон-
курсе 117 человек, активно участвовали в 
конкурсе межрайоны Юго-Западного, За-
падного и Юго-Восточного округов.

Всего на конкурс было представлено 400 
работ, в конкурсе приняли участие 169 че-
ловек.

Торжественное открытие выставки фото-
работ ветеранов педагогического труда со-
стоялось 24 декабря в историческом здании 
Музея московского образования в Вишня-
ковском переулке.

В открытии выставки приняли участие 
более 100 человек. С приветственным 
словом к участникам обратилась предсе-
датель Городского совета ветеранов педа-
гогического труда Надежда Брагинская. В 
своем кратком выступлении она отмети-
ла, что конкурс фотографий вызвал сре-
ди педагогов большой интерес, проведе-
ние выставок становится традиционным, 
в этом году выставка проводится уже во 
второй раз, планируется ее проведение в 
будущем.

Учитывая активный интерес педагогов к 
постижению основ фотодела, в рамках про-
граммы «Московское долголетие» плани-
руется организовать обучение педагогов в 
Московском центре технологической модер-
низации образования.

Лев КОГАН,
секретарь Городского совета ветеранов 

педагогического труда при Департаменте 
образования и науки города Москвы

Не стареют душой ветераны
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В военном деле реперные 
точки (франц. «метка») обо-
значают точки для пристрел-
ки, в геодезии - точки, на кото-
рых основывается шкала из-
мерений.

Надежная школа - это эф-
фективная школа, рейтинг 
которой неуклонно рас-
тет. Эффективность шко-
лы прямо пропорциональ-
на уровню компетентности 
управленческой команды 
и обратно пропорциональ-
на времени принятия важ-
ных управленческих ре-
шений. Для того чтобы со-
кратить это время, нужно 
не столько овладеть тех-
никой тайм-менеджмента, 
сколько знать реперные 
точки надежной школы и, 
опираясь на них, прово-
дить систематический ана-
лиз своей деятельности. 
Эти реперные точки видит 
каждый директор москов-
ской школы, зай дя в лич-
ное портфолио в базе дан-
ных управленческих ре-
зультатов на сайте «Школа 
большого города».

В приоритете - качество
Не так давно образователь-

ные организации финансирова-
лись исходя из их статуса, часов 
учебного плана, административ-
но-управленческого штата, ква-
дратных метров занимаемых 
помещений, но разница в фи-
нансировании - это и разница в 
условиях организации образо-
вательного процесса, в доступ-
ности образования всем детям 
района. С 2011 года бюджетное 
финансирование школы стало 
осуществляться в виде субсидии 
на выполнение государственно-
го задания, это единая субсидия 
из расчета на одного обучающе-
гося. Важно подчеркнуть, что та-
кое финансирование учитывает 
детей с особыми образователь-
ными потребностями, для обу-
чения и развития которых необ-
ходимо создание специальных 
условий (на обучение детей-ин-
валидов введен повышающий 
коэффициент 2 или 3). При этом 
каждая школа получила возмож-
ность самостоятельно распреде-
лять бюджет на нужды, необхо-
димые для реализации образо-
вательного процесса и получе-
ния достойных образовательных 
результатов.

Формульный принцип финан-
сирования сколь справедлив, 
столь и крайне ответственен, 
так как управленческой коман-
де школы необходимо провести 
анализ бюджета школы и рас-
пределить расходы на все без 
исключения нужды с учетом 
всех ее особенностей и сфор-
мировать план финансово-хо-
зяйственной деятельности, при-
чем на три года. Как определить 
целесообразность и приоритет 
расходов в условиях многоза-
дачности? При планировании 
важно понимать, что субсидия 
на выполнение государственно-
го задания предоставляется не 
на функционирование организа-
ции, а на финансовое обеспече-
ние оказания государственных 
образовательных услуг (выпол-
нения работ), поэтому приори-
тетом является качество обра-
зовательного процесса, а не ос-
воение выделенных средств. В 
условиях финансирования, ког-

да деньги следуют за учеником, 
школа заинтересована в увели-
чении самого объема образова-
тельных услуг, а также спроса на 
них за счет повышения их каче-
ства. Поэтому первая важная ре-
перная точка - «Эффективность 
доходов школы».

Эффективность доходов
Бюджет школы складывается 

из субсидии на обеспечение вы-
полнения государственного за-
дания, целевой субсидии и вне-
бюджетных средств, полученных 
от приносящей доход деятель-
ности образовательной органи-
зации (внебюджет). Реперная 
точка «Эффективность доходов 
школы» показывает эффектив-
ное использование ресурсов (ка-
дров, площадей), востребован-
ность школы у жителей и состоит 

из четырех ключевых показате-
лей: объем доходов в расчете на 
1 кв. м площади объектов недви-
жимого имущества, на 1 работ-
ника, на 1 обучающегося и отно-
шение внебюджетного дохода к 
объему субсидии на выполнение 
госзадания.

Показатель «Объем доходов в 
расчете на 1 кв. м площади объ-
ектов недвижимого имущества» 
позволяет определить, насколько 
эффективно используются пло-
щади образовательной органи-
зации. Оптимальное значение 
этого показателя 14-16 тыс. руб./ 
1 кв. м. Если в школе он выше, 
значит, образовательные услуги 
школы востребованы, если ниже 
- школа испытывает недостаток 
контингента, вынуждена тратить 
деньги на избыточные площади 
(содержание зданий, коммуналь-
ные платежи, охрану). Если по-
казатель низкий, встают важные 
вопросы: объединить детей в од-
но здание и снять избыточное с 
баланса; вложить средства в ка-
питальный ремонт; отдать пло-
щади в аренду в соответствии с 
законодательством? У каждого 
директора свой ответ на этот во-
прос, и здесь важно время при-
нятия управленческого решения, 
так как средства, потраченные на 
избыточные площади, отнимают 
их у качественного образования. 
В этой связи было бы интересно 
сравнить результаты школ по та-
кому показателю, как «Количе-
ство баллов ЕГЭ/1 кв. м площа-
ди».

Показатель «Объем доходов 
школы (бюджет+внебюджет) в 
расчете на 1 обучающегося» счи-
тается оптимальным в пределах 
150 тыс. рублей. Если он ниже, 
надо понять причину: недоста-
ток контингента или платных об-
разовательных услуг? Ответить 
на этот вопрос помогает пока-
затель «Отношение объема по-
ступлений от приносящей доход 
деятельности к объему субсидии 
на выполнение госзадания», ко-
торый в оптимальном значении 
должен составлять 10-20%. Для 
увеличения внебюджета необхо-
дим анализ запроса родителей и 

детей, населения в целом, компе-
тенции и мотивации сотрудников. 
На примере своего опыта могу 
сказать, что платные образова-
тельные услуги можно развить за 
два месяца с 2 до 8% от бюджета 
даже в школе с контингентом ме-
нее 500 чел.

И четвертый показа-
тель эффективности дохо-
дов - «Объем доходов школы 
(бюджет+внебюджет) в расчете 
на 1 работника» в оптимальном 
значении 1300 тыс. руб. Если он 
ниже, значит, в образователь-
ной организации избыток ра-
ботников, неоптимальное штат-
ное расписание на данный кон-
тингент. Два года назад я была 
назначена директором школы, 
где этот показатель составлял 
730 тыс. руб/1 работника, при-
шлось в течение одного месяца 

оптимизировать штатное распи-
сание, сократить педагогов с ма-
ленькой нагрузкой, объединить 
классы.

Эффективность расходов
Проанализировав доходы, не-

обходимо провести анализ расхо-
дов. Следующая реперная точка 
- «Эффективность расходов шко-
лы», состоящая также из четы-
рех взаимосвязанных показате-
лей. Первый - «Объем расходов 
на оплату коммунальных услуг в 
расчете на 1 кв. м площади объ-
ектов недвижимого имущества» - 
в оптимальном значении должен 
быть 0,5 тыс. руб. Если в школе 
избыток площадей, который мы 
выявили ранее, то, скорее всего, 
и расходы на коммунальные услу-
ги будут завышены. Здесь важно 
понять, насколько критична ситу-
ация. Возможно, достаточно ме-
роприятий по энергосбережению, 
организации контроля за расхо-
дом воды и тепла, состоянием 
инженерных систем и коммуни-
каций.

Второй показатель эффектив-
ности расходов - «Доля фонда 
оплаты труда работников в рас-
ходах организации» - оптимален 
при показателе 70-80%. Если он 
ниже, это свидетельствует о не-
достатке финансов на фонд опла-
ты труда. Этот показатель согла-
суется с третьим и четвертым по-
казателями данной реперной точ-
ки. «Доля учителей, средний ме-
сячный доход которых составляет 
менее среднего дохода по отрас-
лям города, в общей численности 
учителей» (68 тыс. руб. в 2017 г., 
70 тыс. руб. в 2018 г.) - оптималь-
но 0%. «Отношение средней за-
работной платы педагогических 
работников к среднему месячно-
му доходу от трудовой деятель-
ности в городе Москве» должен 
составлять 105-125%. Чем грозит 
директору невыполнение указов 
Президента РФ по повышению 
оплаты труда? Ответ знает каж-
дый директор, поэтому управлен-
ческая команда систематически 
складывает пазл: контингент - ка-
дры - бюджет - внебюджет - пло-
щади - расходы.

Эффективность оплаты 
труда

Формульное финансирование 
сопровождается рядом важных 
механизмов, обусловливающих 
его развитие. Прежде всего это 
существующая система оплаты 
труда, основной принцип которой 
увеличение зависимости уровня 
оплаты труда от качества работы 
педагогов. Система оплаты труда 
должна обеспечивать более ра-
циональный подход к использо-
ванию кадровых ресурсов и опре-
делить рост заработной платы пе-
дагогов. Здесь важно разобрать-
ся в структуре заработной платы 
(базовая, стимулирующая часть/
бюджет, внебюджет) и ответить 
на вопрос: как заработная плата 
учителей соотносится с результа-
тами их работы, то есть успехами 
учеников? В этом может помочь 

реперная точка «Эффективность 
оплаты труда».

Во-первых, показатель «Доля 
базовой части в фонде оплаты 
труда работников организации» 
оптимально должен быть не ниже 
75%. Если ниже, то заработная 
плата нестабильна, могут сни-
жаться мотивация, возрастать 

конфликтные ситуации и жалобы 
педагогов. Если этот показатель 
намного выше, например из-за 
дефицита финансовых средств, 
это снижает мотивацию учителей 
к конкурсной, проектной, олимпи-
адной деятельности. Во-вторых, 
показатель «Доля фонда опла-
ты труда за счет приносящей до-
ходы деятельности в ФОТ работ-
ников организации» оптимален 
10%. Если этот показатель го-
раздо ниже, то резервы разви-
тия внебюджетной деятельности 
использованы не полностью. Ну-
жен детальный анализ: высокая 
нагрузка или компетентность пе-
дагогов не позволяет привлечь 
детей на дополнительные заня-
тия, то есть учитель не востребо-
ван? В этом вопросе директору 
помогают анализ тарификации и 
результаты предметной или ме-
тапредметной диагностики учи-
телей в МЦКО, применение учи-
телями новых технологий, в пер-
вую очередь Московской элек-
тронной школы. В-третьих, если 
оптимальное значение показате-
ля «Доля фонда оплаты труда ад-
министративно-управленческого 
персонала в общем ФОТ работ-

ников организации» составляет 
3-5%, то финансовые средства 
школы работают на ее основной 
результат, так как идут на опла-
ту труда педагогических работ-
ников.

Самоанализ 
эффективности школы          

Портфолио директора ориен-
тирует проводить анализ рабо-
ты через призму финансово-эко-
номических показателей, так как 
эффективность школы как само-
стоятельного субъекта финан-
сово-экономических, правовых, 
гражданских, общественных от-
ношений во многом определя-
ется финансово-хозяйственным 
аспектом деятельности. «Рейтинг 
вклада школ в качественное об-
разование московских школь-
ников» подтверждает, что нере-

зультативная школа с социаль-
но-педагогической точки зрения 
неэффективна и с позиции фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности. Логика очевидна: нет кон-
тингента - нет денег - нет возмож-
ностей для удовлетворения об-
разовательных потребностей и 
интересов жителей города. И ес-
ли падает рейтинг школы, в пер-
вую очередь проводим анализ 
финансово-хозяйственной дея-
тельности по реперным точкам 
«Эффективность доходов», «Эф-
фективность расходов», «Эф-
фективность оплаты труда», ко-
торый подскажет причины сниже-
ния таких рейтинговых показате-
лей, как «Показатели эффектив-
ности работы образовательной 
организации по обеспечению ка-
чественного массового образо-
вания», «Показатели эффектив-
ности работы образовательной 
организации по созданию усло-
вий по развитию талантов макси-
мального количества обучающих-
ся», «Показатели результативно-
сти работы образовательной ор-
ганизации по использованию со-
циокультурных ресурсов города 
в обучении», «Развитие профес-
сиональных умений и профессио-
нального мастерства».

Таким образом, можно уверен-
но говорить о том, что современ-
ные правила финансирования об-
разовательных учреждений по-
зволяют их руководителям как 
никогда прежде проявлять свои 
управленческие компетенции и 
таланты. В такой ситуации важ-
но помнить, что всякая самосто-
ятельность - это не только свобо-
да, но и ответственность. И необ-
ходимо отладить не только те или 
иные процессы, но и сделать так, 
чтобы все предпринимаемые уси-
лия в конечном итоге привели к 
желаемым результатам. Ориен-
тирование на указанные четыре 
реперные точки, на наш взгляд, 
позволят приблизиться к образу 
той эффективной школы, к кото-
рой все мы стремимся.

Елена ПОПОВА,
директор школы №2090, 

кандидат педагогических наук

Позиция

Реперные точки 
эффективности школы
Мы заинтересованы в качестве
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В России все больше об-
щеобразовательных школ 
предлагают своим учени-
кам уроки и кружки шах-
мат. После введения шах-
мат в школах в некоторых 
регионах России успева-
емость повысилась на 40 
процентов. На сегодняш-
ний день шахматы, к при-
меру, преподаются более 
чем в 326 московских шко-
лах. Игре в шахматы учат 
на третьем уроке физкуль-
туры. Его преподают с пер-
вого по четвертый класс 
один раз в неделю.

Например, в Югре с этого 
учебного года урок шахмат 
стал обязательным в 1-4-х 

классах, обучение проходят бо-
лее 76 тысяч детей. А со следую-
щего учебного года новый пред-
мет добавят в программу 5-11-х 
классов. А в Московской обла-
сти шахматы присутствуют в 295 
школах.

На первых уроках ребята зна-
комятся с историей шахмат, уз-
нают об известных шахматистах, 
запоминают основные правила, 
названия фигур. В рабочих те-
традях они записывают, что та-
кое шах, мат и пат, решают диа-
граммы с помощью шахматной 
нотации. После большого теоре-
тического блока идет практиче-
ская часть, за которую выставля-
ются оценки.

После первого года обучения 
дети уже могут сами сыграть пар-
тию от начала до конца. Потом за-
дания усложняются, и школьники 
учатся сочетать тактические при-
емы, находить план игры, видеть 
угрозы партнера и оценивать по-

зиции. На последнем году обуче-
ния они даже разбирают партии 
чемпионов.

Издательство «Просвещение» 
выпустило учебно-методиче-
ский комплект «Шахматы в шко-
ле» (УМК), он включает учебник, 
рабочую тетрадь, методическое 
пособие для учителя и учебную 
программу для каждого года (с 
1-го по 4-й класс) в бумажной 
и электронной форме. Учебная 
программа позволяет начать об-
учать шахматам в любом классе.

За введением и развитием шах-
мат в школах следит фонд с соот-
ветствующим названием - «Шах-
маты в школе». С его помощью 
разработаны учебник, программа 
и методическое пособие. Они до-
ступны для любой школы и спо-
собствуют тому, что дети изучают 
шахматы в спокойном ритме, не 
столько постигая сложности ста-
ринной игры, сколько приучаясь 
мыслить стратегически и тактиче-
ски, уметь управлять шахматны-
ми фигурами и своими эмоциями. 

Общий объем курса - 135 акаде-
мических часов, 33 часа в первом 
классе, по 34 часа во втором, тре-
тьем и четвертом классах.

Аргументы в пользу обучения 
шахматам:

- умение мыслить логически и 
стратегически;

- развитие аналитических спо-
собностей;

- усидчивость;
- хорошая память;
- уравновешенность;
- включение в работу сразу 

двух полушарий;
- искусство «держать удар»;
- уважение соперника вне зави-

симости от результата;
- способность к быстрой кон-

центрации внимания;
- ответственность за свои дей-

ствия;
- формирование юного созна-

ния;
- умение принимать поражения 

и искать выход из тяжелых ситу-
аций;

- дети, имеющие медицинские 
противопоказания или освобож-
дение от физической культуры, 
могут активно играть в шахматы.

А есть ли минусы у занятий 
шахматами?

Шахматы считаются полезным 
занятием, но и здесь можно най-
ти несколько минусов:

- малоподвижный образ жиз-
ни - мозги тренируются, они и ра-
стут, мышцы отдыхают;

- активное занятие шахматами 
отнимает много времени, его не 
хватает ни на уроки, ни на прогул-
ки, ни на другие увлечения;

- склонность к депрессиям и не-
гативному поведению при череде 
проигрышей, особенно если у ре-
бенка есть к этому предрасполо-
женность;

- частые турниры (некоторые 
из них платные и по выходным 
дням);

- огромные эмоциональные на-
грузки, стресс, например.

Шахматы в школах - 
успешные примеры 
внедрения в обучении

Во времена СССР в Молдав-
ской ССР шахматы в порядке 
эксперимента были введены в 
школьную программу в качестве 

обязательного предмета. Это по-
зволило вырастить несколько 
десятков шахматистов междуна-
родного уровня.

На данный момент в Нью-Йорке 
шахматы введены в качестве об-
щеобразовательного предмета 
во всех школах. Все в соответ-
ствии с высказыванием Бенджа-
мина Франклина: «Как огранка 
алмаза превращает его в брилли-
ант, занятия шахматами раскры-
вают умственные способности».

С 1995 года в Испании шко-
лы могут включать шахматы в 
список обязательных школьных 
предметов, и уже более 2000 
школ воспользовались этим пра-
вом. Во многих странах, таких как 
Азербайджан, Армения, Венгрия, 
Испания, Мексика, Польша, Тур-
ция, шахматы уже давно включе-
ны в школьную программу.

Проект «Шахматы в школе» не 
направлен на воспитание гросс-
мейстеров. Важно, что изучение 
шахмат способствует развитию 
гармоничной личности, развива-
ет математические способности, 
пространственное мышление, на-
выки стратегического планирова-
ния, выдержку и многое другое.

- Уроки шахмат помогают де-
тям быстрее осваиваться в шко-
ле, - уверена координатор про-
граммы «Шахматы в школе» Да-
рья Носова. - Первый год обуче-
ния как раз подходит для перво-
классников. Они рисуют, раскра-
шивают шахматные фигуры, по-
этому урок становится и познава-
тельным, и интересным, и твор-
ческим.

- Мы планируем, что в будущем 
число увеличится. Мы также бу-
дем готовить учителей начальных 
классов и преподавателей физи-
ческой культуры для проведения 
таких занятий, - отмечает руково-
дитель фонда «Шахматы в шко-
ле» Никита Ким.

Чтобы преподавать шахматы, 
учителя начальных классов и учи-
теля физкультуры проходят кур-
сы повышения квалификации по 
каждому году обучения.

- Один модуль длится 18 часов, 
- говорит Дарья Носова. - Главное 
- преподаватели знают, как рабо-
тать с детьми, поэтому не обяза-
тельно, чтобы у них был шахмат-
ный разряд. Будущие препода-

ватели шахмат после окончания 
курсов сдают тесты и получают 
соответствующий документ.

Школа №2090 не стала исклю-
чением по внедрению шахмат в 
обучающий процесс. С прошлого 
года шахматы включены в школь-
ный курс с первого класса, идет 
активная работа в параллели 
1-2-х классов. Также наши учи-
теля прошли курсы повышения 
квалификации в Московском цен-
тре развития кадрового потенци-
ала образования по теме «Орга-
низация и проведение учебных 
занятий по шахматам в школе 
(1-4-е классы)». Активно функци-
онируют два шахматных кружка в 

двух корпусах школы, где всегда 
полный класс учеников. Между-
народная шахматная федерация 
предоставила все необходимое 
оборудование для проведения за-
нятий в рамках проекта «Шахма-
ты в школе»: современная интер-
активная и демонстрационная до-
ски, один комплект учебных по-
собий (на 30 человек для каждо-
го учителя), полные наборы для 
игры в шахматы и шашки (доска, 
фигуры, электронные часы, фиш-
ки) и все необходимые методиче-
ские материалы для ведения об-
учающей деятельности. Есть все 
возможности для роста и даль-
нейшего развития.

Который год школа №2090 ак-
тивно участвует в турнирах по 
шахматам и шашкам. В 2017 и 
2018 годах мы завоевали второе 
место на межрайонном этапе го-

родского турнира «Белая ладья». 
Стоит отметить, что обучающаяся 
нашей школы стала чемпионкой 
Москвы по шахматам в 2018 го-
ду. Проводятся внутри школьные 
состязания между детьми. Мно-
гие обучающиеся принимают уча-
стие в различных турнирах мест-
ного, городского и международ-
ного значения. Мы будем активно 
способствовать развитию школь-
ников в их дальнейшем нелегком 
пути. Можем только поздравить 
юных шахматистов, пожелать им 
дальнейших побед и творческих 
успехов!

Вот примеры высказываний не-
которых родителей, поддержива-
ющих введение изучения шахмат 
в школе:

«У нас в школе были шахма-
ты в начальной школе. Была яв-
но замечена тенденция - классы, 
занимающиеся шахматами, бы-
стрее схватывали на лету и бы-
ли на голову выше в математи-
ке, решении логических задачек 
и при выполнении тестов, чем их 
сверстники».

«Шахматы довольно хорошо 
развивают мышление. Сама на-
училась играть только в 35 лет 
благодаря своей дочке и могу 
сказать точно, что соображать я 
стала намного лучше. Я практи-
чески училась шахматам с ней за 
одной партой. Это одна из самых 
крутых интеллектуальных игр в 
мире».

«Без шахмат нельзя предста-
вить полноценного воспитания 
умственных способностей и па-
мяти. Игра в шахматы должна 
войти в жизнь начальной школы 
как один из элементов умствен-
ной культуры. Речь идет именно 
о начальной школе, где интеллек-
туальное воспитание занимает 
особое место, требует специаль-
ных форм и методов работы», - 
писал Василий Сухомлинский.

«Шахматы - это не просто 
спорт. Они делают человека му-
дрее и дальновиднее, помогают 
объективно оценивать сложившу-
юся ситуацию, просчитывать по-
ступки на несколько ходов впе-
ред», - говорит Президент России 
Владимир Путин.

Владимир ХРИПУНОВ,
учитель школы №2090

Учимся просчитывать 
на несколько ходов вперед
Шахматы как третий урок физической культуры в школе
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С момента открытия новой 
московской школы №2048 
в 2017 году начал свою 
творческую деятельность 
школьный пресс-центр. 
Возглавила работу с юны-
ми корреспондентами я, 
журналист, педагог, редак-
тор детских телепрограмм. 
Для своих новых подопеч-
ных в рамках школьного 
кружка дополнительно-
го образования я открыла 
школу журналистики. Вме-
сте с теорией очень скоро 
у юных журналистов нача-
лась бурная практическая 
работа.

Для всех школьных меропри-
ятий готовились небольшие 
репортажи, телеопросы, ос-

вещалась деятельность отдела 
воспитательной работы на офи-
циальном сайте школы и в соци-
альных сетях. Очень скоро появи-
лись первые «ласточки» - газета 

«Некрасовка NEWS» и телевизи-
онные выпуски.

Кого сейчас удивишь выпуском 
телепрограммы? На экранах на-
ших телевизоров десятки позна-
вательных и развлекательных 
телеканалов, к тому же пестрит 
блогерами и их видеороликами 
Интернет. Однако вот в чем па-
радокс: снять качественный кон-
тент, который бы нес образова-
тельную и воспитательную смыс-
ловую нагрузку, не так-то просто. 
Культура соцсетей оставляет же-
лать лучшего, поэтому учиться 
юным корреспондентам прихо-
дилось всему понемногу. Снача-
ла ребята узнавали об истории 
журналистики, знакомились с ее 
жанрами, параллельно отраба-
тывали культуру речи на заняти-
ях в кружке «Ораторское искус-
ство», учились писать материалы 
и тексты. Затем прямо на заня-
тиях журналисты устраивали ка-
стинги и выбирали самых лучших 
и способных, получая право про-

вести первый эфир или написать 
статью в газету.

Я построила свою работу так, 
что авторами материалов, теле-
операторами и даже редактора-
ми стали сами обучающиеся шко-
лы журналистики. Для вдохнове-
ния у творческих ребят было все 
что нужно, ведь наш город соз-
дал для этого все возможности. 
Весь прошлый учебный год они 
были постоянными участниками 
медиафорумов во Дворце пионе-
ров на Воробьевых горах. Там в 
рамках медиавстреч клуба «Во-
робей» представители школьных 
пресс-центров имели возмож-
ность общаться и задавать во-
просы медийным личностям, сре-
ди которых были радио диджеи, 
телеведущие, представители ре-
кламной отрасли, актеры. По-
казать свои первые пробы пера 
школьные корреспонденты смог-
ли на городских конкурсах. Так, в 
2018 году ребята приняли участие 
в Московском открытом фестива-

ле детско-юношеского литератур-
ного и кино- и видеотворчества 
«CinemOn», в Открытом город-
ском фестивале «Поколение со-
зидателей», где в номинации «Ви-
деоролик» стали победителями, а 
также получили высокие награды 
в городском фотоконкурсе «Мир 
глазами детей». Победы окры-

ляют, и юным авторам хотелось 
творить все больше и больше. К 
тому же обучающиеся посещали 
интересные экскурсии, ездили в 
телецентр «Останкино», любова-
лись городом с Останкинской те-
лебашни и побывали на съемках 
телепрограммы Первого канала 
«Вечерний Ургант».

В новом учебном году школь-
ный пресс-центр стал разви-
ваться еще больше. В его со-
став вошли совсем юные корре-
спонденты из начальной школы. 
Уже с 1-2-го класса школьники 
пробуют себя перед камерой и 
постигают азы журналистики. В 
школьных СМИ для них выделе-
на отдельная рубрика. Газета и 
телепрограмма выходят в шко-
ле регулярно, ребята увеличива-
ют свою читательскую и зритель-
скую аудиторию. Также школь-

ные журналисты пробуют себя и 
в киноискусстве, снимают свой 
первый кинофильм. А вдохновил 
их совместный образовательный 
проект Департамента образова-
ния города Москвы и Департа-
мента культуры «Московское ки-
но в школе». Школа №2048 ста-
ла участником данного проекта, 

а юные корреспонденты и жур-
налисты - зрителями, которые 
принимают активное участие в 
обсуждении мировых режиссер-
ских работ.

Планов очень много. Ребята 
готовят новые работы для го-
родских конкурсов, учатся брать 
интервью, проводят школьные 
пресс-конференции и постоян-
но развиваются во всех направ-
лениях. В пресс-центре школы 
можно реализовать себя и ощу-
тить значимым, интересным и 
полезным, почувствовать себя 
частью одной большой команды, 
которая делает школьную жизнь 
насыщенной и помогает идти в 
ногу со временем.

Ирина ЗАХАРОВА,
педагог-организатор 

школы №2048

Мир глазами детей
Модель организации работы школьного пресс-центра

Проект «Школа Новых Техноло-
гий» делает школу современным 
центром инноваций, лабораторией, 
позволяющей учащимся в полной 
мере реализовать свои замыслы и 
раскрывать таланты.

Наша школа №1935 принимает актив-
ное участие в мероприятиях по реа-
лизации этого проекта: участие в об-

учающих вебинарах, мастер-классы, вы-
ездные мероприятия, индивидуальные и 
групповые соревнования.

В рамках проекта ШНТ в начальной шко-
ле прошли мастер-классы по алгоритми-
ке, Scratch-программированию. Учащиеся 
начальной школы приняли активное уча-
стие в таких мероприятиях, как «Ты - про-
граммист!», «Занимательная алгоритмика 
на планшетах», «Живое программирова-
ние вместе с WeDo», «3D-моделирование», 
«Создание и программирование 3D- 
моделей».

Учащиеся 4-го «А» класса под руководством классного 
руководителя Е.В.Крючек приняли участие в городском 
командном соревновании «Junior хакатон», в котором за-
няли 3-е место.

И кто знает, может быть, будущие известные програм-

мисты, конструкторы и изобретатели сейчас сидят за пар-
тами в нашей школе... Пожелаем им удачи!

Елена ВОСТРИКОВА,
учитель школы №1935 

Литературная 
гостиная
Ассоциация победителей олимпиад прове-
ла вечер «Лунная соната исполняется на 
балалайке», посвященный поэтам Лиано-
зовской группы.

Учащиеся 10-го «А» класса совместно с препо-
давателями АПО подготовили театральные по-
становки, пытаясь создать неповторимую ат-

мосферу эпохи Всеволода Некрасова, Игоря Холина, 
Генриха Сапгира и Евгения Кропивницкого, главы Ли-
анозовского кружка поставангардистов.

Творчество этих художников и поэтов радует нас до 
сих пор. «Людоед и принцесса» Генриха Сапгира, его 
песни из всеми любимого мультфильма «Паровозик 
из Ромашкино»… Мы говорили о литературе и особен-
ностях стиля, о Бульдозерной выставке.

Благодаря этому поэтическому вечеру нам удалось 
поближе ознакомиться с произведениями поставан-
гардистов Лианозовской школы, узнать, чем они жи-
ли и что хотели донести до нас своим творчеством.

Екатерина СОЛОВЬЕВА,
Христина ХАТУНЦЕВА,

ученицы 10-го класса школы №1935

Будущее в настоящем
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Развивая образное 
и пространственное 
мышление
Применение систем 
автоматизированного проектирования 
в подготовке обучающихся 
инженерных классов
Графические средства 
отображения информации 
широко используются во 
всех сферах жизни обще-
ства. Перестройка проек-
тно-конструкторской дея-
тельности предприятий на 
основе новых информаци-
онных технологий требу-
ет от учебных заведений 
подготовки обучающихся, 
владеющих современны-
ми ИКТ, в частности совре-
менными системами авто-
матизированного проекти-
рования.

САПР используются людьми 
самых разнообразных про-
фессий - от инженеров до 

художников-дизайнеров. Сейчас 
трудно представить себе совре-
менное промышленное предпри-
ятие или конструкторское бюро 
без автоматизированных систем, 
предназначенных для проектиро-
вания различных изделий и для 
обработки конструкторской до-
кументации.

В процессе подготовки обу-
чающегося его необходимо на-
учить разрабатывать и читать 
чертежи. Эти задачи осущест-
вляются при изучении дисципли-
ны «Черчение». В рамках проек-
та «Инженерный класс в москов-
ской школе» обучающиеся 10-х 
и 11-х классов школы №2048 ос-
ваивают САПР российских раз-
работчиков АСКОН «Компас 3D» 
в рамках предмета «Инженерная 
графика», а также «Fusion 360» 
компании Autodesk.

На первом этапе изучения 
САПР обучающимися нарабаты-
ваются навыки так называемо-
го плоского черчения. Здесь они 
знакомятся с основными инстру-
ментами построения чертежей, 
предоставляемыми САПР. В ходе 
работы с модулем плоского чер-
чения обучающиеся имеют воз-
можность отойти от технологии 
использования карандаша при 
создании чертежей и перейти к их 
полуавтоматическому созданию. 
Это развивает умение анализи-
ровать технологию работы и вы-
бирать оптимальные пути для до-
стижения поставленной цели. Ос-
новной недостаток плоскостного 
черчения состоит в том, что чер-
тежи не дают полного визуально-
го представления об изучаемых 
технических деталях и механиз-
мах, а изучить их в реальных ус-
ловиях не всегда представляется 
возможным. Сложность еще по-
является тогда, когда нет нагляд-
ных пособий (макетов) различных 
деталей и механизмов. Поэтому в 
процессе обучения достаточное 
внимание уделяется построению 
трехмерных моделей деталей.

Изучение работы в модуле 
трехмерного моделирования по-
зволяет превратить плоские изо-
бражения - эскизы в трехмерные 

модели. Выполнение трехмер-
ных операций, с помощью кото-
рых создаются модели, обуслов-
ливает выбор или точное указа-
ние параметров осуществляемой 
операции, а от этого в свою оче-
редь зависит результат (вид соз-
данной модели). Данный аспект 
раскрывает перед обучающими-
ся широкие возможности для экс-
перимента, а также для анализа 
своих действий и их влияния на 
получаемый результат. Кроме то-
го, трехмерное моделирование 
играет огромную роль в развитии 
образного и пространственного 
мышления.

В процессе учебной деятель-
ности при демонстрации готовых 
объектов в интерактивном режи-
ме, когда рассматриваются раз-
личные проекции с выбором не-
обходимого отображения, фор-
мируются элементарные умения 
преобразовывать форму пред-
метов, изменять их положение и 
ориентацию в пространстве, раз-
вивается пространственное вооб-
ражение и мышление.

На основе полученных умений 
и навыков работы в САПР проис-
ходит дальнейшее углубленное 
изучение возможностей програм-
мы, что позволяет осуществить 
переход к построению сбороч-
ных единиц, которое комплексно 
сочетает в себе все изученные 
ранее умения: построение пло-
скостных чертежей, построение 
трехмерных моделей деталей, ра-
бота с библиотеками.

Использование САПР поднима-
ет на качественно новый уровень 
учебный процесс. С точки зрения 
обучающегося в чертеж, выпол-
ненный с помощью САПР, про-
ще вносить изменения, исправ-
лять ошибки и неточности в вы-
полненной работе. Обучающие-
ся имеют хорошую возможность 
расширить свои представления 
о чертежно-конструкторской де-
ятельности, повысить качество 
графики, совершенствовать на-
выки самостоятельной работы.

Изучение приемов работы с 
САПР носит прикладной харак-
тер. Полученные навыки построе-
ния плоскостного черчения, трех-
мерного/сборочного моделирова-
ния предоставляют возможность 
освоить технологии решения 
творческих задач в различных об-
ластях, связанных с моделирова-
нием, конструированием, прото-
типированием (производство и 
продажа изделий, их визуализа-
ция, обучение, работа с техниче-
ской документацией), а также ов-
ладеть основными алгоритмами 
проектно-исследовательской де-
ятельности, которая проводится в 
сотрудничестве с ведущими выс-
шими учебными заведениями.

Ирина ЮРОВСКАЯ,
учитель информатики 

школы №2048

Сколько себя помню, я 
всегда танцую - в детском 
саду, в школе, в универси-
тете. Для меня танец - это 
жизнь. Все, что невозмож-
но выразить словами, мож-
но передать танцем. А сей-
час пришло время, когда 
багаж знаний уже очень 
велик и хочется им поде-
литься. Я очень счастли-
ва, что моя жизнь связана 
с работой в школе. Если за-
интересовывать детей, на-
ходить к ним правильный 
подход, то они будут де-
лать все с удовольствием, 
от этого появляется ощу-
щение творческого полета.

Здорово, когда приходят со-
всем маленькие дети, ты 
заботливо вкладываешь в 

них свои знания, и они на глазах 
растут и развиваются, превраща-
ясь из неуклюжих утят в прекрас-
ных лебедей. Нет большего сча-
стья для педагога, как успех его 
учеников. Это так прекрасно, если 
они, окончив школу, продолжают 
заниматься танцами, а некоторые 
становятся хореографами!

Есть дети, которые танцуют с 
рождения, будто эта способность 
заложена природой, а есть те, ко-
му понадобится не один год, что-
бы научиться красиво двигаться. 
Моя задача - показать всю много-

гранность танцевального искус-
ства, заразить детей своей лю-
бовью к танцам, и тогда танец бу-
дет сопровождать и их жизни. На 
своих уроках мы не только разу-
чиваем определенные танцы, но 
и даем возможность импровизи-
ровать, это необходимо на самых 
ранних этапах, потому что импро-
визация - это танец души, это вы-
ражение собственного «я».

Для формирования развития у 
детей музыкально-двигательно-
го творчества очень благоприят-
ным является сюжетный танец. 
Это очень яркая выразительная 
форма художественной деятель-
ности, обусловленная образным 
перевоплощением исполните-
лей, разнохарактерностью пер-
сонажей и их общением между 
собой в соответствии с сюжет-
ным развитием. Отсюда следует 
своеобразная игровая ситуация, 
где каждый участник в поисках 
выразительных средств. Чтобы 
воспитать художественный вкус, 
нужно правильно подбирать му-
зыкальное сопровождение, кото-
рое также развивает слух и чув-
ство ритма.

На занятиях я создаю доброже-
лательную обстановку и искрен-
не интересуюсь успехами своих 
учеников, поддерживаю и поощ-
ряю их самостоятельность, а ис-
правляя их ошибки, стараюсь из-
бегать таких слов, как «плохо», 

«неправильно». Я стараюсь вос-
питать в детях чувство коллекти-
визма, дружбы, товарищества. 
Мне кажется, важно воспитывать 
внимательное отношение детей 
друг к другу, умение искренне ра-
доваться достижениям своих то-
варищей, желание помочь в пре-
одолении трудностей. Для меня 
очень важно создать творческую 
атмосферу на занятиях, чтобы 
каждый получал удовольствие 
от танца, ходил на занятия по зо-
ву сердца, а не просто так.

Очень важную роль в воспита-
нии ребенка как личности игра-
ет концертная деятельность, так 
как повышает культуру поведе-
ния. Ребенок раскрепощается, 
избавляется от ряда комплексов: 
боязнь сцены, боязнь публичных 
выступлений, боязнь соверше-
ния ошибки. На сцене все это 
возможно прожить, проиграть, и 
у ребенка появляется объектив-
ная оценка как других, так и се-
бя. И мне очень приятно, что мои 
ученики становятся дипломанта-
ми и лауреатами таких фестива-
лей и конкурсов, как «Ради жизни 
на земле», «Эстафета искусств», 
«Мастер сцены», «Душевная Мо-
сква», «Тимоня», «Карусель», 
«Ступени Олимпа».

Убеждена, что хореограф - это 
не только учитель танцев, это 
друг, наставник, который помо-
гает реализоваться как в танцах, 
так и в жизни. Родители приво-
дят детей на занятия танцами, по-
нимая, что они необходимы для 
укрепления здоровья, для разви-
тия гибкости и растяжки, а также 
для формирования красивой по-
ходки, правильной осанки, разви-
тия ритмичности и координации 
движений. После занятий дети 
испытывают положительные эмо-
ции, что оказывает хорошее вли-
яние на их успеваемость в учебе.

Я убеждена, что полученные 
знания на танцевальных заняти-
ях пригодятся моим ученикам в 
жизни.

Татьяна КРАСОВА,
педагог дополнительного 

образования школы №2090

Ощущение 
полета
Не для школы, для жизни учимся
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На урок в 
технопарк
«Зачем Москве много хо-
роших школ?» - задает во-
прос мэр города Сергей 
Собянин. И сам же дает 
ответ на него: «Чтобы ре-
бята могли поступить на 
бюджетное место в вуз 
своей мечты». Но сегод-
ня весь город - это школа 
для наших детей. Образо-
вание вышло за пределы 
класса.

Уже второй год уроки тех-
нологии для московских 
школьников проходят в 

детских технопарках города, ко-
торые созданы для того, чтобы 
ребята смогли освоить передо-
вые технологии, научились ра-
ботать в команде, применять по-
лученные навыки для создания 
собственных проектов в обла-
сти робототехники, авиамоде-
лирования, промышленного ди-
зайна. Опытные педагоги фор-
мируют у школьников умения и 
навыки, необходимые в будущей 
профессии и жизни в высокотех-
нологичной среде города.

Наша школа №1905 участвует 
в реализации мегапроекта «Ин-
теграция программ разных уров-
ней образования для достиже-
ния новых результатов» под ло-
зунгом: «Готов к учебе, жизни и 
труду в современном мире». Для 
учащихся 7-го «В» класса вто-
рой год уроки технологии про-
водятся в московском технопар-
ке: в 2017-2018 учебном году это 
был технопарк «Москва», в этом 
году школьники участвуют в об-
разовательном проекте «Урок 
технологии в технопарке «Кван-
ториум». Он состоит из четырех 
направлений: «Робоквантум», 
«Аэроквантум», «IT-квантум» и 
«Промышленный дизайн».

Ребятам очень нравится, что 
они привлечены к исследова-
тельской, конструкторской, изо-
бретательской деятельности.

«Здорово, что я учусь созда-
вать компьютерные програм-
мы!», «Мы научились делать 
рекламные презентации!», 
«Мне очень нравится создавать 
3D-объекты на компьютере!», 
«Здесь я научилась работать па-
яльником, хотя это, говорят, не-
женское дело!» - вот только не-
которые отзывы учащихся 7-го 
«В» класса о необходимости и 
полезности выездных уроков в 
«Кванториуме». А еще им очень 
интересно создавать своими 
руками роботов, программиро-
вать дизайн-объекты, работать 
со светодиодами. И они благо-
дарны учителям, мастерам, по-
тому что те помогут, объяснят, 
исправят ошибку, подбодрят, 
поддержат.

Ребята на практике видят не-
обходимость знаний и умений, 
которые они приобретают в тех-
нопарке.

Традиционные уроки техноло-
гии, проводимые в школе, конеч-
но же, не дают возможности реа-
лизовать задачи, поставленные 
московской системой образова-
ния. За технопарками будущее! 
И первыми это поняли дети!

Людмила СУББОТИНА,
классный руководитель 7-го «В» 

класса школы №1905 

Использование краеведче-
ского материала на уроках 
в школе является важным 
источником для решения 
триединой задачи обуче-
ния, воспитания и развития 
учащихся. В этом смысле 
особенную ценность пред-
ставляет Москва как уни-
кальный мегаполис с мно-
говековой историей и куль-
турой. Данная тематика на-
столько широка, что может 
являться базой многих то-
мов научного и практиче-
ского исследования.

Рассмотрим применение 
приема точечного вклю-
чения краеведческого ма-

териала на уроках в начальной 
школе.

Точечное включение под-
разумевает органичность 
(соответствие целям и за-

дачам конкретного урока), си-
стематичность и упорядочен-
ность использования краевед-
ческого материала, периодич-
ность и компактность во време-
ни урока.

Использовать задания с крае-
ведческим содержанием можно 
как на уроках ознакомления с но-
выми знаниями, так и на комби-
нированных уроках.

На уроках математики огром-
ным потенциалом обладают тек-
стовые задачи.

Примеры задач.
Задачи на разностное сравне-

ние:
Высота Троицкой башни 80 м, 

высота Набатной башни 38 м. На 
сколько метров Набатная башня 
ниже Троицкой?

Высота Шуховской башни на 
Шаболовке 160 м, высота Остан-
кинской башни 540 м. На сколько 
метров Останкинская башня вы-
ше Шуховской?

Задачи с косвенным вопросом:
Высота Троицкой башни 80 м, 

это на 9 м больше Спасской баш-
ни. Найди высоту Спасской баш-
ни.

Задача с использованием ста-
ринных мер и переведением их в 
современные:

Царь-колокол весит 12327 пу-
дов. Узнай, сколько это килограм-
мов, если 1 пуд = 16 кг.

Талант и фантазия педагога по-
зволяют появляться огромному 
количеству разнообразных задач 
всех типов. Главное - это наличие 
в них познавательного и эмоцио-
нального компонентов.

Желательно придерживаться 
некоторых правил при использо-
вании задач с краеведческим ма-
териалом:

 Для составления текстовой 
задачи числовые данные могут 
быть взяты из интернет-ресурсов, 
энциклопедий, справочников. В 
связи со спецификой программ-
ного материала начальной шко-
лы возможным является исполь-
зование округленных данных, ко-
торые должны соответствовать 
фактическим. Например, задача 
про Царь-колокол (1 пуд = 16,38 
кг; десятичные дроби изучаются 
в 5-м классе).

 Содержание задачи должно 
быть кратким, но понятным обу-
чающимся, нельзя лишними фак-
тами «утяжелять» условие.

 Допустимо и желательно де-
лать небольшой рассказ об объ-
екте задачи, не углубляясь в де-

тали, чтобы не отдаляться от те-
мы урока.

 Современные возможно-
сти использования технических 
средств на уроках значитель-
но расширились, поэтому надо 
предъявлять и особые требова-
ния к использованию наглядного 
материала. Например, в задачах 
на разностное сравнение о баш-
нях Кремля иллюстрации башен 
необходимо давать по высоте в 
примерном соотношении друг к 
другу.

Необходимо отметить и зада-
чи прикладного характера. На-
пример, перед походом в театр 
всем классом можно решить сле-
дующую задачу: «2-й класс со-
бирается поехать на спектакль в 
Tеатр на Малой Бронной. Сколь-
ко времени ребята потратят на 

дорогу?» (Разбираем, как до-
браться до театра, на каком ви-
де транспорта надо ехать, вы-
числяем время в пути.) Практи-
ческое применение математиче-
ских знаний помогает лучше по-
нимать объяснение теории.

Сначала дети могут придумы-
вать задачи вместе с учителем, 
затем - становиться полноправ-
ными авторами новых задач, 
что способствует большему по-
ниманию важности математики 
в обычной жизни.

Что может стать предметом 
текстовой задачи с краеведче-
ским материалом? Спектр до-
статочно широк: архитектурные 
памятники, исторические даты, 
протяженность той или иной ули-
цы, представители флоры и фау-
ны родного края.

Не менее богаты и возмож-
ности краеведения в изучении 

русского языка. Это и списыва-
ние текста, и письмо по памяти, 
и объяснение орфограмм, орфо-
графические минутки, опреде-
ление рода, числа, падежа су-
ществительных и прилагатель-
ных, времени, спряжения глаго-
лов.

Примеры заданий:
Спиши, вставляя пропущен-

ные буквы.
М…сква - всем г…р…дам 

мать.
М…сквой-ст…лицей весь н… - 

род г…рдится.
Кто в М…скве не бывал, кра-

соты не в…дал.
М…сква не сразу строилась.
Задание для клуба знатоков: 

кремлевские башни - Спасская, 
Никольская, Тайницкая - гото-
вы подсказать вам правила пе-
реноса в русском языке. Найди 
подсказки. (Ответ: удвоенная 
согласная при переносе - Спас-
ская; правила переноса слов с 
Й: Тай-ницкая; правила переноса 
слов с мягким знаком в середине 
слова: Николь-ская; переносить 
слова можно по слогам.)

Материалы краеведения пре-
доставляют огромный простор 
для творчества как учителя, так 
и ученика. А удачное соотноше-
ние информационной, интеллек-
туальной (знания о жизни род-
ного города, о его истории, куль-
туре и людях); эмоциональной 
(проявление и развитие эмоций, 
чувств) и практической (актив-
ное отношение к окружающему 
миру, приобретение опыта со-
циального поведения, наличие 
комплекса нравственно-волевых 
чувств, обеспечивающих дей-
ственное отношение к окружа-
ющему) компоненты позволяют 
получать более глубокий педа-
гогический эффект. Экскурсии 
с квестами по городу, его исто-
рическим местам дают допол-
нительный простор для реали-
зации учебных и воспитательных 
задач, создают более живую и 
понятную картину для восприя-
тия и запоминания.

Марина ДЕДЛОВСКАЯ,
учитель начальных классов 

школы №2051;
Ольга МОРОЗОВА,

учитель начальных классов 
школы №2051 

Москва 
на уроках
Прием точечного включения краеведческого материала 
на уроках в начальной школе

32
33
34
35
36
37
38
39

Башни Кремля

Константино-

Еленинская

Набатная

Сенатская

Тайницкая

Рассмотри 
внимательно ди-
аграмму. Какая 
башня на диа-
грамме самая 
высокая? Самая 
низкая? Опреде-
ли высоту каж-
дой башни.  

Высота Спасской башни 71 м, высота Боровицкой башни 54 м. 
На сколько метров Спасская башня выше, чем Боровицкая?

Примеры карточек для индивидуальной/групповой/подгрупповой работы
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В современном и стреми-
тельном мире существу-
ет необходимость в ранней 
профориентации ребенка. 
Важно заинтересовать бу-
дущих специалистов еще 
с младшего школьного воз-
раста, когда учебно-позна-
вательная деятельность ста-
новится основной. Важно 
расширять представления 
о различных профессиях, 
знакомить с различными ак-
туальными компетенциями.

В этом году мы впервые реши-
ли участвовать в московском 
чемпионате KidSkills, в компе-

тенции «Графический дизайн».

Владея оборудованными ком-
пьютерными классами и навыка-
ми работы в программах Adobe 
Photoshop и Adobe Illustrator, мы 
решили ознакомить ребят с дан-
ной компетенцией. Ведь где бы 
мы ни находились, дома, в шко-
ле, на отдыхе, всегда невольно 
будем сталкиваться с работой 
дизайнера. Продукты деятельно-
сти графического дизайна - не-
отъемлемая часть нашей совре-
менной жизни, визуальное отра-
жение наших интересов, культур-

ного уровня, а также восполнение 
человеческой потребности в пре-
образовании предметно-визуаль-
ной среды.

KidSkills - это отличная плат-
форма для демонстрации своих 
навыков и возможностей не толь-
ко для детей, но и для московских 
педагогов.

Изначально претендентов на 
участие было немало. Для отбо-
ра на чемпионат ученики 2-х и 3-х 
классов выполняли творческие 
задания, по итогам которых вы-
явились два участника.

А дальше началась профессио-
нальная подготовка.

Евангелина, ученица 2-го кас-
са, рассказывает:

- При подготовке к конкурсу мы 
узнали много нового: основы ком-
позиции, колористки и цветове-
дения, что графический дизайн 
используют буквально везде, на-
чиная с оформления тетрадей и 
заканчивая наружной рекламой. 
Научились работать с самыми 
известными дизайнерскими про-
граммами на компьютере.

- Мне очень нравится работать 
в программе Photoshop, - добав-
ляет второклассник Марк, - он по-
зволяет создавать невероятные 
картинки. Особенно я люблю де-
лать в Photoshop открытки в сти-
ле скрапбукинг.

Главной задачей с нашей сто-
роны являлось вовлечь ребят в 
специфику творческой деятель-
ности и дать возможность уча-
щимся ознакомиться с боль-
шинством изобразительных ин-
струментов и техник в програм-
ме Photoshop, развить навыки 
творческого мышления, приме-

няя разные формы развития кре-
ативности.

На чемпионате ребята работа-
ли в одной команде, но каждый 
за своим компьютером. Они пре-
красно знали и полагались на 
собственные сильные стороны и 
понимали свою роль, в процес-
се разработки дизайна создавая 
уникальные дизайнерские реше-
ния, соответствующие запросам 
организаторов.

В процессе выполнения зада-
ния ребятам очень важно было 

взаимодействовать друг с дру-
гом, это требует развитых навы-
ков коммуникации для успешного 
достижения целей.

Возможно, мы и KidSkills дали 
ребятам старт в большую про-
фессию. Даже если они не ста-
нут дизайнерами, мы получили 
огромное удовольствие и опыт 
при подготовке к чемпионату.

Ольга ФИЛАТОВА,
педагог-организатор 

школы №2053

1 сентября 2018 года стар-
товал Московский дет-
ский чемпионат KidSkills 
для обучающихся образо-
вательных организаций 
города в возрасте от 6 до 
9 лет.

Цель проведения чемпио-
ната - выявление и под-
держка воспитанников 

дошкольных групп и детей млад-
шего школьного возраста обра-
зовательных организаций, про-
явивших выдающиеся способ-

ности, совершенствование на-
выков самостоятельной рабо-
ты, развитие профессиональ-
ного мышления, приобретение 
навыков владения soft skills-
компетенциями, повышение от-
ветственности воспитанников и 
обучающихся за выполняемую 
работу.

I Московский детский чемпио-
нат KidSkills проводился по 5 ак-
туальным компетенциям:

- «Аэрокосмическая инжене-
рия»;

- «Графический дизайн»;
- «Кулинарное дело»;
- «Прототипирование»;
- «Сити-фермерство».

Учащиеся нашей школы при-
няли участие в этих соревнова-
ниях. В компетенции «Графиче-
ский дизайн» приняла участие 
команда 3-го класса «А». Сла-
женная работа, помощь друг 
другу, полученные знания и на-
выки - все это помогло ребятам 
выйти в финал и занять 3-е ме-

сто. Поздравляем вас, ребята! 
Впереди у вас обязательно бу-
дут новые победы, не останав-
ливайтесь на достигнутом, ов-
ладевайте новыми знаниями и 
умениями!

Елена ВОСТРИКОВА,
учитель школы №1935

Московский детский чемпионат

Первый шаг в профессию
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Кадетский класс… В чем 
особенности обучения и 
воспитания? Нужно ли от-
давать ребенка в кадет-
ский класс? Будут ли при-
меняемые там методы вос-
питания эффективны по 
отношению к моему ребен-
ку? Не пострадает ли уче-
ба? Эти и многие другие 
вопросы беспокоят многих 
родителей, мы их слышим 
каждый год на собраниях, 
посвященных набору в ка-
детские классы. Что же та-
кое кадетские классы мо-
сковской школы?

Кадетские классы школы - 
это удивительный симби-
оз учебы и воспитания. В 

школе №2090 кадетские клас-

сы открыты в параллелях 7-10-х 
классов. Каждый год на конкурс-
ной основе создается новый ка-
детский 7-й класс. За четыре го-
да развития этого направления в 
школе сложились традиции, по-
добрался коллектив офицеров-
воспитателей.

Внешний вид - кадетская фор-
ма, аккуратная прическа, воен-
ная выправка - является сильным 
фактором, позволяющим создать 
в классе эмоциональную атмо-
сферу ответственности и гордо-
сти. Ребята учатся самостоятель-
но ухаживать за формой, приоб-
ретают навыки ее ношения в раз-
личных ситуациях (полевая, по-
вседневная, парадная).

Дисциплинированность, целе-
устремленность, ответственность 
- это те качества кадет, привива-
емые воспитателями-офицера-
ми и классными руководителя-
ми, которые помогают успешно 
решать учебные задачи. Многие 
кадеты - участники проектно-ис-

следовательской деятельности, 
они успешно сдают ОГЭ и ЕГЭ, 
ежегодно становятся призера-
ми Всероссийской олимпиады 
школьников по истории, праву, 
ОБЖ. Спорт у кадет на почетном 
месте: уроки физического вос-
питания, Спартакиада кадет, мо-
тивированная 100% сдача норм 
ГТО развивают у ребят физиче-
ские качества, формируют осоз-
нание добровольного отказа от 
вредных привычек.

Возможности дополнительного 
образования предоставляют ка-
детам полную занятость во вто-
рой половине дня. Кадеты нашей 
школы занимаются на бесплат-
ной основе в таких кружках, как 
прикладные виды спорта, стрель-
ба, строевая подготовка, танце-
вальный спорт, бальный танец, 

культура речи, основы права, ан-
глийский язык и другие. Кадеты 
нашей школы показывают свои 
умения и навыки в фестивале 
«Кадетская звездочка», сорев-
нованиях «Безопасная школа», 
WSJ в компетенции «Спасате-
ли», предпрофессиональном эк-
замене.

Хореография, как никакое дру-
гое искусство, обладает огром-
ными возможностями для пол-
ноценного эстетического совер-
шенствования кадета, для его 
гармоничного духовного и физи-
ческого развития. Танец развива-
ет не только навыки исполнения 
различных танцев, но и выработ-
ку нормы поведения на балах и 
других торжественных меропри-
ятиях. Кроме того, хореография 
является средством воспитания, 
развития осанки, дисциплиниро-
ванного и красивого движения, 
быстрой мозговой реакции и со-
средоточенности. Заключитель-
ным аккордом таких занятий яв-

ляется участие в традиционных 
кадетских балах, на которых на-
ши кадеты танцуют в парах с уча-
щимися кадетских классов дру-
гих школ.

Экскурсионная программа по 
легендарным городам России по-
могает расширить представле-
ние детей о России. Наши каде-
ты знают гимны России, Москвы 
и гордо исполняют на всех ме-
роприятиях и уроках Мужества. 
Элективные курсы по истории 
и ОБЖ приобщают учащихся к 
традициям и истории Отечест-
ва, школы, семьи. Кадеты актив-
но усваивают права, обязанно-
сти, основы правовой культуры и 
правила поведения. Ежегодно ка-
деты школы №2090 участвуют в 
смотре-конкурсе на лучшую орга-
низацию патриотического воспи-
тания в государственных образо-

вательных организациях, подве-
домственных Департаменту об-
разования города Москвы «Кубок 
Героев». В прошлом году наши 
кадеты вошли в 10 лучших школ 
города. Кубок Героев в Кремлев-
ском дворце съездов ребятам 
вручали герои России Региональ-
ного общественного фонда под-
держки героев Советского Союза 
и Героев Российской Федерации 
имени генерала Е.Н.Кочешкова. 
Все это формирует в подростке 
гражданина и патриота.

Родители, которые сначала со-
мневаются, уже через три месяца 
на кадетской присяге «не узнают» 
своих детей, педагоги и воспита-

тели-офицеры слышат от родите-
лей слова благодарности и восхи-
щения. В декабре этого учебного 
года на присяге родители высту-
пили целым «родительским взво-
дом», поздравив детей и стихами, 
и песней под гитару. Кадетство 
удивительным образом сплачива-
ет детей, родителей и педагогов!

Родители кадет гордятся, ког-
да их дети плечом к плечу строем 
проходят по брусчатке Красной 
площади на торжественном па-
раде 7 ноября, несут Вахту памя-
ти у огня Славы или участвуют в 
параде кадет на Поклонной горе, 
проходят маршем перед Вечным 
огнем в Александровском саду.

Весной 2019 года будет открыт 
набор кадет на будущий учебный 
год. Мы приглашаем учащихся 
7-х и 10-х классов в новом учеб-
ном году присоединиться к кадет-
скому движению в школе №2090 
имени Героя Советского Союза 
Л.Х.Паперника!

Дина ХАЙРЕТДИНОВА,
учитель русского языка и 

литературы школы №2090;
Алексей СТЕЛЬМАХ,

воспитатель кадетского класса 
школы №2090

Патриотическое воспитание

Кадет! Учись, 
дерзай и побеждай!
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Сейчас как никогда важно воз-
рождение богатых традиций во-
енно-патриотического и граж-
данского воспитания российской 
молодежи. Ведь именно с воспи-
танием патриотизма подрастаю-
щего поколения связана надеж-
да на возрождение величия Рос-
сийского государства. Одним из 
направлений патриотического 
воспитания является кадетское 
движение, которое направлено 
на воспитание государственных 
деятелей, людей, которые не 
только будут исповедовать идеи 
и принципы служения Отечеству, 
но и достойно ему служить.

В школе №1905 два кадетских клас-
са. Среди учащихся школы ярко вы-
деляются ребята в военной форме. 

Они отличаются не только внешним ви-
дом, но своей серьезностью. Слово «ка-
дет» знакомо нам из истории, и оно вновь 
возвращается, вызывая неподдельный 
интерес у людей и старшего, и младшего 
поколения. Начало государственному па-
триотическому воспитанию в России по-
ложил почти 300 лет назад Петр I, кото-
рый уделял особое внимание подготовке 
молодых кадров. Система образования 
кадет видоизменялась, но цель остава-
лась одна - воспитание патриотов. Многие 
выпускники кадетских корпусов с годами 
становились не только военачальниками, 

но и великими учеными, музыкантами, ис-
следователями, художниками, писателя-
ми и поэтами. Это всегда был цвет нации, 
ее гордость. В кадетских корпусах учи-
лись Сеченов, Достоевский, Лермонтов, 
Мусоргский, Римский-Корсаков, Крузен-
штерн, Даль, Нахимов.

В кадетский класс нашей школы посту-
пают учащиеся 7-х классов. В классе об-
учаются и мальчики и девочки. Для то-
го чтобы стать кадетом, ребенок должен 
быть здоров и неплохо учиться: нагрузки 
в классах большие - и физические, и об-
разовательные.

Важное отличие кадетского класса от 
обычного в том, что учеба здесь длится до 
самого вечера. Начинается день с постро-

ения. Обязательное утреннее построение 
с офицером-воспитателем сначала вызы-
вало у остальных детей недоумение и да-
же смешки. Но кадеты с достоинством не 
обращали на это внимание. Прошло вре-
мя, и вот результат, никто не смеется, а 
многие даже с завистью смотрят на ребят. 
Нагрузка, конечно, большая, но если она 
не в тягость, то дети переносят ее хорошо.

Воспитательный процесс организует-
ся на основе комплексного подхода к ре-
шению задач гражданско-патриотическо-
го, интеллектуального, культурно-нрав-
ственного и эстетического воспитания ка-
дет. Внеурочная программа разнообразна: 
хореография, бальные танцы, единобор-
ства, спортивная и военная подготовка. 

Военная и спортивная подготовка прохо-
дит в спортивных залах школы, на стади-
оне, а также два раза в год кадеты прини-
мают участие в полевых сборах «Казачья 
застава», слетах кадетских классов. Ре-
зультатом явилось успешное выступление 
команды ребят в спартакиаде «Кадет».

Ярким и запоминающимся было недав-
нее выступление наших кадет на Между-
народном кадетском балу, посвященном 
Дню Героев Отечества. Сразу представ-
ляется XIX век, юные девушки в бальных 
платьях и молодые красавцы в мундирах!

Кадеты школы №1905 уже второй год 
становятся лауреатами 1-й и 2-й степеней 
фестиваля-конкурса «Кадетская звездоч-
ка». В прошлом учебном году самым до-

стойным кадетам была оказана честь при-
нять участие в параде кадет, посвященном 
Дню Победы на Поклонной горе.

Ребята говорят, что было трудно вначале, 
а теперь режим наладился и они привыкли 
к четкой организации своей деятельности. 
Очень любят кадеты своего офицера-вос-
питателя, к которому они могут обратиться 
с любой проблемой и он всегда даст нуж-
ный совет, поможет. Кадеты отмечают, что 
атмосфера в классе особенная.

Наверное, не все станут военными, кто-
то выберет «мирные» специальности, но 
все они будут готовы к защите Отечества.

Яна САРБЕЕВА,
директор школы №1905

Это наша гордость
Создание в школе №2089 кадетского 
класса стало логическим продолже-
нием дальнейшего развития сложив-
шейся системы военно-патриотиче-
ского воспитания и реализацией об-
разовательных запросов родителей 
и обучающихся. Кадетское образо-
вание с включением «казачьего об-
разовательного компонента» - воспи-
тание, основанное на исторических 
принципах, традициях и этике каза-
чества, содействующее формирова-
нию патриотически-ценностной са-
моидентификации, способствующее 
социализации обучающихся на осно-
ве устойчивой нравственной позиции 
и формированию у обучающихся мо-
тивации к выбору профессиональной 
деятельности в военной и других ви-
дах государственной службы.

- Кадетство дает многое - дисциплину, 
хорошую физическую подготовку, ответ-
ственность, - говорит Евгения Л. - Я по-
настоящему горжусь, что учусь в кадетском 
классе!

- Быть кадетом, - поддерживает ее Поли-
на Б., - значит не отступать и всегда доби-
ваться своей цели, не бояться трудностей и 
преодолевать их.

Первым шагом к осуществлению мечты ста-
ло кадетство для Виктора С.:

- Я очень горд, что я кадет. Это лучший 
и незабываемый опыт в жизни. Мы разви-
ваем в себе патриотизм, любовь к Родине, 
дисциплину.

- Моей основной целью является полу-
чить хорошее образование и быть достой-
ным гражданином своей страны, - отмеча-
ет Елена Ф.

Наши ребята оправдывают свои звания по-
ступками и достижениями: победы в проек-
тно-исследовательской деятельности, в со-
ревнованиях по дрон-рейсингу, в олимпиа-
дах «Музеи. Парки. Усадьбы», «Не прервет-
ся связь поколений», в смотре-конкурсе ка-
зачьих кадетских классов «Кадетская звез-
дочка».

Немаловажными являются и готовность ро-
дителей к специальному распорядку и режи-
му ребенка, их вера и поддержка. Родители, 
которые приводят в кадетский класс не толь-
ко мальчиков, но и девочек, понимают, что 
кадетское воспитание сегодня - это в первую 
очередь хорошее знание отечественной исто-
рии, этикета, воспитание нравственной стой-
кости, привитие любви к спорту и уважения к 
воинскому делу.

- Видя, с какой гордостью сын носит форму, 
я спокойна за его будущее, а главное - за его 
душу, - говорит мама Андрея К.

Отличительными чертами таких классов 
является особенный режим обучения. Ос-
нова воспитания ложится на плечи офице-
ра-воспитателя, который создает воинский 
уклад жизни кадет. Именно этим достигаются 
четкость и ответственность, умение ставить 
задачу, планировать и точно соблюдать на-
меченное, умение подчиняться. Подтвержде-
нием этому служит активное участие в соци-
ально значимых мероприятиях города: сле-
тах кадетских казачьих корпусов, турнирах 
по плаванию, военно-полевых сборах, экс-
курсиях, патронатах памятников, форумах 
кадетского движения. За высокие образова-
тельные результаты и моральные качества 
некоторым кадетам уже присвоены звания: 
троим - вице-сержант и двоим - вице-млад-
ший сержант.

Насыщенная культурная и образовательная 
среда большого города способствует макси-
мально раскрыть потенциал ребенка, сфор-
мировать его ответственность и способности, 
культуру мышления и социального действия. 
Это позволит им продолжить свое образова-
ние, стать подлинным субъектом культурной 
и социальной сферы, хозяином своей судьбы.

Любовь ДЕМУШКИНА,
заместитель директора школы №2089;

Любовь ШАТАЛОВА,
классный руководитель 8-го кадетского 

класса школы №2089 

Хотим, чтобы нами гордились!
Нет выше чести, чем носить русский мундир

Анастасия ДЕДОВА, ученица 7-го 
кадетского класса:

- Решение стать кадетом появилось у меня, 
когда наши классы делили на предпрофиль-
ные. Я сразу выбрала кадетский класс, так 
как на тот момент уже окончательно опреде-
лилась с выбором профессии. Жизнь у кадет 
непростая, но в то же время очень насыщен-
ная и интересная. Мы часто посещаем меро-
приятия, увлекательные экскурсии, участву-
ем в тематических конкурсах, стремимся к 
победам и идем вперед. День у кадет распи-
сан по минутам: в первой половине дня у нас 
уроки, как в обычном классе, а вот во второй 
половине дня мы осваиваем военные дисци-
плины, например учимся разбирать и соби-
рать оружие, готовимся к сдаче ГТО, поем и 
танцуем. Для меня кадетство - это стремле-
ние идти к своей цели, жить активно и стро-
ить планы на будущее. В моей семье мужчи-
ны часто выбирали профессию военного. И 
я, следуя семейной традиции, хочу связать 
свою профессию с военной службой.

Георгий СМИРНОВ, ученик 8-го 
кадетского класса:

- Вот говорят: «Повезло». Это про ме-
ня! Да, точно говорю вам, я везунчик. Вы 
только представьте: я обычный школьник, 
веселый парень, обожаю футбол, могу го-
нять мяч сутки напролет, ну и частенько 
пропускаю уроки. И вдруг началось: в мо-
ей школе организовали кадетский класс. 
Класс! И я попадаю туда в режим полного 
дня и кадетской дисциплины. Ну все! Ту-
шите свет! Это не для меня. Но… опять 
же говорю, везение! Помог мне втянуться, 
прочувствовать всю эту кадетскую жизнь 
мой офицер-воспитатель Юрий Игнатович 
Урсул. Это настоящий мужчина, героиче-
ский человек. Повторю: ге-ро-и-чес-кий. 
Если б не он, не знаю, где бы я сейчас на-
ходился и что делал. Подробнее хочу на-
писать о Юрии Игнатовиче. Он служил в 
органах внутренних дел. Начал с участко-
вого инспектора, занимался оперативно-
розыскной деятельностью и дослужился 
до начальника УВД г. Тирасполя. В своей 
службе был всегда честен и принципиа-
лен. Обезвредил опасную организован-

ную группу, рискуя жизнью, и при испол-
нении служебного долга получил боевое 
ранение. Юрий Игнатович имеет много на-
град, но главное - никогда не кичится, не 
хвалится своими заслугами. Только когда 
приводит примеры из жизни, тогда начи-
наешь понимать, какая опасная и трудная 
эта служба в правоохранительных орга-
нах. Юрий Игнатович воспитывает нас соб-
ственным примером настоящего мужского 
поведения. Не кричит, терпелив и уравно-
вешен. А ведь на службе ему часто прихо-
дилось проявлять героизм и сталкиваться 
с преступниками лицом к лицу. Вот наш 
офицер-воспитатель и передает нам свой 
бесценный опыт: учит рукопашному бою, 
основам безопасности и военно-строевой 
подготовки. Пришел в школу «делать» из 
нас настоящих мужчин. Юрий Игнатович - 
он как отец, понимает нас, мальчишек. По-
своему любит и воспитывает. И я решил: 
пойду по его стопам, буду служить России 
в правоохранительных органах. И, наде-
юсь, добьюсь успеха и заслужу уважение 
моего офицера-воспитателя. Хочу, чтобы 
он мной гордился!

Комментарий
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Год волонтера закончился
А наша работа продолжается

Музей в школе давно не 
редкость. Музей школы 
№329 «Славы отцов будем 
достойны!» уникален: ни‑
где нет музея, основанного 
на материалах о родствен‑
никах учителей и учеников 
школы, прошедших Вели‑
кую Отечественную войну. 
Открыт он к 60‑летию По‑
беды в Великой Отечест‑
венной войне.

Патриотизм - это любовь, 
любовь к Родине большой 
и малой. Никакая любовь 

не бывает на пустом месте, она 
вырастает из другой любви. На-
учить любви нельзя, любовь мож-
но передать, показать. Дети пере-
нимают умение любить у родите-
лей, видя их взаимоотношения. 
Любовь к Родине тоже передает-
ся от родителей к детям, от стар-
шего поколения к младшему. Это 
как эстафета. И пока не прервет-
ся связь поколений, будет суще-
ствовать живая традиция отме-
чать памятные даты, чтить геро-
ев, изучать историю.

В 2017 году нашу школу при-
гласили принять участие в сле-
те школ, носящих имена героев, 
«Имени вашего достойны». На-
ша школа имени Героя Советско-
го Союза А.С.Хлобыстова, и на 
слете мы представляли работу 
школьного музея «Славы отцов 
будем достойны!» по присвоению 
имени и увековечению памяти ге-
роя. Но слет тем и привлек наше 
внимание, что представляли мы 
не только имя героя Великой Оте-

чественной войны, но и героя на-
шего времени. Выбрать, о каком 
подвиге мы будем рассказывать, 
было несложно. Много лет назад 
наша школа приглашала в гости 
представителей военно-патри-
отического объединения «Вым-
пел». Они проводили у нас урок 
Мужества и рассказывали об ан-
титеррористической операции 
в школе Беслана. Среди гостей 
была мать Д.Разумовского, по-
гибшего в бою при освобождении 
заложников. Валентина Алексан-
дровна рассказала о своем сыне 
и других ребятах из подразделе-
ния «Вымпел», которых она зна-
ла. Эту встречу запомнили надол-
го, потому что она была живая, с 
живыми героями. Девизом встре-
чи стали слова: «Есть такая про-
фессия - защищать Родину».

Мы несколько лет поддержи-
вали контакты с этим подразде-
лением, участвовали в их акци-
ях, которые проходят 3 сентября, 
в День солидарности в борьбе с 
терроризмом, на кладбище, у мо-
гил героев.

И вот когда надо было вы-
брать, подвиг какого героя мы 
будем представлять на слете, 
сомнений не было - конечно, 
Д.А.Разумовского, погибшего 
при спасении заложников из за-
хваченной террористами школы в 
маленьком городе Беслане.

Руководитель музея Марина 
Сергеевна Филонова предложи-
ла ребятам из 7-го класса найти 
материал об этом человеке, со-
ставить рассказ и презентацию, 
и эта работа захватила учащихся.

Со слета именных школ на-
чался очень интересный проект 
«Герои среди нас», который ор-
ганизован школой №982 имени 
маршала бронетанковых войск 
П.П.Полубоярова. Цель проекта - 
познакомить молодое поколение 
с современными героями, кото-
рые живут сейчас, и сделать по-
нятие «подвиг» более реалистич-
ным, понятным. Это прекрасное 
начинание! Первый слет прошел 
как большой праздник, яркий, 
красивый, хорошо организован-
ный, с великолепным выступле-
нием сводного хора кадет. Каж-
дая школа представляла подвиг 
своего Героя России.

Участники слета увидели и уз-
нали, как много героических по-
ступков совершается не на фрон-
те, не во время войны, а в мирное 
для страны время.

Наши ребята рассказывали о 
Д.Разумовском. «В жизни всегда 
есть место подвигу», - говорили 
они, ведь подвиг этого человека 
- это не только выполненный долг 
в Беслане, но и вся предыдущая 
служба в погранотряде и подраз-
делении «Вымпел». Хорошо, что 
проект продолжается!

Развитие проекта «Герои сре-
ди нас» - это деятельность. Во 
время акции проекта ребята 
расклеивали в школе и микро-
районе листовки с рассказами 
о подвигах героев. Урок Муже-
ства в нашей школе проводил 
В.К.Силантьев, представитель 
«Вымпела». Участники проекта 
-7-й класс - прошли по Красной 
площади в рядах Бессмертного 

полка с портретами детей-геро-
ев, ознакомившись с подвигами 
этих детей, и рассказывали об 
этих подвигах всем.

Участники проекта активно со-
трудничают с музеем Героев Со-
ветского Союза и России, прово-
дят встречи учащихся школ с ге-
роями. В декабре 2018 года про-
шел второй слет «Имени вашего 
достойны» теперь уже в стенах 
музея, где участники рассказа-
ли о той работе, которая ведет-
ся в школах в рамках проекта: 
выставки и уроки Мужества, по-
священные героям современно-
сти; приглашение Героев в шко-
лы, концерты, посвященные Дню 
Героев.

Вот это и есть воспитание па-
триотизма примером и действи-
ем: начали эту работу неравно-

душные люди во главе с замести-
телем директора школы №982 
имени маршала бронетанковых 
войск П.П.Полубоярова Ириной 
Владимировной Михно. Дети ви-
дят действенное отношение к 
памяти, уважение, проявляемое 
к Героям, которые приходят на 
встречи, узнают о подвигах, об 
интересных людях, участвуют в 
акциях, патронируют памятники 
героям, рассказывают о своих 
делах - таким образом не преры-
вается связь поколений. Живой 
интерес к людям, подвигам, ме-
роприятиям проекта - свидетель-
ство того, что это нужное и важ-
ное дело.

Юлия ЗАХАРОВА,
учитель школы №329 имени 

Героя Советского Союза 
А.С.Хлобыстова

Законы общения

Воспитание неравнодушием
Славы отцов будем достойны!

В школе №1905 волонтерство 
уверенно и неумолимо стано‑
вится трендовым и актуаль‑
ным стилем жизни.

Д ействительно, волонтером у 
нас может стать каждый уче-
ник, вне зависимости от воз-

раста, главное - иметь желание по-
могать, проявлять заботу по отно-
шению к нуждающимся, в любое 
время быть готовым прийти на по-
мощь. Старт марафону добра да-
ла масштабная благотворительная 
акция с участием благотворитель-
ного фонда «Линия жизни», студии 
танцев на колясках «Армэ» и АНБО 
«Центр социализации молодых ин-
валидов» (ЦСМИ). В этой организа-
ции сплотились ребята со сложны-
ми диагнозами, для которых каждый 
день - это борьба, преодоление и по-
беда над собой. С ЦСМИ школу свя-
зывает давняя и крепкая дружба.

Следующим шагом в отсчете Года 
волонтера стала организация теа-
трализованного представления си-
лами добровольцев школы. Мы по-
дарили новогоднюю сказку воспи-
танникам Центра социализации мо-
лодых инвалидов и Центра социаль-
ного обслуживания. Дед Мороз, Сне-
гурочка и веселые сказочные герои 
пришли в гости к детям со стихами и 
песнями, играми и новогодними за-
бавами. Благодаря волонтерам в но-
вогодней истории ребят открылась 

еще одна страничка милосердия, по-
нимания и любви. Лучшее признание 
для нас - это улыбки участников, а 
их было много в Центре социализа-
ции и в школе-интернате для детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, и незабываемые, переполня-
ющие душу эмоции ребят Насти и 
Димы, для которых было организо-
вано новогоднее поздравление на 
дому.

Новый этап в жизни волонтеров 
наступил с проведением чемпио-
ната мира по футболу-2018. Четы-
ре добровольца школы несли свою 
международную миссию на вокза-
лах, аэропортах и стадионах нашего 
города. Еще много добрых дел бы-
ло организовано нашими опытными 
благотворителями: кинопоказ для 
слабовидящих воспитанников шко-
лы-интерната, концерты для малы-
шей социально-реабилитационного 
центра в Люберцах. И сейчас, когда 
вы читаете эту статью, наши волон-
теры творят добро и несут радость.

Ведь не книжка и форма - глав-
ные атрибуты волонтера, а его до-
брые помыслы и беспокойное серд-
це! Даже час волонтерского времени 
может изменить чью-то жизнь! Мы, 
команда волонтеров школы, знаем 
точно: все лучшее впереди! Спешите 
делать добрые дела вместе с нами!

Яна САРБЕЕВА,
директор школы №1905 
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Чтобы поверить в добро, на-
до начать делать его.

Лев Толстой

С чего начинается форми‑
рование характера ребен‑
ка? С поступка и примера, 
который он видит у окру‑
жающих: родителей, дру‑
гих взрослых, сверстников. 
Причем уже в самом раннем 
возрасте. Когда определен‑
ные черты превращаются в 
устойчивые качества? Тог‑
да, когда происходит повто‑
рение и закрепление одних 
и тех же действий и реак‑
ций. Базисная основа лич‑
ности закладывается уже 
в детстве, закрепляется в 
подростковом возрасте и 
становится устойчивой во 
взрослом состоянии. Раз‑
витие детского социально‑
го благотворительного про‑
екта и волонтерского объе‑
динения «А если умножить 
добро…» в школе №1359 
пример этому.

«Посеешь привычку, по-
жнешь характер» - так 
учит нас народная му-

дрость. Поэтому, какие качества 
мы поддерживаем, одобряем в 
детях, таких людей и воспитаем в 
итоге: их черты характера, устой-
чивые привычки и мировоззрен-
ческие позиции. Ведь, по спра-
ведливому высказыванию не-
мецкого писателя и мыслителя 
Иоганна Вольфганга фон Гете, 
«растет то, что мы выращиваем 
в душе - таков вечный закон при-
роды».

Все чаще в нашем обществе 
стали появляться примеры бес-
корыстного служения и помощи. 
Эти люди несут в себе огонь, ко-
торый показывает путь другим. 
Проявления самых лучших ду-
шевных качеств, социальной ак-
тивности - залог здоровой лично-
сти. Помните, стихотворные стро-
ки Н.Заболоцкого: «То что есть 
красота? И почему ее обожест-
вляют люди? Сосуд она, в кото-
ром пустота, или огонь, мерцаю-
щий в сосуде?» Чем мы наполним 
наш «сосуд», нашу душу и души 
наших детей, зависит от нас са-
мих. Равнодушием, завистью, ле-
нью или добром и светом?

Конечно же, мы очень хотим, 
чтобы в душе каждого горел 
огонь, тепло которого обогрело 
бы многих.

Формирование социальной ак-
тивности учащихся - одно из ос-
новных направлений развития со-
временной школы. И на сегодня 
это широкое поле деятельности. 
Последние исследования в обла-
сти ценностных ориентаций мо-
лодежи показывают, что у под-
растающего поколения постепен-
но меняется ценностно-смысло-
вая структура сознания, особен-
но это заметно по 14-15-летним 
современным школьникам.

Сейчас молодежь мотивиро-
вана и ориентирована на обще-
ственно полезную работу, волон-
терскую деятельность. Участие 
в добровольческой, волонтер-
ской деятельности выглядит для 
них очень привлекательно. Ребя-
та говорят о том, что через уча-
стие в добровольческом движе-
нии можно «воспитать себя для 
взрослой жизни», «многому на-
учиться», «проявить себя». Они 
считают, что у них есть энергия, 
которой готовы делиться, гото-
вы ее использовать не только для 

своего, но и для общественного 
блага.

Отдавать, получая взамен опыт 
общения и позитивные эмоции, 
опыт взаимодействия и помощи, 
- это серьезный, осознанный вы-
бор, это выход за рамки привыч-
ного. Это ответственность. Это 
духовный рост и познание себя. 
И это большое счастье.

Поэтому привлечение моло-
дежи в позитивные социальные 
практики становится актуальной 
чертой современного общества. 
Волонтерство для школьника - 
это возможность быть вовлечен-
ным в общество, влиять на об-
щество. Ведь добровольческая 
деятельность постепенно стано-
вится частью социальной среды 
общества.

Как работает механизм созда-
ния волонтерской организации в 
образовательной организации?

Иногда это маленькая идея, 
которая постепенно перерастает 
в большое дело. Именно идея о 
том, что помогать легко и прият-
но, послужила толчком к началу 
масштабного социального проек-
та под названием «А если умно-
жить добро…».

Анастасия Фомина, обучающа-
яся школы №1359, автор и лидер 
детского социального благотво-
рительного проекта «А если ум-
ножить добро…» (mishka-dobro.
livejournal.com).

В 2012 году Анастасия иссле-
довала вопросы значения обще-
человеческих ценностей в со-
временном мире, традиций бла-
готворительности в России. За-
щитив проект в классе, вместе со 
сверстниками девочка стала за-
ниматься благотворительностью, 
организовав «Эстафету добрых 
дел»: оказание помощи социаль-
но незащищенным семьям, вос-
питанникам детских домов, де-
тям с различными заболевания-
ми, людям старшего поколения.

Символом проекта, его визит-
ной карточкой, стал игрушечный 
мишка, который потерялся в пу-
тешествии, но смог вернуться в 
Москву с помощью многих до-
брых людей. И теперь игрушеч-
ный Мишка путешествует по ми-
ру, передавая эстафету добра.

В школе Анастасия нашла мно-
го единомышленников, учащих-
ся-волонтеров, которые помога-
ют организовывать и проводить 
различные благотворительные 
и волонтерские акции. На базе 
детского социального благотво-

рительного проекта «А если ум-
ножить добро…» в 2016 году бы-
ло создано волонтерское объе-
динение.

На данный момент волонтер-
ское объединение «А если умно-
жить добро…» насчитывает бо-
лее 130 человек. А число участ-
ников проекта уже превысило 
5000 человек!

Настя и волонтеры объедине-
ния активно вовлекают в проект 
все новых и новых участников, 
выступая перед обучающимися 
и педагогами школы, других мо-
сковских школ, на различных го-
родских площадках, по-
средством размещения 
информации в своих 
блогах в Живом Жур-
нале, ВКонтакте, Ин-
стаграме привлекают к 
добровольческой дея-
тельности обучающих-
ся школ и взрослых раз-
личных регионов Рос-
сии и других стран.

К проекту «А если ум-
ножить добро…» при-
соединились учащиеся 
из школ Москвы, ребя-
та Екатеринбурга, Уфы, 
Санкт-Петербурга, Со-
чи, Донецка (Украина). 
Проект активно под-
держала команда КВН 
«Уральские пельмени». 
Эстафету добрых дел 
поддержали студен-
ты из города Килкенни 
(Ирландия).

Волонтеры организу-
ют сбор сладких подар-
ков, игрушек, книг, канцелярских 
товаров и отправляют их в дет-
ские дома, социальные приюты, 
дома престарелых, многодетным 
семьям в Архангельской, Брян-
ской, Калужской, Костромской, 
Кировской, Тульской, Омской, 
Ярославской областях, Удмуртии, 
Бурятии. У нашего волонтерско-
го объединения есть традицион-
ные акции. Такие как «Станем по-
мощниками Деда Мороза», «30 
незабытых дней рождения», «Из 
добрых рук», «Сбор подарков ве-
теранам ко Дню Победы» и мно-
гие другие. Каждую историю в на-
шем проекте мы пропускаем че-
рез свое сердце.

Участники проекта активно со-
трудничают с благотворительны-
ми фондами «Подари жизнь», 
«Галчонок», «Созидание», «Вик-
тория», «Старость в радость», 
«Русская береза», «Жизнь как 

чудо», «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам», с Попечитель-
ским советом во имя святителя 
Алексия митрополита Московско-
го (Какпомочь.ру), обществен-
ными организациями инвалидов 
и семей с детьми-инвалидами 
«Мир для всех», «Д.О.М.», обще-
ственным объединением «Ново-
россия», социальными центрами 
КЦСО «Жулебино», Москва, ГБУ 
СОН АО «Красноборский КЦСО», 
Архангельская область, советом 
ветеранов района Выхино-Жуле-
бино, Москва.

Благодаря активной вовлечен-
ности неравнодушных участни-
ков в социальных сетях проект 
«А если умножить добро…» по-
лучил широкую информацион-

ную поддержку как в России, так 
и за рубежом, в Швейцарии, Гол-
ландии, Ирландии, Финляндии, 
Кипре. А символ проекта, игру-
шечный Мишка, побывал на та-
ких значимых мероприятиях, как 
49-я сессия ООН против пыток, 
заседание Европейского суда по 
правам человека, Детское Евро-
видение, награждение междуна-
родной премией правозащитно-
го движения - премией Мартина 
Энналса.

За время работы проекта и во-
лонтерского объединения у нас 
есть немало достижений. Де-

ятельность Анастасии и ее со-
ратников была высоко оценена 
Всероссийской общественно-го-
сударственной инициативой «Го-
рячее сердце».

В 2014 году Анастасия Фоми-
на была награждена нагрудным 
знаком «Горячее сердце» за го-
товность бескорыстно прийти на 
помощь и преодоление трудных 
жизненных ситуаций. В 2016 го-
ду детский социальный благо-
творительный проект «А если 
умножить добро…» был признан 
лучшим школьным проектом го-
да на V Международном конкур-
се коммуникационных проектов 
Eventiada Awards-2016. В 2017 го-
ду в конкурсе «Доброволец Мо-
сквы»-2017 мы стали лучшим 
проектом в номинации «Соци-
альное волонтерство» и лауреа-
том в номинации «Лучший волон-
терский проект». Проект отмечен 

множеством благодарственных 
писем от различных фондов и ор-
ганизаций.

С 2016 года школа №1359 ста-
ла опорной площадкой для обра-
зовательных организаций города 
Москвы в направлении «Патро-
натное и социальное волонтер-
ство» в рамках образовательного 
проекта «Эстафета живых дел» 
Департамента образования го-
рода Москвы. Здесь мы делимся 
наработанным опытом, знаниями 
в организации и проведении ме-
роприятий добровольческой на-
правленности, организации бла-
готворительных акций, обучаем 
волонтеров.

Работа над проектом показала, 
что одним маленьким примером 

неравнодушия, желанием помо-
гать, проявлять социальную ак-
тивность можно достичь больших 
результатов. Демонстрируя окру-
жающим свою активную жизнен-
ную позицию, мы даем многим 
ориентир, направление пути. 
Наиболее ценным и важным яв-
ляется то, что мы приобщаем на-
ших детей к ценностям добра, ми-
лосердия, развиваем их духовно 
и нравственно.

Работа над проектом продол-
жается. Оказывается, очень мно-
гие люди готовы протянуть руку 
помощи другим. Наш проект стал 

для них таким хорошим поводом. 
Мы готовы откликнуться на при-
зыв о помощи в любую минуту. 
Ведь помощи никогда не бывает 
много. Она нужна всегда.

Волонтеры - это тимуровцы на-
шего времени. Потому что мы 
знаем, что когда помогаешь от 
чистого сердца, то добро умно-
жается и всегда возвращается 
радостью, счастьем, улыбками! 
И добрые дела превращаются в 
традицию.

Поэтому лозунг добровольцев 
детского социального благотво-
рительного проекта и волонтер-
ского объединения «А если умно-
жить добро…»: «Помогать легко!»

Жанна КАМЫШЕВА,
педагог-психолог, 

руководитель волонтерского 
объединения «А если умножить 

добро…» школы №1359

Законы общения

А если умножить добро
Социальное волонтерство
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Сильный самолет
Формирование грамматического 
строя речи у детей старшего 
дошкольного возраста с задержкой 
психического развития

Доброта с годами не стареет,
Доброта от холода согреет.
Если доброта, как солнце, светит,
Радуются взрослые и дети!

Нелли Тулупова

Порой взрослые до конца не осознают, 
в каком постоянном мощном потоке, воз‑
действующем на сознание и чувства, 
находится ребенок. Имея различные по‑
веденческие проблемы, дети зачастую 
оказываются замкнутыми в кругу стере‑
отипных реакций со стороны взрослых, 
как родителей, так и педагогов. Реакции 
сводятся к основным запретам на неже‑
лательное поведение. В итоге ребенок 
перестает задумываться над выбором по‑
ступков и реакций, а из чувства протеста 
стремится добиться своего привычными 
для него способами. В конце концов нега‑
тивное проявление закрепляется и стано‑
вится чертой характера, доставляющей 
множество хлопот. Изучение эмоцио‑
нальных переживаний детей дошкольно‑
го возраста является весьма актуальным 
сегодня. Как известно, многие проблемы 
взрослого человека кроются в его эмо‑
циональном неблагополучии в детстве.

В настоящее время создано достаточно мно-
го программ развития и воспитания детей 
дошкольного возраста. Все они носят вос-

питательно-образовательный и развивающий ха-
рактер. Однако возрастной минимум детей, заяв-
ленный в большинстве программно-нормативных 
документов, - от 3 до 7 лет. Подобные программы 
имеются для детей раннего возраста, но на сегод-
няшний день их недостаточно. А ведь дети третье-
го года жизни характеризуются началом возраст-
ного кризиса (проявлением упрямства и негати-
визма, частыми вспышками агрессивности), они 
предпочитают играть изолированно, слабо осоз-
нают собственные личностные качества, не могут 
правильно оценить свое поведение.

Эти особенности требуют внимания со сторо-
ны родителей и педагогов именно в данном воз-
растном периоде развития ребенка. Им требуется 
привить чувства доброты, сострадания, любви к 
окружающему миру.

Сталкиваясь с реальными проблемами в пове-
дении детей, мы посчитали необходимым усилить 
работу по созданию условий для эмоционально-по-
ложительного климата воспитанников в дошколь-
ной группе и обучению родителей навыкам созда-
ния положительного психологического климата в 
семье. Один из путей разрешения обозначенных 
проблем - реализация педагогических проектов. 
Наши ребята участвовали в реализации город-
ского сетевого проекта «Мой дом - Москва!» по 
профилактике негативных проявлений на почве 

межэтнических и религиозных ксено-
фобий среди обучающихся образова-
тельных организаций. Педагоги реа-
лизовали проект «Город дружбы», в 
котором участвовали дети всех воз-
растных групп. Основные цели про-
екта: повышение психолого-педаго-
гической компетенции родителей, со-
циальная адаптация детей, имеющих 
проблемы в общении со сверстниками 
и взрослыми, через различные виды 
деятельности, профилактика негатив-
ных проявлений в поведении детей и 
мотивация педагогов и родителей на 
эффективное сотрудничество в фор-
мировании психологического здоро-
вья детей.

Проект «Город дружбы» - это сред-
ство формирования навыков кон-
структивного разрешения конфлик-
тов у детей дошкольного возраста. 
Необходимость работы по межлич-
ностному общению на сегодняшний 
день очевидна, так как гуманистиче-
ские преобразования, происходящие 

во всех сферах нашего общества, актуализируют 
потребность в переосмыслении сущности про-
цесса воспитания, поиске новых подходов к вос-
питанию дошкольников, способствующих наибо-
лее полному развитию детей. Сегодня одним из 
приоритетов в образовании является коммуника-
тивная направленность учебно-воспитательного 
процесса. Практически в каждой группе развора-
чивается сложная картина отношений детей. До-
школьники дружат, ссорятся, мирятся, обижают-
ся, ревнуют, помогают друг другу, а иногда дела-
ют мелкие пакости. Стремление воздействовать 
на формирование у детей навыков бесконфликт-
ного общения определило цель и задачи проекта: 
развивать навыки эффективного взаимодействия 
детей через понятие «дружба», используя различ-
ные методы и приемы, формировать умение за-
мечать положительные качества другого челове-
ка и говорить о них, вовлечь родителей в участие 
в проекте. Работая над проектом, воспитатели и 

родители стремились ответить на вопросы, что 
дети знают о дружбе.

Результатом проекта стало создание коллажа 
«Город дружбы», каждая дошкольная группа кон-
струировала свой дом. В результате был построен 
наш город с улицами доброты и дружбы.

Наш педагогический проект, в котором мы ис-
пользовали различные методики, формы обуче-
ния, помог достичь поставленных целей. Дети ос-
воили определенные навыки общения, научились 
их применять во взаимодействии со сверстника-
ми и взрослыми и в самостоятельной деятельно-
сти. Стало меньше конфликтов, ссор, дети стали 
внимательнее относиться друг к другу.

Галина КАШЛЕВА,
старший воспитатель школы №1359;

Раиса МАЛКОВА,
педагог-психолог школы №1359

Равные возможности

Для теории и практики со‑
временной логопедии акту‑
альной является проблема 
формирования грамматиче‑
ского строя у дошкольников 
с задержкой психического 
развития, а именно взаимо‑
связь и взаимообусловлен‑
ность процессов развития 
речи, языка и мышления, ко‑
торые способствуют форми‑
рованию смысла речевого 
высказывания.

С целью изучения семанти-
ческой стороны речи у до-
школьников с задержкой 

психического развития был прове-
ден констатирующий эксперимент, 
который носил сопоставительный 
характер. В нем приняли участие 
20 дошкольников, из них 10 детей с 
нормальным речевым развитием и 
10 детей с задержкой психическо-
го развития.

Программа констатирующего 
эксперимента состояла из двух 
этапов:

 Первый этап был посвящен 
исследованию объема активного 
и пассивного словарного запаса 
на материале имен существитель-
ных, имен прилагательных, глаго-
лов, наречий, умению подбирать 
антонимы и синонимы.

 На втором этапе мы проводи-
ли исследование сформированно-
сти связной речи и коммуникатив-
ных навыков. Дошкольникам обеих 
групп предлагались эксперимен-
тальные задания, направленные 
на изучение синтагматических от-
ношений, способности объясне-
ния значений слов, диалогической 
и монологической связной речи с 
целью выявления особенностей 
лексической сочетаемости слов 
различных частей речи на уровне 
синтагмы.

Лексический материал состоял 
из часто употребляемых и редко 
употребляемых слов. При возник-
новении трудностей были исполь-
зованы стимулирующие и наво-
дящие вопросы. Если ребенок не 
справлялся с заданием, исследо-
валось наличие слова в пассивном 
словаре.

Анализ результатов констатиру-
ющего эксперимента доказал име-
ющиеся в коррекционной педаго-
гике представления о специфике 
формирования речи у детей с ЗПР, 
а именно:

- значительный разрыв между 
активным и пассивным словарем у 
дошкольников с ЗПР (отмечаются 
ошибки на основе смешения грам-
матических форм, сходного значе-
ния, сужение смыслового содержа-
ния (клумба - цветочек, рубит - сру-
бился, блюдце - еще одна тарелка); 
прилагательные часто заменяют-
ся указательными местоимениями 
(такой, другой);

- ограниченность антонимиче-
ских связей, обусловленная недо-
развитием содержательной сторо-
ны речи, слабостью чувства языка 
(искажение грамматической фор-
мы слов (сладкий-жгучий), заме-
на антонима описанием ситуации 
(быстро - надо идти быстро, чтобы 
на маршрутку не опоздать);

- особенности в формировании 
синонимических средств языка: за-
мена синонима словосочетанием 
(автомобиль - машина на стоянке), 
неадекватные замены (кидает - ма-
хает, мудрый - волосатый);

- ошибки, связанные со смеше-
нием родовых и видовых понятий 
(к домашним животным дети при-
числяли домашних птиц, некото-
рых диких животных (медведя, зай-
ца);

- специфические трудности в 
лексической сочетаемости слов, 
которые мы разделили на ассо-
циативные (связь со словом-сти-
мулом) (дрожат - холод, прямая-
тетрадь) и неадекватные (узкий 
- мальчик, сильный - самолет, за-
крывается - солнышко);

- неадекватное объяснение слов 
(не соответствует языковой норме) 
(вата - ватой можно полоскать), не-
точность описываемого действия, 
неполное представление о предме-
те номинации (забор - это стройка, 
чтобы собаки не бегали);

- несформированность всех опе-
раций связного рассказа по кар-
тинке: симультанного (смыслового) 
анализа и синтеза, создания смыс-
ловой модели, выбора адекватных 
грамматических средств;

- незрелость коммуникативных 
навыков (паузы, оговорки, пов-
торы).

Результаты эксперимента по-
зволили сформулировать следу-
ющие выводы: продуктивный сло-
варный запас, парадигматические 
отношения, структурный аспект 
значения слова у дошкольников с 
ЗПР сформированы недостаточ-
но. Характерные особенности ин-
теллектуальной и эмоционально-
волевой сферы сдерживают рост 
словарного запаса и индивидуаль-
ного лексикона, тормозят разви-
тие структурного аспекта значения 
слова, отрицательно сказываются 
на формировании грамматическо-
го строя языка.

По окончании обучения был про-
веден контрольный эксперимент, 
результаты которого позволили 
сделать вывод о положительных 
изменениях как на уровне семан-
тического наполнения, так и на 
уровне речевого высказывания у 
дошкольников с ЗПР, а именно:

- значительное сокращение оши-
бочных ответов;

- качественные сдвиги при вы-
полнении всех заданий;

- разнообразие и адекватность 
языкового оформления;

- уменьшение невербальных спо-
собов передачи информации;

- значительное снижение напря-
женности и утомляемости.

Подводя итоги, можно говорить о 
том, что организация специальной 
коррекционно-логопедической ра-
боты, а также планомерная рабо-
та по накоплению и актуализации 
словарного запаса способствует 
эффективному развитию семан-
тической стороны речи, предпола-
гающей единство коррекции и ком-
пенсации семантической и грамма-
тической сторон речи.

Ирина ТЮРИНА,
учитель-логопед

Улица доброты
Формирование навыков конструктивного  
разрешения конфликтов
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Важно создать такую коррекци‑
онно‑образовательную систему, 
которая не только сохраняла бы 
здоровье детей, но и приумножала 
его. Использование здоровьесбе‑
регающих технологий как нельзя 
лучше помогает в создании такой 
системы.

Мы совместно с воспитателями раз-
рабатываем условия создания здо-
ровьесберегающей среды для де-

тей в группе. Так, например, по рекомен-
дации логопеда воспитатели в течение дня 
проводят с детьми пальчиковую, артикуля-
ционную, дыхательную гимнастику, лого-
ритмические игры.

Кроме того, работая с детьми 4-5 лет, 
мы столкнулись с тем, что дошкольники 
совсем не решают проблемные ситуации в 
пользу других: не уступают очередь в игре, 
не отдают свои предметы, не проявляют 
сочувствия, не могут подойти и пожалеть 
своего товарища, отказываются брать 
друг друга за руки в хороводах и других 
коллективных играх. Реакция дошколят на 
оценку взрослого была острой и эмоцио-
нальной. Мы заметили, что успехи одних 
могли вызвать огорчение у других детей, 
а их неудачи вызывают нескрываемую ра-

дость. Было понятно, что число конфлик-
тов может возрасти в разы. Учитывая, что 
дошкольный период детства сенситивен 
для формирования у ребенка основ кол-
лективистских качеств, было понятно, что 
если основы этих качеств не будут сфор-
мированы в дошкольном возрасте, то вся 
личность ребенка может стать ущербной, 
и впоследствии восполнить этот пробел 
будет чрезвычайно трудно.

Поэтому в качестве профилактики кон-
фликтов по совету психолога во все ре-
жимные моменты были включены теле-
сно-ориентированные игры. Организован-
ная образовательная деятельность тоже 
не стала исключением: многие пальчико-
вые игры, большая часть логоритмических 
упражнений, физминутки и динамические 
паузы обязательно содержали телесно-
ориентированный компонент.

Сначала на индивидуальном занятии ре-
бенок знакомился с игрой (педагог - ребе-
нок, ребенок - педагог). Затем на подгруп-
повых и фронтальных занятиях дети игра-
ли друг с другом.

При работе с детьми мы не забывали и 
о детской самостоятельности и инициати-
ве, многие движения придуманы детьми. 
Воспитание и развитие детей посредством 
использования телесно-ориентированных 

игр через ЗСТ воспринималось детьми как 
игровая деятельность, дети в этом случае 
не подозревали, что их воспитывают. По-
этому поведенческая регламентация легко 
вошла в жизнь дошколят. Постоянное ис-
пользование ЗСТ в ООД и во всех режим-

ных моментах способствует профилактике 
конфликтов и развитию межличностных 
отношений дошкольников.

Юлия ДЕРЯБКИНА,
учитель-дефектолог школы №1359 

С 2014 года в соответствии 
с программой «Доступная 
среда» в школе №1359 ин‑
клюзивное обучение нача‑
ли внедрять на всех уров‑
нях образования. Адапта‑
ция, социализация, обуче‑
ние и поддержка детей с 
ограниченными возможно‑
стями здоровья и их семей 
являются важными состав‑
ляющими работы нашего 
коллектива.

Сегодня педагоги работают 
со всем спектром наруше-
ний: речи, слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, 
умственной отсталостью и с рас-
стройством аутистического спек-
тра.

Используя классические пси-
холого-педагогические приемы 
коррекции, специалисты столкну-
лись с проблемой, что многие ме-
тоды, ранее дававшие положи-
тельные результаты, перестают 
приводить к быстрой динамике в 
развитии детей. При поиске ре-
шения данной проблемы педаго-
гические работники прошли обу-
чение в ФГБНУ «Институт изуче-
ния детства, семьи и воспитания 
Российской академии образова-
ния» по направлениям «Нейроп-
сихология детского возраста. Ме-
тод замещающего онтогенеза», 
«Гимнастика мозга», «Мозжеч-
ковая стимуляция».

Приоритетное участие нейро-
пси хо ло гии - науки о формирова-
нии мозговой организации пси-
хических процессов человека - в 
решении широкого круга дизон-
тогенетических проблем как раз 
обусловлено удручающими реа-
лиями процессов развития в со-
временной детской популяции. 
Никогда раньше мы не сталки-
вались с таким обилием разно-
образных негативных феноме-
нов, какие наблюдаются сегодня. 

Исходя из этого, возникла необ-
ходимость внедрения различных 
методов и приемов коррекции в 
образовательный процесс.

В организации коррекционной 
развивающей среды и органи-
зованной образовательной де-
ятельности нами используется 
специальный комплекс упраж-
нений, который позволяет разви-
вать головной мозг, в том числе 
его участки, отвечающие за фор-
мирование высших психических 
функций.

Окружающим иногда кажется, 
что неуклюжесть, нарушения ба-
ланса и координации движений 
- это скорее особенности ребен-
ка, а не неврологические пробле-
мы. Но эти особенности являют-
ся признаками нарушений рабо-
ты ствола мозга и мозжечка. Они 
часто диагностируются у детей с 
задержкой речевого и психиче-
ского развития, заболеваниями 
аутистического спектра (ранний 
детский аутизм РДА), нарушения-
ми поведения и внимания, СДВГ.

Мозжечковая стимуляция нор-
мализует работу ствола мозга и 
мозжечка. В результате упраж-
нений не только улучшается фи-
зическая форма ребенка, но и 
повышается пластичность го-
ловного мозга, преодолевается 
его функциональная незрелость, 
что позволяет добиться рывка в 
формировании навыков адапта-
ции и коррекции поведенческих 
нарушений. В основе комплекса 
упражнений мозжечковой стиму-
ляции лежит система тренировок 
на тренажере «Баламетрикс» (ба-
лансировочная доска Бильгоу). 
Количество тренажеров позволя-
ет проводить упражнения не толь-
ко индивидуально, но и в подгруп-
пе. Курс дополняется вестибуляр-
ными упражнениями на батуте, 
фитболе.

Многие проблемы обучения и 
поведения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья яв-
ляются результатом искажения 
процесса восприятия сенсор-
ной информации. Дети не спо-
собны интегрировать сенсорную 
информацию, поступающую от 
различных органов чувств, для 
того чтобы получить точную 
картину реального окружения. 
Большинство обучающихся до-
школьников имеют дисфункцию 
сенсорной интеграции в той или 
иной степени, то есть наруше-

ние процесса переработки ин-
формации, поступающей от ор-
ганов чувств. Дети с дисфункци-
ей сенсорной интеграции имеют 
моноканальный характер вос-
приятия: они вычленяют из ши-
рокого спектра сенсорных сиг-
налов отдельные аффективно 
значимые для них раздражители 
- цвета, формы, звуки, запахи, 
поэтому окружающий мир вы-
ступает для них как хаотичный 
и раздробленный пазл.

Вот почему вместо картинно-
го дидактического материала в 
работе с ними активно исполь-
зуется предметный материал 

(игровой или натуральный). На-
стольные развивающие игры не 
являются исключением.

При несформированности меж-
полушарного взаимодействия не 
происходит полноценного обмена 
информацией между правым и 
левым полушариями, каждое из 
которых постигает внешний мир 
по-своему. При этом правое по-
лушарие, осуществляя чувствен-
ное восприятие, дает необходи-
мые образы для последующего 

абстрактно-логического анализа 
левому полушарию. В нем опре-
деляются сходство и различие 
между предметами, явлениями, 
событиями, обрабатывается ре-
чевая информация.

Практически в каждом виде 
образовательной деятельности 
можно выделить компоненты ра-
боты как правого, так и левого по-
лушарий. Их координация и вза-
имная дополняемость - необхо-
димое условие для успешности 
любого вида деятельности. От-
сутствие же слаженности в их ра-
боте - основная причина тревож-
ности, эмоциональности, плохого 

поведения и трудностей в обуче-
нии. Для совместной работы обо-
их полушарий требуется их функ-
циональная связь. Формировать 
ее можно, развивая координацию 
движений (общую и мелкую мото-
рику) в сочетании со словом, так-
тильными ощущениями и музы-
кальным сопровождением. Дви-
жение - та почва, от богатства 
и полноты которой зависит рост 
дерева познания: чем координи-
рованнее ребенок, тем больше 
оснований говорить о нормаль-
ном психическом и интеллекту-
альном развитии. Педагоги и спе-
циалисты включают в образова-
тельную деятельность специаль-
но подобранные кинезиологиче-
ские упражнения с музыкальным 
сопровождением и без, а также с 
использованием досок-лабирин-
тов разной степени сложности.

Опыт работы по использованию 
нейропсихологического подхода 
в обучении и воспитании детей в 
школе №1359 был широко пред-
ставлен на городском семинаре-
практикуме «Нейропсихологиче-
ский подход в воспитании и обу-
чении детей с ОВЗ» для педагогов 
дошкольного образования. Пока-
зан богатый практический мате-
риал, который могут использовать 
педагоги дошкольного образова-
ния. Гости семинара из разных 
округов Москвы стали активны-
ми участниками семинара-практи-
кума и обогатили опыт педагоги-
ческого мастерства новыми зна-
ниями использования нейропси-
хологических методов и приемов 
в работе с детьми с особенностя-
ми в развитии.

Галина КАШЛЕВА,
старший воспитатель школы 

№1359;
Юлия ДЕРЯБКИНА,

учитель-дефектолог школы 
№1359;

Раиса МАЛКОВА,
педагог-психолог школы №1359 

Равные возможности

Сохранить здоровье

Наши особенные дети
Нейропсихологический подход
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«Самое дорогое у челове‑
ка ‑ это жизнь», ‑ отмечал 
писатель Николай Остров‑
ский. «Самое ценное в жиз‑
ни взрослых ‑ это дети», ‑ 
убеждены педагоги и ро‑
дители.

Все стороны жизни челове-
ка напрямую связаны с его 
безопасностью, поэтому 

формирование основ безопас-
ности у детей является одной из 
первостепенных задач в работе 
педагогического коллектива.

Дошкольный возраст - очень 
важный период формирования 
личности, в котором познается 
окружающий мир, закладывают-
ся основы здорового образа жиз-
ни и безопасного поведения. В то 
же время детская любознатель-
ность и желание узнать окружа-
ющий мир самостоятельно порой 
приводят к травматизму.

В дошкольных группах школы 
№1359 проводится целенаправ-
ленная и систематическая рабо-
та по формированию основ без-
опасносного поведения у детей. 
Это направление работы эффек-
тивно и результативно только в 
тесном сотрудничестве педагогов 
и родителей, оказывающих вос-
питательное воздействие на до-
школьников, а также выступаю-
щих для детей примером для под-
ражания. Формируя безопасное 
поведение у детей, мы понимаем, 
что безопасность - это не только 
сумма усвоенных знаний, это обя-
зательно наличие устойчивых на-
выков безопасного поведения и 
умение правильно вести себя в 
различных ситуациях.

В наших дошкольных группах 
проводятся как отдельные тема-
тические мероприятия по безо-
пасности, так и комплексные не-
дели безопасности, посвященные 
профилактике сезонного травма-

тизма или отдельным разделам 
безопасности жизнедеятельно-
сти.

Действие и восприятие - это те 
проводники, благодаря которым 
ребенок дошкольного возраста 
познает окружающую действи-
тельность. Эти процессы позво-
ляют ребенку из наблюдателя 
окружающего мира стать его пол-
ноценным участником. В своей 
работе по формированию безо-
пасности мы стараемся макси-

мально использовать основные 
виды восприятия («вижу, слышу, 
ощущаю»), включить родителей в 
совместную деятельность по ос-
воению жизненно важной темы.

Популярной формой работы 
является организация экспози-
ций по безопасности. Определя-
ется тема, воспитатель начинает 
наполнять экспозицию материа-
лом, с которым знакомятся дети 
и взрослые. К оформлению под-
ключаются семьи, которые под-
бирают фотографии, рисунки, 
иллюстрации; вспоминают инте-
ресные случаи из жизни или по-
учительные примеры из художе-
ственной литературы; по жела-
нию представляют экспонаты по 
теме. Обязательным условием 
является возможность потрогать 
и рассмотреть размещенные экс-
понаты и материалы.

Особенно яркое впечатление 
на детей производят выставки-
презентации, в которых задей-
ствованы родители, профессии 
которых связаны с обеспечени-
ем безопасности. Ценность таких 

экспозиций в том, что они расши-
ряют границы образовательного 
пространства для всех детей до-
школьных групп. Организаторы 
экспозиций с удовольствием при-
нимают детей из других групп, и 
если приглашенные «экскурсан-
ты» знакомятся с темой, то «ор-
ганизаторы» и «экскурсоводы» 
закрепляют изученный материал.

Одним из запоминающихся 
мероприятий для детей является 
практическая отработка получен-
ных знаний по изучению правил 
дорожной безопасности «Умный 
пешеход» на уличном макете. Ре-
бята закрепляют умения правиль-
но переходить проезжую часть, 
пользоваться сигналами свето-
фора. С особой радостью дети 
выполняют просьбу воспитателя 
правильно «перевести через до-
рогу» на макете маму, папу, бра-

та, сестру... При повторяющих-
ся ситуациях ребенок становит-
ся уверенным в своих действи-
ях, ощущает себя в положении 
«знаю, умею, могу».

Использование игры-тренинга 
«Когда мы пассажиры» совмест-
но с родителями при проведении 
досуговой деятельности способ-
ствует усвоению норм и правил 
поведения на наземном транс-
порте и в метро.

Интересен тот факт, что ро-
дители делятся случаями, когда 
ребята поправляют их на улицах 
города, в транспорте, и тем, что 
они чувствуют себя некомфортно 
при желании нарушить правила в 
присутствии своего ребенка.

В ходе проведения консульта-
ций результативным приемом для 
осознания родителями необходи-
мости знания и применения норм 
безопасного поведения в повсед-
невной жизни является использо-
вание анкеты-размышления «Я и 
мой ребенок в городе». Заполняя 
анкету, взрослый задумывается и 
осмысливает, полностью ли се-
мья обеспечивает ежедневную 
безопасность ребенка в услови-
ях мегаполиса (соблюдение ПДД; 
передвижение на велосипедах, 
роликах, самокатах; посещение 
детских игровых площадок; у во-
доемов; в лесопарках), заполнен-
ную анкету забирает домой как 
памятку-напоминание.

Хочется обратить внимание, 
что эффективность изучения та-
кой темы, как «Пожарная безо-
пасность», напрямую зависит от 
заинтересованности родителей, 
поскольку большинство источни-
ков опасности расположены в на-
ших домах и квартирах (спички, 
газ, электроприборы, легковос-
пламеняющиеся средства).

На занятиях в дошкольных 
группах дети знакомятся с тео-
ретическими основами правил 
пожарной безопасности, важно-
стью недопущения ситуации по-
жара. На практике мы отрабаты-
ваем действия при возникнове-
нии пожара, приемы эвакуации. 

Важной составляющей обучения 
безопасному поведению являет-
ся выработка устойчивых эмоци-
ональных качеств личности для 
адекватной оценки ситуации, 
принятия быстрого, правильного 
и оптимального решения, а также 
избежания паники. Знакомство с 
системой оповещения, правила-
ми эвакуации, работой пожарно-
спасательных служб дает ощуще-
ние защищенности и уверенно-
сти в том, что при правильных и 
эмоционально взвешенных дей-
ствиях можно избежать тяжелых 
последствий. Экскурсии в пожар-
ную часть нашего района всегда 
интересны и познавательны, яв-
ляются запоминающимся собы-
тием для детей и взрослых.

В повседневной жизни мы 
предлагаем родителям обра-
щать внимание ребенка на при-
знаки опасности, будь то дым, за-
пах газа или плавящейся провод-
ки, появления искры, характер-
ные потрескивания материалов, 
электроприборов. Следить за 
тем, чтобы в свободном доступе 
у ребенка не было спичек, зажи-
галок, пиротехнической продук-
ции, а также по мере взросления 
обучать его безопасному исполь-
зованию данных предметов. Для 
просветительской и профилакти-
ческой работы с родителями мы 
широко используем памятки, пла-
каты, буклеты.

В дошкольном возрасте ве-
дущей деятельностью является 
игра. Дети и взрослые с интере-
сом участвуют в театрализован-
ных играх с сюжетом, требующим 
нахождения безопасных путей 
выхода из проблемных ситуаций. 
Наши родители с удовольствием 
принимают участие в тематиче-
ских постановках, основанных на 
сюжетах сказок «Кошкин дом», 
«Красная Шапочка», «Муха-цоко-
туха», «Лесные истории».

Сказки всегда сопровождают-
ся яркими эмоциями. На приме-
ре героев сказок лучше всего 
усваивается важная жизненная 
информация. Дети учатся отли-

чать добро и зло, сопереживать 
положительным героям, оцени-
вать поступки отрицательных ге-
роев, мысленно проходить вме-
сте с ними через разные трудно-
сти и испытания, делать выводы 
и умозаключения.

Наши педагоги активно исполь-
зуют элементы сказкотерапии, 
которая является уникальным 
психолого-педагогическим мето-
дом, помогающим найти выход 
из многих жизненных ситуаций. 
Дети с нетерпением ждут куколь-
ных спектаклей, подготовленных 
нашими педагогами.

Интересный спектакль «Про-
исшествие в лесу» направлен на 
профилактику детского дорожно-
го травматизма. Спектакль «Хо-
рошо, когда мама рядом» способ-
ствует налаживанию положитель-
ных взаимоотношений между 
мамой и ребенком. А кукольный 
спектакль «Приключения Колоб-
ка» затрагивает вопросы здоро-
вьесбережения: доктор Айболит 
в доступной форме рассказывает 
ребятам о правилах здорового и 
безопасного образа жизни. У ре-
бенка формируется мнение, что 
выход из любой ситуации есть 
всегда, надо только его поискать.

Наш опыт показывает, что си-
стематическая работа по фор-
мированию основ безопасности 
жизнедеятельности у детей в до-
школьных группах с опорой на 
основные виды восприятия и при 
тесном взаимодействии с роди-
телями, подкрепленная регуляр-
ной отработкой практических на-
выков, является эффективной и 
результативной. У наших детей 
дошкольного возраста прослежи-
ваются устойчивые навыки безо-
пасного поведения и умения пра-
вильно вести себя в различных 
ситуациях, что способствует сни-
жению детского травматизма.

Светлана ЧЕРЕМИСИНА,
старший воспитатель 

школы №1359;
Ольга ЧЕКУРОВА,

педагог-психолог школы №1359 

Профилактика

Наше общее дело
Любознательность и желание узнать окружающий мир самостоятельно 
порой приводят к травматизму. Как защитить, не отпугнув?
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Интенсивность дорожного 
движения растет: скорост‑
ные потоки, огромные объ‑
емы информации, и во всем 
этом надо научиться раз‑
бираться. И это особенно 
важно для маленьких жи‑
телей ‑ младших школьни‑
ков, которые только учатся 
самостоятельности.

Когда-нибудь вы задавались 
вопросом: почему в жиз-
ни существуют правила? И 

какие правила самые важные? 
Наши юидовцы отвечают сразу: 
«Правила дорожного движения! 
Без них на дороге нельзя!»

Кто такие юидовцы? Это наша 
гордость - наши юные инспектора 
дорожного движения. Первые от-
ряды ЮИД были созданы 45 лет 
назад по инициативе Главного 
управления ГАИ МВД СССР.

В январе 2018 года в школе 
№777 был создан отряд юных 

инспекторов движения. Ребята 
предложили огромное количе-
ство вариантов эмблемы и ди-
виза отряда. Путем голосования 
определили название - «Внима-
ние!», так как это самое главное 
для соблюдения правил дорожно-
го движения.

А дальше принялись грызть 
гранит науки - учили правила до-
рожного движения, правила ока-
зания доврачебной (первой) по-
мощи (Снежана забинтовала 
всех в семье и даже устроила 
конкурс, кто быстрее), овладева-
ли навыками вождения велоси-
педа. И не просто учили, а при-
влекли к этому всех - педагогов, 
родителей и, конечно же, своих 
одноклассников.

Наши юидовцы еще и талант-
ливые актеры и фотографы. 
Агитбригада отряда «Внимание!» 
активно ведет работу с учащими-
ся нашей школы: рассказывает о 
правилах поведения на дорогах, 
создает социальные видеороли-
ки, ставит сценки о соблюдении 
ПДД и последствиях их наруше-
ния. В межрегиональном фести-
вале-конкурсе «Безопасный мир» 
в конкурсе фотографий «ЮИД в 
объективе» нас ждал приятный 
сюрприз - мы заняли 3-е место. 
А в межрайонном этапе сорев-
нований по ПДД и профилакти-
ке ДДТТ среди школ Москвы «Я 

пешеход» наши юидовцы заняли 
1-е место.

Участвуем в этапах Московско-
го слета юных инспекторов до-
рожного движения «Безопасное 
колесо», в фестивале «Город без 
опасности».

В акции «Засветись», посвя-
щенной памяти жертв ДТП, в 
доступной для малышей форме 
сказочные герои рассказывают о 
правилах дорожного движения. В 
рамках этой акции ребята прове-
ли мастер-класс для малышей по 
изготовлению светоотражающих 
брелков. Теперь такие брелки 
есть у каждого первоклассника.

Мы знаем, что лучшим способом 
обучения является игра. Ребята 
рисуют, лепят и клеят. Перед ни-
ми лежала задача сделать макет, 
на котором наглядно можно было 
увидеть, почему надо знать прави-
ла дорожного движения и к чему 
приводит их нарушение. Все рабо-
ты получились очень интересными 
и разными. На одном из макетов 
развернулась целая детективная 
история, в которой были и погони, 
и нарушения правил дорожного 
движения, и их последствия.

- Это очень увлекательно и по-
знавательно, когда своими ру-
ками делаешь историю. А са-
мое главное - что все несоблю-
дения правил дорожного движе-
ния можно без последствий ис-

править, - говорит Иван, ученик 
3-го класса, автор одного из та-
ких проектов.

Родители учащихся также не 
отставали от своих ребят и с 
большим воодушевлением при-
нимали участие в межведом-
ственной акции «Родительский 
патруль», организаторами кото-
рой являлись УГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве совместно с 
Экспертным советом родитель-
ской общественности при Депар-
таменте образования.

- Мы знаем, что, когда торопим-
ся, частенько нарушаем прави-
ла, теперь не сможем - мой сын 

юидо вец, не могу его подвести! 
- делится впечатлениями Анна 
Сергеевна, мама, принимавшая 
учатие в акции.

Во время проведения акции 
«Твоя жизнь дорогА!» юидовцы 
рассказали ребятам, как пра-
вильно переходить дорогу и ка-
кие дорожные знаки нам в этом 

могут помочь. Символом акции 
являлся маленький Мишка. Тако-
го Мишку дети вырезали из цвет-
ной бумаги и написали на нем по-
желания для взрослых и детей о 
соблюдении ПДД в любое время 
года. Родители тоже не остались 
в стороне.

- Этот Мишка, которого сдела-
ла моя дочь, напоминает мне о 
том, что надо почаще задумы-
ваться о нашей безопасности на 
дорогах, - с благодарностью по-
делилась Наталья Алексеевна, 
мама Насти.

Теперь в школе организовано 
безопасное движение с помо-
щью дорожной разметки, знаков 
и разведения потоков. На пере-
менах патруль юидовцев дежурит 
на «перекрестках» и «развязках» 
нашего большого школьного го-
рода. Кроме разметки, дорожных 
знаков, появился и светофор, ко-
торый регулирует движение. Есть 
и свои регулировщики.

- Теперь у нас, как на настоя-
щей дороге! - делятся впечатле-
ниями ребята.

Под Новый год мы провели 
«Большую игру по ПДД», в кото-
рой приняли участие команды с 
1-го по 7-й класс. Для ребят бы-
ли подготовлены интеллектуаль-
ные игры, занимательные вопро-

сы, викторины по правилам до-
рожного движения. На переменах 
разыгрывали ситуации, которые 
реально возникают на дорогах.

Мы надеемся, что в доступной 
игровой форме ребята научат-
ся соблюдать правила дорожно-
го движения, они так важны и в 
мегаполисе, и в любом даже на 
первый взгляд спокойном посе-
лении.

А новости о нашем отряде 
можно прочитать на информа-
ционных порталах - «Зебренок» 
(zebrenok.educom.ru), «Добрая 
Дорога Детства» (dddgazeta.ru).

И это только начало! Ребята 
полны оптимизма и желания ра-
ботать дальше.

Екатерина ЛИХАЧЕВА,
специалист по охране труда 

школы №777;
Марина ЧУРМАНТЕЕВА,

учитель физической культуры 
школы №777

Профилактика

Внимание! Безопасная 
дорога детства
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Как помочь старшеклассни‑
ку выбрать профессию? Как 
сделать работу классного 
руководителя по профориен‑
тации более эффективной? 
Какие формы работы помо‑
гут достичь лучших резуль‑
татов? Этими вопросами се‑
годня задается каждый клас‑
сный руководитель.

В рамках профориентационной 
работы проводятся различ-
ные мероприятия: тематиче-

ские классные часы, деловые игры, 
встречи со специалистами и работо-
дателями. Также с пользой провести 
время ученики могут, посетив про-
светительский проект ДОгМ «Суб-
боты московского школьника», дни 
открытых дверей вузов.

Расширить свои представления о 
специальностях и учебных заведе-
ниях, пройти профориентационное 
тестирование и принять участие в 
мастер-классах ребята могут и на 
образовательных выставках и фо-
румах.

Ученики 11-го инженерного клас-
са школы №329 совместно с клас-
сным руководителем посетили Мо-
сковскую международную выставку 
«Образование и карьера», которая 
проходила в Гостином Дворе под па-
тронатом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации. 
Данное мероприятие ежегодно со-
бирает на своей площадке предста-
вителей российских и зарубежных 
вузов, колледжей, центров дополни-
тельного образования и компаний-
работодателей.

В первую очередь ребята реши-
ли сходить на лекцию «Какие про-
фессии будут востребованы через 
5 лет». Ученики инженерного клас-
са были приятно удивлены тем, что 
в списке востребованных профес-
сий лидирующие позиции занима-
ют IT-специалисты и инженеры. 
Поскольку окружающую нас дей-

ствительность все больше напол-
няют информационные техноло-
гии, спрос на специалистов с соот-
ветствующим образованием будет 
только расти.

После лекции ученики пообща-
лись с представителями приемных 
комиссий вузов: узнали о направле-
ниях подготовки, условиях приема, 
проходных баллах, дополнительных 
программах обучения. Также у ре-
бят была возможность задать ин-
тересующие их вопросы студентам 
старших курсов. Старшеклассни-
ков, рассматривающих обучение за 
границей, проконсультировали экс-
перты образовательных агентств 
и представители иностранных уни-
верситетов.

Затем одна группа ребят прошла 
пробное тестирование в формате 
ЕГЭ. Для учеников это отличная воз-
можность попробовать свои силы 
и еще раз повторить материал пе-
ред основными экзаменами. Вторая 
группа узнала свой уровень англий-
ского языка, выполнив тренировоч-
ные упражнения, а третья приняла 
участие в тестировании по проф-
ориентации.

Завершилось мероприятие реф-
лексией, которая была проведена 
уже в стенах школы. Дети на клас-
сном часе поделились впечатлени-
ями о выставке «Образование и ка-
рьера», передали другим ребятам 
информацию, важную для поступле-
ния, и порекомендовали всем обя-
зательно посетить подобные обра-
зовательные выставки.

На мой взгляд, посещение обра-
зовательных форумов - современ-
ных коммуникативных пространств 
- помогает выпускнику сделать важ-
ный шаг в жизни, от которого будет 
зависеть последующая его судьба, 
- выбрать специальность и вуз.

Елена ТОЛМАЧЕВА,
классный руководитель 11-го «И» 

класса школы №329 

С чего начинается поэт? Со случайно 
замеченного солнечного луча, прокрав‑
шегося сквозь тучи? С нежной причуд‑
ливой снежинки, опустившейся на ла‑
дошку? Кто знает… Но если в сердце 
живет любовь, то и вдохновения ждать 
недолго…

Фестиваль авторской поэзии «Турнир поэ-
тов. Наше время» родился в нашей шко-
ле несколько лет назад. Произошло это 

очень органично. Не могло не произойти. Ведь 
если в душе царит атмосфера творчества и ра-
дости, то рано или поздно любовь к миру выльет-
ся в строки стихов. Так и случилось. Талантли-
вые ребята, любящие поэзию и музыку, задума-
ли провести турнир поэтов. Соревнование, где 
талант является главным критерием победы, а 
муза и искренность - обязательными спутница-
ми турнира.

Очень скоро наш фестиваль покинул преде-
лы школы и в 2015 году вышел на межрайон-
ный уровень. В ноябре 2018 года прошел уже 
V межрайонный фестиваль авторской поэзии. 
В пятый раз в финале встретились конкурсан-
ты, их вдохновители и многочисленные друзья 

нашего поэтического турнира. В составе стро-
гого жюри - победители прошедших турниров, 
выпускники нашей школы, а сегодня магистры и 
студенты факультета журналистики и философ-
ского факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
НИУ ВШЭ, студенты лингвистического факуль-
тета РЭУ имени Г.В.Плеханова, ПСТГУ, МЭИ.

Прекрасные стихи, музыка, атмосфера творче-
ства. С каждым фестивалем расширяется круг 
наших друзей - любителей поэзии. Следующий 
фестиваль, посвященный юбилеям А.С.Пушкина 
и М.Ю.Лермонтова, ожидает участников русской 
школы города Бордо. Вдохновение не знает гра-
ниц!

Время бежит, но неизменным остается жела-
ние ощутить самому и подарить окружающим 
чудо рождения стиха, пленительную тайну вдох-
новения.

Фестиваль авторской поэзии ежегодно пригла-
шает на встречу друзей!

И пусть в сердце всегда живет любовь!

Татьяна КОВАЛЬ,
организатор фестиваля авторской поэзии, 

учитель русского языка и литературы 
школы №777

Теория и практика

Способность творчества есть великий дар 
природы; акт творчества в душе творящей есть 
великое таинство; минута творчества есть ми-
нута великого священнодействия».

Виссарион Белинский

Очень часто подростковые проблемы 
никому не интересны, кроме самих под‑
ростков. Часто проблемы подростков 
кажутся взрослым надуманными, и это 
создает опасную ситуацию неоказания 
своевременной помощи.

Подростки находятся в стадии наибольших 
изменений, и именно эти изменения ста-
новятся причиной их поведения. Они бы-

стро меняются во всех отношениях, 
но сами чувствуют дискомфорт от 
постоянных изменений как вокруг 
них, так и в них самих, потому так 
нуждаются в незыблемом убежище 
понимания и любви старших. В дан-
ный период развития взрослые мо-
гут поддержать подростков очень 
просто - всего лишь рассказать о 
своем опыте, о своих переживани-
ях, когда сами были в подростковом 
возрасте.

Исходя из собственного опыта, 
опыта наших коллег, можно сделать 
вывод, что подростки нуждаются в 
групповых и индивидуальных заня-
тиях. Служба психолого-педагоги-
ческого сопровождения нашей школы особое 
внимание уделяет занятиям по арт-терапии.

Метод арт-терапии позволяет каждому чело-
веку творить свою жизнь в буквальном смысле 
слова: лепить счастье, рисовать печаль, писать 
о конфликтах и танцевать настроение. Реализо-
вать свой потенциал и прийти в результате к гар-
монии с собой по силам каждому - для занятий 
арт-терапией не требуется специальной подго-
товки. Огромное преимущество арт-терапии за-
ключается в свободе проявлений, высказываний 
и действий, которые люди чаще всего не позво-
ляют себе в жизни.

Терапия искусством опирается на позиции пси-
хоанализа, согласно которым создаваемые на-
ми художественные образы отражают процессы, 
протекающие в бессознательном. С помощью 
искусства глубинные переживания выражаются 
свободнее и легче, они не вытесняются, а субли-
мируются (переводятся) в творчество.

У тех, кто впервые сталкивается с арт-
терапией, нередко возникает вопрос: чем отли-
чаются эти занятия от уроков в театральной сту-
дии или литературной мастерской? Между арт-
терапией и художественным творчеством суще-
ствует четкая граница. Для участников психоте-
рапевтических групп искусство не является са-
моцелью, оно лишь средство, которое помогает 
лучше понять себя. Эти занятия ориентированы 
не на результат, а прежде всего на процесс. На 
специальных же занятиях, например живописью 
или лепкой, все силы направляются на созда-
ние максимально совершенного произведения 
искусства. Одна из задач арт-терапии - помочь 
человеку узнать и научиться выражать собствен-
ные чувства, а артефакты, возникающие в ходе 
этого процесса, имеют лишь прикладное значе-
ние - служат материалом для анализа пережи-
ваний, их породивших.

На занятиях и с подростками, 
и с детьми с особыми образова-
тельными потребностями педа-
гоги-психологи используют та-
кие технологии, как рисование, 
лепка из глины и пластилина, ап-
пликация, конструирование, из-
готовление коллажей, создание 
скульптур, прослушивание му-
зыки, беседы, самопрезентации. 
Работа направлена на развитие 
процесса восприятия, активиза-
цию творческих процессов и са-
мовыражения, развитие систе-
мы саморегуляции, коммуника-
тивных навыков.

Также дети рисуют свои эмо-
циональные состояния, делятся страхами, гру-
стью, рассказывают о своем гневе на тематиче-
ских занятиях («Любимая сказка», «Моя семья», 
«Мой самый страшный страх»).

Арт-терапия помогает понять свой внутренний 
мир, осознать собственный потенциал и оценить 
возможность перемен. И когда проблемы ста-
новятся яснее, можно переходить на новый этап 
- создавать новый рисунок, спектакль или сти-
хотворение на тему «Как будет выглядеть моя 
новая жизнь».

Арт-терапия - уникальный метод, который по-
зволяет соприкоснуться с чем-то важным внутри 
нас, чему обычно мы не даем ни облика, ни го-
лоса, но оно не только живо в нас, но и сильно 
влияет на наши выборы, желания, на качество 
нашей жизни.

Ольга АНТОНОВА,
руководитель службы психолого-

педагогического сопровождения школы №2090 

Если в сердце живет любовь…

Нарисуй свое счастье!
Арт-терапия

Выставка «Образование 
и карьера» - шаг к будущей 
профессии
Кто владеет информацией, тот владеет миром
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Самый сложный вид про-
извольной деятельности - это 
письмо. Именно письмо вме-
сте с речью формирует и раз-
вивает интеллект человека.

Иван Сеченов

Насколько важно в совре‑
менном мире компьютер‑
ных технологий уметь пи‑
сать? Мы говорим не о на‑
выке письма, а об умении 
писать разборчивым, ак‑
куратным почерком. Мы 
пользуемся клавиатурой 
на компьютере, в телефо‑
не, так насколько востре‑
бован навык каллиграфии 
в современном мире? По‑
пробуем разобраться.

Большинство родителей и 
учителей жалуются, что 
школьники не умеют слу-

шать и слышать, грамотно и убе-
дительно говорить, не могут раз-
борчиво писать. Двадцать лет на-
зад в школах не было психологов, 
логопедов и других специали-
стов, а проблем этих или не бы-
ло вовсе, или встречались крайне 
редко и в ходе образовательного 
процесса исчезали.

Сегодня в школах детей не об-
разовывают, а заполняют, как 
пустой сосуд, информацией. По 
этой причине многие родите-
ли стремятся как можно раньше 
развить творческие и мыслитель-
ные способности своих детей, по-
купая им дорогие игры, пособия, 
записывая своих чад в разные 
кружки и центры. Главное их за-
блуждение состоит в том, что так 
называемое образование стро-
ится бессистемно, без крепкой 
основы, о которой знали еще в 
Древнем Китае и Японии. Что же 
это за основа? Каким секретом 
владели древние мудрецы? Ока-
залось, надежным фундаментом 
и залогом успешного обучения 
была… каллиграфия! Сегодняш-
ние ученые продолжают исследо-
вания, связанные с влиянием гра-
фического навыка на здоровье и 
интеллект. В своей статье «Кал-
лиграфия и здоровье» доцент Пе-
кинского института графической 
коммуникации Юань Пу расска-
зывает о влиянии каллиграфии 
на мозговую активность в целом. 
Считается, что из всех видов про-
извольных действий акт письма 
наиболее сложный и трудоемкий. 
«Положение пальцев, ладони и 

запястья для правильного обхва-
та пера, правильное положение 
запястья и руки в воздухе при 
письме, движения пером - все это 
не только тренирует мышцы рук 
и нервы, но и затрагивает все ча-
сти тела: пальцы, плечи, спину и 
ноги. Каллиграфические упраж-
нения по своей сути напоминают 
гимнастику цигун, которая «изме-
няет телосложение, двигает су-
ставы». Этот процесс влияет на 
психическое и физическое здоро-
вье, развивает тончайшие мыш-
цы рук, стимулирует работу мозга 
и воображение. Процесс письма 
также восстанавливает дыхание. 
Каллиграфия заставляет правую 
мозговую долю чувствовать пра-
вильность линий, структуру сим-
метрии, ритм и темп, развивает 

внимательность, наблюдатель-
ность и воображение», - пишет 
ученый.

В современных реалиях ин-
клюзивного обучения особен-
ную важность приобретает лю-
бая возможность коррекции де-
тей с ОВЗ.

Многолетние практические и 
клинические исследования по-
казали положительное влия-
ние лечения каллиграфическим 
письмом при поведенческих рас-
стройствах детей и подростков, 
страдающих аутизмом, синдро-
мом нарушенного внимания, де-
фицита внимания и гиперактив-
ностью. У детей с такими диагно-
зами развивалась способность к 
логическому мышлению, рассуж-
дению, улучшался эмоциональ-
ный фон.

В течение пятнадцати лет в 
Санкт-Петербурге работала шко-
ла каллиграфии, созданная для 
детей с ОВЗ группой энтузиа-
стов. Образовательный процесс 
в ней основывался на опыте рус-
ских методистов XIX века. Учени-
ки с 1-го по 11-й класс писали ис-
ключительно перьевой ручкой. В 
начале каждого урока - 15 минут 
занятий каллиграфией. Резуль-
тат? В средней школе педагоги 
были поражены красивым, чет-
ким почерком учеников. Несмо-
тря на психические и физические 
отклонения, эти дети с удоволь-

ствием рассуждали на предло-
женную тему, писали сочинения. 
У подростков проявились способ-
ности к математике, поэзии и ис-
кусству. Влияние каллиграфии на 
развитие интеллектуальных спо-
собностей было подтверждено.

Писать каллиграфически пра-
вильно и аккуратно нужно. Это 
понятно. Принципиален ли вы-
бор инструмента? Так ли важно, 
какой ручкой пишет ребенок?

Вернемся в недалекое про-
шлое. 1968 год - особый этап в 
реформировании отечествен-
ной школы. Именно в этом году 
по инициативе Министерства об-
разования было ликвидировано 
традиционное каллиграфическое 
письмо, основанное на «ритме 
пластических усилий и рассла-

блений». Его сменило «упрощен-
ное» - безнажимное и безотрыв-
ное. Пройдут годы, но этот мо-
мент непременно войдет в исто-
рию отечественного образования 
как новый этап дальнейшего на-
ступления на психическое и фи-
зическое здоровье подрастающе-

го поколения. Удивительно, но та-
кие принципиальные изменения 
фундамента учебно-познаватель-
ных технологий происходили без 
серьезных психофизиологиче-
ских исследований. Не случайно 
почти сразу учителя стали бить 

тревогу: почерк учащихся стре-
мительно портился. «Не секрет, 
что с введением новой системы 
письма почерк учащихся, по мне-
нию многих учителей, в целом не 
только не улучшился, а, напро-
тив, ухудшился», - писал один 
из соавторов безотрывных про-
писей А.Ф.Шанько. Эти прописи 
были разработаны специально 
под безотрывное письмо шари-
ковой ручкой. Что же принесла 
новая метода? «Многие учителя 
вскоре почувствовали, что с из-
менением почерка и дети пош-
ли уже не те. Это, как правило, 
стали дети с возросшей невни-
мательностью, утомляемостью, 
неуравновешенностью, неустой-
чивостью психики, агрессией и 
т. д.» (В.Базарный).

Известный врач, педагог-но-
ватор, руководитель научно-вне-
дренческой лаборатории доктор 
наук Владимир Филиппович Ба-
зарный многие годы исследует 
влияние на психическое и фи-
зическое здоровье детей безот-
рывного письма шариковой руч-

кой, сравнивая его с импульсно-
нажимным письмом перьевой 
ручкой. В своей статье «Перье-
вое письмо» он пишет: «В про-
цессе письма перьевой ручкой 
ребенок постепенно вырабаты-
вает моторный автоматизм, со-
образный природе его эндоген-
ных биоритмов: чередования 
усилий (нажимов) и расслабле-
ний (отрывов). При письме же 
шариковой ручкой усилию при-
дан режим постоянной мышеч-
ной напряженности, угнетаю-
щий и разрушающий ритмиче-
скую основу в организации не-
произвольной моторики». Боль-
ше того, так называемый писчий 
спазм может возникнуть только 
при письме шариковой ручкой по 
причине все того же напряжения, 
возникающего в момент безот-
рывного письма.

Изучив работы М.Безруких, 
В.Илюхиной, побывав на лекциях 
В.Базарного и в замечательной 
школе №760, которая работает 
по его методике, я пришла к вы-
воду, что выбора у меня нет. Что-
бы эффективно работать в клас-
се, где учатся дети с ОВЗ, нужно 
использовать здоровьесберега-
ющие технологии и каллиграфи-
ческое письмо перьевой ручкой.

Итак, начнем.

Прописи выбирать не приходи-
лось - УМК диктовал свои усло-
вия. Но пришедшие на помощь 
тетради в частую косую линейку 
(как у наших бабушек!) сделали 
возможным учить писать по ме-
тодике педагогов начала ХХ ве-
ка. (В.Флеров «Наглядные уроки 
письма», 1916 г.)

Использовала «обводку», осо-
бенно с проблемными детьми.

Проблем с наклоном, шириной 
и высотой букв не было с само-
го начала даже у детей с особен-
ностями. Сначала писали каран-
дашом, чтобы была возможность 
исправить, написать еще лучше. 
Постепенно переходим на ручку. 
Перьевую, конечно. Хотят все. 
Класс замирает, когда первые 
«счастливчики» получают ручку. 

Пишущий рядом с тобой ручкой 
твой товарищ - отличная мотива-
ция. Сразу увидела разницу по 
сравнению с письмом шариковой 
ручкой. Перьевая ручка способ-
ствует полноценному развитию 
моторики пальцев рук и формиро-
ванию правильной осанки. Строе-
ние пера: легко раздваивающие-
ся усики, прорезь между усиками, 
выгнутая поверхность пера - за-
ставляет руку принять верное по-
ложение, то, при котором будет 
писать перо, не позволяя руке ви-
брировать и дрожать, что способ-
ствует формированию четкости 
линий, помогает расслабиться ру-
ке. Дети не устают, пишут легко. 
Перо скользит по бумаге, усилий 
прикладывать не нужно, задача 
только писать красиво.

Результат порадовал меня не-
сказанно. В этом году мои дети 
- второклассники. Их тетрадями 
я горжусь. Конечно, возможно-
стей для полноценного исполь-
зования методики В.Базарного 
нет. Но почерк моих детей акку-
ратный, разборчивый. Помните, у 
меня в классе много детей с ОВЗ 
и дети-инофоны. Все справились 
с прописями. Все пишут аккурат-
но. К слову, мы продолжаем пи-
сать в частую косую линейку. 
Может быть, это дополнительная 
страховка? Грамотность - пред-
мет следующей ступеньки нашей 
работы. Но, согласитесь, реали-
зовать планы по формированию 
безошибочного письма куда про-
ще на базе аккуратного, устойчи-
вого почерка.

И снова спрашиваем: для че-
го в век технологий нужно уметь 
писать? Где взрослому челове-
ку может пригодиться умение пи-
сать?

Живое письмо совсем по-иному 
воспринимается и отправителем, 
и получателем. Мы пишем пись-
ма Деду Морозу, самим себе в бу-
дущее, подписываем открытки к 
праздникам. Занимаемся так на-
зываемым посткроссингом - об-
меном открытками с жителями 
разных городов. Письмо или от-
крытка, написанные от руки, со-
держат частичку тепла написав-
шего. Это входит в привычку. Не 
поверите, мы любим писать!

Писать или не писать? Для нас 
ответ один - писать!

Людмила БИРЮКОВА,
учитель начальных классов 

школы №329 

Теория и практика

Каллиграфия
Писать или не писать?
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Олимпийский вид спорта 
‑ бадминтон становится 
все более массовым и лю‑
бимым среди педагогов и 
школьников. Сам еще бу‑
дучи ребенком, я попал 
под чары своего любимо‑
го вида спорта и благода‑
ря судьбе и своему перво‑
му тренеру не выпускаю 
из руки ракетку, поскольку 
мне себе и доказывать не 
надо, что бадминтон ‑ это 
мой образ жизни, в котором 
самым значимым звеном 
является здоровье.

Так что же такое школьный 
бадминтон сегодня? Со-
гласно законодательству 

школьный спорт - это «часть 
спорта, направленная на физи-
ческое воспитание и физиче-
скую подготовку обучающихся в 
образовательных учреждениях 
начального общего, основного 
общего и среднего (полного) об-
щего образования, их подготовку 
к участию и участие в физкуль-
турных мероприятиях и спортив-
ных мероприятиях, в том числе 
в официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных ме-
роприятиях». Данный закон оз-
начает, что школьный спорт яв-
ляется таким же спортом, как 
спорт высших достижений, лю-
бительский спорт, паралимпий-
ское движение. Школьный спорт 
сегодня занимает свою отдель-
ную нишу, связанную с физиче-
ской культурой и спортом, от-
крывает огромные возможности 
для обучающихся, которые могут 
полноценно учиться и полноцен-
но заниматься любимым видом 
спорта, совмещать учебу с сорев-
новательной деятельностью на 
любом уровне, начиная со школь-

ного этапа и заканчивая всерос-
сийским, а в некоторых случаях и 
международным этапом.

На сегодняшний день в образо-
вательных организациях Москвы 
освоение базовых элементов игры 
в бадминтон происходит за счет 
третьего урока физической куль-
туры, дополнительного образова-
ния детей, мастер-классов, семи-
наров-практикумов, курсов повы-
шения квалификации для учите-
лей физической культуры, педаго-
гов дополнительного образования, 
специалистов спортивного профи-
ля. А также за счет инновационной 
программы, корректирующей зре-
ние у школьников любого возрас-
та, - программы «Бадминтон про-
тив близорукости».

В арсенале педагогов сегодня 
есть базовое пособие для 5-11-х 

классов. Данное пособие служит 
полноценной программой, в кото-
рой отражена методика обучения 
основным элементам бадминто-
на. Далее - программа дополни-
тельного образования по бадмин-
тону, которая адаптирована для 
школьников и, что важно, адапти-
рована для ребят с любым весом, 
ростом, зрением, где школьники, 
допущенные врачом до занятий, 
могут быть вовлечены в полно-

ценный учебно-тренировочный 
процесс, направленный в общем 
на укрепление здоровья. И про-
грамма «Бадминтон против бли-
зорукости». Программа, которая 
отличается от других оздорови-
тельных программ, поскольку ре-
шает одну из основных проблем 
современной школы - ухудшение 
зрения у школьников. Програм-
ма проводится Национальной фе-
дерацией бадминтона совместно 
с институтом глазных болезней 
имени Гельмгольца.

В июне 2017 года программа 
«Бадминтон против близоруко-
сти» была представлена на кру-
глом столе в Государственной Ду-
ме Российской Федерации, где 
профильные комитеты по образо-
ванию и науке, физической куль-
туре и спорту и здравоохранению 

сошлись в одном, что программа 
«Бадминтон против близоруко-
сти» крайне необходима совре-
менной школе.

Надо отметить, что в Казани 
в феврале 2018 года в рамках 
чемпионата Европы по бадмин-
тону Международной федераци-
ей бадминтона и НФБР был про-
веден международный семинар, 
где была представлена новейшая 
методика, в которую вошли эле-

менты и упражнения, корректи-
рующие зрение. Так специалисты 
спортивного профиля и медики 
увезли данную оздоровительную 
методику в разные страны мира.

В апреле 2018 года программа 
была представлена на Москов-
ском международном салоне об-
разования, где была приведена 
статистика наблюдения меди-
ков и был показан мастер-класс 
с элементами упражнений для 
коррекции зрения у школьников 
начальных классов.

Конечно, любой вид спорта не 
обходится без соревнований, и 
школьный бадминтон не исклю-
чение. Основной составляющей 
соревновательной деятельности 
обучающихся по бадминтону яв-
ляется Школьная спортивная ли-
га по бадминтону города Москвы, 

которая входит в Календарь спор-
тивно-массовых мероприятий Де-
партамента образования города 
Москвы. Лига проводится по всем 
возрастным группам в несколь-
ко этапов: школьный этап, город-
ской (региональный) этап, все-
российский этап, соревнования 
«Проба пера», куда приезжают 
школьники - победители регио-
нального этапа, международный 
этап, куда входят соревнования 

по бадминтону среди стран СНГ и 
чемпионат Европы и мира среди 
школьников. Надо отметить, что 
спортсмены спортивного клуба 
«Бадминтоник» школы №777 яв-
ляются трехкратными чемпиона-
ми России и трехкратными при-
зерами международных соревно-
ваний среди школьников, остава-
ясь сегодня лидерами школьного 
бадминтона в Российской Феде-
рации.

Также бадминтон входит 
как дополнительный вид спор-
та в спортивные соревнования 
школьников «Президентские со-
стязания». Эти соревнования, 
как и Школьная спортивная лига, 
начинаются со школьного этапа 
и завершаются всероссийским 
этапом, что дает возможность 
привлекать к занятиям как мож-

но больше школьников. «Прези-
дентские состязания» проводят-
ся на базе Всероссийского дет-
ского центра «Смена» (Анапа, 
поселок Сукко, Краснодарский 
край) при поддержке Националь-
ной федерации бадминтона Рос-
сии. В этом году в турнире при-
няли участие 180 школьников из 
многочисленных регионов на-
шей страны. По сравнению с про-
шлым годом количество участ-
ников, которые выбрали бад-
минтон, заметно прибавилось. 
А то, что бадминтон является на 
«Президентских состязаниях» 
видом спорта по выбору, озна-
чает, что он становится все бо-
лее интересным современному 
школьнику.

После посещения занятий клу-
ба журналист Анна Сазонова на-
писала в своей статье в рубри-
ке «После уроков» в «Здоровье 
школьника»: «Бадминтон - лю-
бимая детьми и взрослыми игра, 
ракетки и волан часто берут с 
собой на дачу или выезжая на 

пикник... А если натянуть сетку, 
разметить площадку и выучить 
правила, обычное развлечение 
превратится в олимпийский вид 
спорта». И еще: «Бадминтон - 
хороший способ улучшить зре-
ние и избавиться от очков или 
контактных линз». Профессио-
нальный взгляд журналиста чет-
ко выразил тенденцию развития 
массового бадминтона в России, 
указав не только на его изюмин-
ку - сохранение и коррекция зре-
ния, но и на всю серьезность бад-
минтона как олимпийского вида 
спорта.

Петр ГУК,
педагог дополнительного 

образования школы №777, 
руководитель школьного 

спортивного клуба 
«Бадминтоник» 

Мир увлечений

Бадминтон и 
«Бадминтоник»
Радость игры, путь к олимпийским достижениям 
и здоровый способ улучшить зрение
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«Я волшебник! Сейчас я превра‑
щу этот стул в новогоднюю елку», 
‑ кричит пятиклассник Арсений и 
взмахивает руками. В ролике, ко‑
торый снимает Юля, стул действи‑
тельно превращается в елку. Ребя‑
та готовятся к новогоднему туру 
Медиатона. Это профориентаци‑
онное практико‑ориентированное 
соревнование по направлению 
мультимедиа, которое проводит‑
ся городским проектом ШНТ, РГУ 
имени А.Н.Косыгина и новостным 
агентством «НАШпресс». Тема но‑
вогоднего тура ‑ магический мон‑
таж в стиле Зака Кинга.

Медиатон проводится в рамках Мо-
сковского технологического мара-
фона. В течение года проходит де-

вять соревнований. Чтобы принять в них 
участие, ребята записываются на одну 
из базовых площадок, расположенных в 
столичных школах. Одна из них в школе 
№329. На компьютеры установлена про-
грамма видеомонтажа, предоставленная 
российскими разработчиками. Тьюторы 
на каждой площадке учат детей работать 
в этой программе.

Основная цель Медиатона - заинтере-
совать детей журналистикой и созданием 
мультимедиа, научить снимать и монтиро-
вать ролики, придумывать и писать сцена-
рии. В век Интернета, когда каждый может 
вести свой блог или канал на Ютубе, - эти 
навыки могут пригодиться всем. Для не-
которых ребят журналистика и создание 
видео может стать будущей профессией. 
В рамках Медиатона дети пробуют свои 
силы, получают полезный опыт и даже пу-
бликуют свои работы на портале школь-
ной прессы (lgo.ru).

Перемена. В школьном коридоре Саша 
и Степан танцуют под динамичную музы-
ку. Лера и Лиза снимают все на мобиль-
ный телефон.

- Опять балуетесь?
- Нет, мы выполняем задание Медиато-

на!
Мобильное видео. Его организаторы вы-

брали темой одного из туров соревнова-
ний.

- Современные школьники все время 
что-то снимают на мобильные телефоны, 
поэтому мы подумали, что им будет инте-
ресно сделать это в рамках Медиатона, 
- рассказывает представитель компании 
Movavi Владислав Наносов.

Организаторы попали в точку. Две не-
дели ученики с увлечением придумывали 
сюжеты и снимали все на мобильные те-
лефоны. Создать ролик с помощью смарт-
фона оказалось не так просто. Во-первых, 
надо снимать горизонтально, во-вторых - 
использовать штатив.

- Я учил детей работать с телефонами 
так же, как с камерами. Ребята снимали 
планы разной крупности, выстраивали 
композицию кадра, пользовались опера-
торскими приемами, - говорит руководи-
тель видеостудии «Фокус» Александр Цу-
пило.

Смартфоны позволяют делать видео 
очень хорошего качества, есть фильмы, 
целиком снятые на мобильные телефоны. 
Самое главное - научить детей создавать 
ролики со смыслом, которые могут что-то 
рассказать людям. Эту задачу удалось ре-
ализовать во втором туре соревнований.

Девочка покупает в магазине целую ку-
чу сладостей, съедает несколько конфет и 
шоколадок и засыпает. Проснувшись, она 
обнаруживает, что вокруг остались одни 
фантики. «Сладкий сон» - так называется 
клип, который придумали и сняли семи-
классницы Вика и Полина. Девочки хоте-
ли рассказать историю о том, что сладкая 
жизнь заканчивается и много конфет не 
приносит радости. Их работа получила вы-
сокую оценку на втором туре Медиатона.

Зака Кинга называют королем видео-
монтажа. Ролики, в которых он превра-
щает сок в конфеты, меняет одежду кив-
ком головы и летает над дорогой, набрали 
миллионы просмотров. Во время подго-
товки к Медиатону инструкторы раскрыва-
ют ребятам секреты монтажных фокусов и 
учат их снимать. Например, Алина и Лера 
сделали ролик, в котором героиня берет 
грушу прямо с экрана монитора, откусыва-
ет кусок и кладет обратно в экран. Ребята 
с удовольствием показывают готовые сю-
жеты родителям, выкладывают их на стра-
ницах в соцсетях и делятся с друзьями.

Завершающий турнир Медиатона со-
стоится на площадке Международного 
форума «Город образования» в 2019 го-
ду. Вместе с профессиональными журна-
листами ребята будут брать интервью у 
спикеров и гостей, участвовать в пресс-
конференциях, снимать репортажи и ви-
деообзоры. Школьники покажут и расска-
жут то, что интересно им, детям. Вполне 
возможно, что через несколько лет эти ре-
бята станут профессиональными корре-
спондентами, операторами и режиссера-
ми. Они будут гордиться тем, что свои пер-
вые сюжеты и ролики сделали в 11-12 лет, 
в рамках проекта «Медиатон».

Татьяна ЦУПИЛО,
педагог-организатор школы №329

Мир увлечений

Медиатон
Первые сюжеты
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19 января

Университетские 
субботы

Ведущие мастер-класса в Мо-
сковском городском педагоги-
ческом университете научат 
школьников 7-11-х классов и 
студентов колледжей организа-
ции досуга, расскажут о том, что 
такое event-проект и откуда бе-
рутся идеи социально-культур-
ных мероприятий.

Профессиональная среда
Московский автомобильно-до-

рож ный колледж имени А.А.Ни-
ко лаева приглашает на мастер-
класс, во время которого учени-
ки 10-11-х классов примерят на 
себя роль водителя, попробуют 
проехать на автомобиле по из-
вилистой траектории, не задев 
флагштоки и не пересекая бо-
ковые ограничительные линии.

Департаментская 
суббота

Слушателей лекции в Депар-
таменте образования и науки го-
рода Москвы «Навыки, важные 
для всех (первая помощь)» оз-
накомят с возможностями, ко-
торые предоставляет город в по-
лучении опыта оказания эффек-
тивной помощи пострадавшим.

Финансовые 
и предпринимательские 
субботы

Роль креативных индустрий в 
экономическом развитии Рос-
сии, будущее креативных про-

фессий - эти темы раскроет на 
лекции в Московском центре 
развития кадрового потенциа-
ла образования преподаватель 
Московского многопрофильного 
техникума имени Л.Б.Красина.

Исторические субботы
Экскурсия по военно-истори-

ческой экспозиции «Легендар-
ный Калашников» в Централь-
ном музее Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. пригла-
шает пройти многоуровневый 
квест и воссоздать секрет «су-
пероружия» Михаила Калашни-
кова.

Спортивные субботы
Центр патриотического вос-

питания и школьного спорта ор-
ганизует встречи с известными 
спортсменами «Шаги к успеху». 
19 января пообщаться со школь-
никами придет советская и рос-
сийская волейболистка, заслу-
женный мастер спорта Марина 
Кумыш.

Телевизионные субботы
ТемоЦентр предлагает уни-

кальную возможность пройти 
несколько шагов к профессии 
телеведущего: написать подвод-
ку, поработать над произноше-
нием и проявить себя в кадре.

ознакомиться с полным пе-
речнем мероприятий и заре-
гистрироваться на них можно 
по ссылке: school.moscow/
projects/events.

Московскому школьнику
19 января в Московском го родском До-

ме учителя (Днепро петровская улица, 
д. 25, к. 1) «Надпрофессиональные навы-
ки и их значение на рынке тру да» (по ре-
гистрации). Начало в 11.00.

Олимпиада
до 25 января в Музее московского обра-

зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
олимпиада для школьников «Музеи. Пар-
ки. Усадьбы», 1-7-е классы (по заявкам). 
Начало в 11.00 и 17.00.

Педагогический класс
16 января в школе №878 (Ши пиловский 

проезд, д. 37, корп. 2, школьный корпус 
№2) мастер-класс по метапредметной 

мето дике преподавания в 5-9-х клас сах 
от лауреата конкурса «Пе дагог года Мо-
сквы»-2017 Алек сандра Юрьевича Жига-
лова для участников детского клуба «Пе-
дагогический класс». Начало в 17.00.

Экскурсия
до 31 января в Музее московского обра-

зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
экскурсионно-образовательная програм-
ма «Московский первоклассник» (по за-
явкам). Начало в 14.00.

16 января для ветеранов пе да го ги чес-
кого труда ЗАО Москвы экскурсия в Мо-
сковскую госу дарственную картинную 
гале рею народного художника СССР 
Александра Шилова (ул. Знамен ка, д. 3). 
Начало в 10.00.

16 января для ветеранов пе да го ги чес-
кого труда ТиНАО Мо сквы экскурсия в 
музей «Мо сква-Сити» (Пресненская наб., 
д. 6, стр. 2). Начало в 10.00.

17 января для ветеранов пе да го ги-
чес кого труда ЗелАО Мо сквы экскурсия 
во Дворец царя Алексея Михайловича в 
Коло менском (проспект Андропова, д. 39, 
стр. 69). Начало в 10.00.

22 января для ветеранов пе да го ги чес-
кого труда ЮЗАО Мо сквы экскурсия в Ору-
жейную па лату Кремля. Начало в 10.00.

23 января для ветеранов пе да го ги чес-
кого труда ВАО Москвы экскурсия на ки-
ноконцерн «Мос фильм» (ул. Мосфильмов-
ская, д. 1). Начало в 10.00.

25 января для ветеранов пе да го ги чес-
кого труда СВАО Москвы экскурсия в Му-
зей истории шо колада - концерн «Баба-
евский» (ул. Малая Красносельская, д. 7). 
Начало в 10.00.

Клуб любителей театра
17 января в Московском цен тре ка-

чества образования (Семе новская пло-
щадь, д. 4) спектакль по пьесе Александ-
ра Островско го «Свои люди - сочтемся» 
в по становке театра-студии Дома учите-
ля «Версия» (по абонемен там). Начало в 
15.00.

19 января в Музее московско го обра-
зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
спектакль «За серебряным туманом». 
Посвяща ется поэтам Серебряного века. 
Постановка драматического теа тра До-
ма учителя (по приглаше ниям). Начало в 
17.00.

20 января в Музее московского образо-
вания спектакль по произ ведению Жана 
Кокто «Распятие» в постановке театраль-
ного кол лектива Дома учителя на фран-

цузском языке (по приглашени ям). Нача-
ло в 17.00.

Клуб любителей музыки
19 января в доме ветеранов педагоги-

ческого труда Коллед жа индустрии госте-
приимства и менеджмента (Погонный про-
езд, д. 5) концерт «По следам Нового го-
да» в исполнении солистов во кальных кол-
лективов Дома учи теля и хореографиче-
ского ансамбля «Юность». Начало в 12.00.

21 января в филиале Москов ского го-
родского Дома учителя «Поведники» кон-
церт «Зимней сказочной порой» в испол-
нении солистов вокальных коллективов 
Дома учителя и хореографиче ского ансам-
бля «Юность». Нача ло в 18.00.

23 января в филиале Москов ского го-
родского Дома учителя «Поведники» кон-
церт профес сиональных артистов для 
ветера нов педагогического труда ЦАО 
Москвы. Начало в 15.00.

24 января в Москонцерте (ул. Пушечная, 
д. 4, стр. 2) концерт профессиональных ар-
тистов Москонцерта «Виртуоз Виваль ди» 
для ветеранов педагогичес кого труда го-
рода Москвы (по би летам). Начало в 15.00.

Мир искусства
16 января в Музее московского обра-

зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
подведение итогов конкурса фоторабот 
«Не стареют душой ветераны». Начало 
в 12.00.

Отдых
21-25 января в филиале Мо сковского 

городского Дома учи теля «Поведни-
ки» оздоровитель ный отдых ветеранов 
педагоги ческого труда ЦАО Москвы. На-
чало в 9.00.

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника


