
№5 (10762). 29 января 2019. Цена договорнаяНЕЗАВИСИМОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

На приме-
ре образо-
вательных 
о р г а н и з а -
ций, входя-
щих в состав 
межрайон-
ного совета 
директоров 
№30, мож-
но с уверен-
ностью го-
ворить, что 
школа боль-
шого города уже вовсе не набро-
сок стратегического планирова-
ния, а эффективно реализуемый 
глобальный проект системы сто-
личного образования. Здесь шко-
ла представляет собой целый 
комплекс образовательных ор-
ганизаций, которые имеют тес-
ное ресурсное взаимодействие 
друг с другом и образуют тем 
самым единое образовательное 
пространство для обучающихся 
и педагогов.

Чтобы обрести новые знания, новый 
опыт и чтобы появились интерес-
ные идеи, руководителям образо-

вательных организаций и педагогам на-
шего межрайона необходимо тесно вза-
имодействовать друг с другом, чтобы ис-
пользовать лучшие практики и наработки, 
которые есть в каждой нашей образова-
тельной организации, не говоря уже о ре-
ализации долгосрочных совместных про-
ектов. Каждая школа нашего межрайона 
успешно развивает те или иные городские 
образовательные проекты с использова-
нием инновационных технологий и одно-
временно является ресурсной площадкой 
по обучению и обмену опытом в различ-
ных научно-практических, исследователь-
ских и экспериментальных направлениях.

Все школы МСД №30 дружно включи-
лись в замечательный проект-акцию, ини-
циированный Департаментом образова-
ния и науки города Москвы, «Гостепри-
имные школы».

Современная школа - это ресурс про-
фессионального развития педагога. И в 
данном номере газеты мы 
постарались поделиться 
нашим опытом работы.

50% школ нашего межрайона являются 
участниками или претендентами проекта 
«Инженерный класс в московской школе», 
который объединяет усилия учителей мо-
сковских школ, открывших инженерные 
классы, ресурсы всех сетевых учрежде-
ний Департамента образования и науки 
города Москвы, центров технологической 
поддержки образования и лучших специ-
алистов университетов.

Школа №1580 при МГТУ имени 
Н.Э.Баумана реализует проект «Инже-
нерный класс в московской школе» с сен-
тября 2015 года, причем успешно! На ба-
зе школы на постоянной основе открыты 
площадки для педагогов нашего межрай-
она и просто всех желающих по иннова-
ционным методикам проведения лабо-
раторных работ, подготовки школьни-
ков к участию в олимпиадах городского 
и всероссийского уровней по математи-
ке, физике, информатике; проводятся се-
минарские и практические занятия для 
учителей-предметников по метрологии, 
электронной микроскопии, промышлен-
ному дизайну, применению роботов в со-
временном машиностроительном про-
изводстве, особенностям современных 
подходов к администрированию ком-
пьютерных сетей. Научные сотрудники 
МГТУ имени Н.Э.Баумана (они же учи-
теля-предметники в школе №1580) всег-
да готовы поделиться опытом с коллега-
ми из других школ и рассказать о вза-
имодействии школы и вуза в создании 
интеллектуальной развивающей среды 
профильного инженерно-технического 
обучения как педагогической системы 
нового уровня. Бауманская школа буду-
щего инженера открыта и доступна для 
педагогов, заинтересованных в совер-
шенствовании своих знаний и готовых 
развиваться в проектах «Инженерный 
класс в московской школе» и «Матема-
тическая вертикаль».

У нас открыты медицинские классы в 
четырех школах. Ресурсными являются 
школы №1623 и №1862, на базе которых 
проводятся мастер-классы для учителей 
всего межрайона. В рамках проекта шко-
лы сотрудничают с ведущим вузом стра-
ны - Первым Московским государствен-
ным медицинским университетом имени 

И.М.Сеченова, а также с медицинскими 
колледжами Москвы.

В пяти наших школах открыты кадет-
ские классы, причем желающих обучать-
ся в таких классах становится с каждым 
годом все больше. Школа №1173 - ре-
сурсный центр развития кадетского дви-
жения в нашем межрайоне. Партнеры 
школы оказывают шефскую помощь в 
организации военно-патриотических ме-
роприятий, проводят совместные заня-
тия, конкурсы, лекции, беседы, конфе-
ренции, тренинги и для ребят, и для пе-
дагогов межрайона.

Еще один уникальный проект - Курча-
товский центр непрерывного конвергент-
ного образования - успешно реализует-
ся в школе №1582. Эта школа входит в 
число ресурсных центров проекта. Уче-
ные, сотрудники Московского авиационно-
го института, МФТИ, научной школы НИЦ 

«Курчатовский институт» участвуют в раз-
работке методических рекомендаций для 
педагогов, а также в материально-техни-
ческом обеспечении для проведения кур-
сов по физике, химии, биологии, экологии, 
нанотехнологиям. Лабораторно-техниче-
ский комплекс школы №1582 - площадка 
для повышения квалификации учителей-
метапредметников.

Площадкой для взаимодействия, об-
мена практическими и интересными на-
ходками педагогов и руководителей школ 
МСД №30 стала школа №1158. Здесь мы 
обсуждаем новые проекты столичного об-
разования, успехи и неудачи каждой от-
дельно взятой образовательной организа-
ции, помогаем молодым руководителям, 
разрабатываем дальнейшую перспектив-
ную программу развития нашего межрай-
она. Школьная реальность в Москве ме-

няется стремительно, и нам необходимо 
идти в ногу со временем.

Безусловно, педагоги нашего межрайо-
на, молодые и опытные, с удовольствием 
используют возможности школ для свое-
го профессионального роста. И мы всегда 
радуемся успехам и победам друг друга. 
Два года подряд нас очень радуют кол-
леги из ЦВР «На Сумском». В 2018 году 
педагог центра Гузель Жаферовна Зай-
нулина стала финалистом конкурса педа-
гогического мастерства «Педагог года» 
в номинации «Педагог дополнительного 
образования». А в 2017 году призером 
этого же конкурса стала Дарья Алексеев-
на Жмакова. Учитель английского языка 
школы №1173 Алена Сергеевна Бирюкова 
в 2018 году стала призером метапредмет-
ной олимпиады «Московский учитель».

Я уверена, что впереди у педагогов на-
шего межрайона много побед, потому 

что с такими ресурсами, какие имеются 
в школах, и с такой мощной мотивацией 
на успех профессиональное развитие пе-
дагогам обеспечено. Мы готовы также ак-
тивно взаимодействовать и со школами 
других межрайонов Москвы в едином об-
разовательном пространстве без границ.

Никто не станет спорить с тем, что 
взрослая жизнь, да к тому же в стреми-
тельно меняющемся мире, к которой мы 
готовим наших ребят, не разбирается, кто 
и где учился, поэтому важно успеть пере-
дать универсальные знания и навыки, ко-
торые помогут им встать на ноги в буду-
щем.

Татьяна КИРКОВА,
председатель межрайонного совета 

директоров образовательных 
организаций №30, директор 

школы №1158

МСД №30 - это 23 образовательные 
организации Южного административного 
округа Москвы, районы Чертаново Северное, 
Чертаново Центральное, Чертаново Южное, 
Нагорный, школы №851, 856, 1158, 1179, 
1623, 556, 1173, 1582, 504, 629, 657, 924, 932, 
1245, 1526, 2113, 1450, 1580, 1862, 2016, 
73-й интернат, ДЮЦ «Виктория», ЦВР «На 
Сумском». 

Современная школа - ресурс 
профессионального развития педагога
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В последние годы мы стано-
вимся свидетелями удиви-
тельного преображения Мо-
сквы. Город расширяется. 
Меняется в лучшую сторону 
его инфраструктура. Откры-
ваются культурно-досуговые 
центры. Москвичи получают 
возможность реализовать се-
бя в любом деле, выбранной 
профессии.

Заметны эти изменения и в сфере 
московского образования. Город 
стремится создать максимально 

комфортные условия для обучающих-
ся, решая параллельно первоочеред-
ную задачу - повышение качества об-
разования. Москва как столица должна 
быть в авангарде современных тенден-
ций в области образовательных техно-
логий, должна демонстрировать реги-
онам актуальные пути развития в обу-
чении, то есть быть успешным образ-
цом. И она с этой задачей справляется. 
Второй год реализуется уникальный 
проект «Московская электронная шко-
ла», объединяющий московское школь-
ное пространство и дающий большие 
возможности учителям, а также уче-
никам и родителям. Уникальность про-
екта подтверждается заинтересован-
ностью со стороны зарубежных стран. 
На территории Москвы активно рабо-
тают центры педагогического мастер-
ства, помогающие школьникам повы-
сить уровень своих знаний по интере-
сующему предмету и получить высо-
кие баллы на проводимых Москвой 
или регионами олимпиадах. В связи с 
этим большое внимание уделяется ор-
ганизации и проведению для школьни-
ков олимпиад по разным предметам, 
где особое место занимает Москов-
ская олимпиада школьников. Интерес-
ным для школ представляется и про-
ект «Профессиональное обучение без 
границ», предоставляющий ученикам 
8-10-х классов возможность в период 
обучения в школе пройти полноценный 
годичный курс и получить сертификат 
- «билет» в профессию. Не первый год 
для школьников организуются другие 
проекты - «Музеи. Парки. Усадьбы», 
«Университетские субботы», «Профес-
сиональные среды». Таким образом, 
город предоставляет широкий спектр 
возможностей школам, учителям, уче-
никам. Остается дело за малым - ис-

пользовать имеющийся ресурс на бла-
го образовательного процесса в пол-
ной мере, ведь от этого зависит каче-
ство обученности учащихся, а значит, 
повышаются их результаты.

Все образовательные организации 
Москвы, выстраивающие процесс под-
готовки учеников с учетом предостав-
ляемых городом возможностей, под-
твердят, что в вопросе повышения ка-
чества обучения и результатов вид-
на положительная динамика. Не яв-
ляется исключением и школа №1450 
«Олимп», которая в должной мере ста-
рается использовать предлагаемые ре-
сурсы города. Школа не просто стре-
мится участвовать наравне со всеми в 
городском образовательном процессе, 
но в первую очередь дает возможность 
ученикам лучше раскрыть свой потен-
циал, получить представление об уров-
не своих знаний и обрести столь необ-
ходимую уверенность в своих силах. В 
2017 году ученик 10-го класса Антон П. 
стал победителем во Всероссийском 
конкурсе научно-технического творче-
ства молодежи. Своими руками юноша 
собрал мопед.

Ученики школы №1450 «Олимп» ак-
тивно взаимодействуют с Центром пе-
дагогического мастерства, Ассоциа-
цией победителей олимпиад. Резуль-
тат такого сотрудничества - успехи от-
дельных учеников, которым удалось 
подтвердить высокий уровень знаний 
и продемонстрировать необходимую 
степень подготовки. В 2017 году уче-
ница 11-го класса Е.Арпине по праву 
вошла в сборную команду Москвы и 
приняла участие в заключительном 
этапе Всероссийской олимпиады 
школьников в Волгограде. За время 
подготовки были получены огромный 
багаж знаний и бесценный опыт для 
дальнейшей успешной жизни. В Мо-
скве подготовка команды проходит 
круглый год. Это еженедельные спе-
циализированные кружки, профиль-
ные семинары, интенсивная подго-
товка на выездных сборах. По каждо-
му предмету годами вырабатывает-
ся методика подготовки, нацеленная 
на достижение высокого результата. 
Занятия ведут опытные преподавате-
ли школ и вузов Москвы. В 2018 году 
ученица 11-го класса Елена П. стала 
победителем заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков по английскому языку.

Успех образовательного процесса, 
его качественный прогресс зависят от 
многих факторов. Это и высококвали-
фицированные педагогические кадры, 
и техническая оснащенность школы, и 
системность в работе, и методическая 
целесообразность обучения, и сохране-
ние традиций, соседствующих с инно-
вациями. Однако, как показывает прак-
тика, этот успех будет еще заметнее, 
если потенциал школы не ограничива-
ется ее стенами. Школа должна искать 
пути реализации своего потенциала, а 
городу необходимо предоставить не-
обходимые условия. Прекрасный вза-
имовыгодный союз, за которым буду-
щее. И это будущее сегодня создают 
образовательные организации города 
при поддержке Правительства Москвы.

Александр БЕЛОВ,
учитель русского языка и литературы 

школы №1450 «Олимп»

Ура! Ура! Вот они, долгожданные но-
вогодние праздники! Горки, санки, 
елки, гости, много вкусного. Однако 
приходит день, когда нужно ребенку 
в школу, маме - на работу. Обычно та-
кой вечер проходит в суете, сборе ве-
щей и школьных принадлежностей, а 
затем просмотр какого-нибудь филь-
ма по телевизору.

Но не в этот раз! Я открыла электрон-
ный дневник и с ужасом обнаружила 
невыполненное домашнее задание. И 

не какое-то упражнение, а проект!
Родители учащихся начальных классов по-

нимают, что проектная деятельность их сына 
или дочери - это в первую очередь их соб-
ственная проектная деятельность. Ребенок 

сам вряд ли может выполнить такую слож-
ную задачу без помощи взрослого. И обычно 
мой девятилетний сын Егор стоит на подхва-
те, а генеральные идеи воплощаю я. Но тема 
этого проекта выпадала из ряда привычных 
- «Школа кулинаров». И задача стояла нео-
бычная - рассказать о приготовлении своего 
любимого блюда.

Мой вопрос: «Ну и как приготовить твое лю-
бимое блюдо?» поверг Егора в шок. Конечно, 
есть дети, увлеченные процессом приготов-
ления пищи не меньше, чем гаджетами, филь-
мами и стрелялками. Мой сын не из их чис-
ла. Он видит, как готовит мама или бабушка, 
очень хорошо понимает, какие продукты с ка-
кими «дружат», а какие не стоит смешивать. 
Но ребенок в девять лет в первую очередь 
делатель, а не созерцатель. Рассказывать 
о кулинарных шедеврах чужих дядь и теть 
ему не очень интересно. Другое дело - что-то 
приготовить самому, побывать в роли шеф-
повара ресторана.

И тут нам помог новогодний подарок от Де-
да Мороза. Набор для приготовления шоко-
ладных конфет в домашних условиях. Егор 
любит сладкое, особенно шоколадки, и здесь 

он решил все делать сам. Я выполняла роль 
корреспондента, фотографа и специалиста 
по IT-технологиям (помогала делать презен-
тацию), а мой сын получал удовольствие от 
творческого процесса, позируя перед каме-
рой телефона. Все оказалось не так сложно: 
разломить плитку тертого шоколада, раство-
рить его на водяной бане, добавить сахар-
ного песка, залить шоколадом цукаты и по-
сыпать коричневый слой белым ванильным 
порошком.

В суете житейских будней, в беге по кругу 
«дом - работа - дом» мы порой пропускаем 
самые важные моменты общения с нашими 
детьми. Роль, когда мы выступаем источни-
ком назиданий, мудрым наставником или ма-
мой-утешительницей, нами так или иначе вы-
полняется.

Но вот стать с ребенком на равных, тем 
более отдать ему руководящую позицию 
взрослого, очень сложно, требует времени, 
душевных сил, определенной ситуации. В 
нашем случае вечер последнего празднич-
ного дня и был такой ситуацией. Я наблюда-
ла за сыном, удивлялась его сосредоточен-
ности и серьезности, с которой он готовил 
шоколад, и приходила к мысли, что мальчик 
в девять лет уже не маленький ребенок. Ему 
можно поручать какие-то ответственные за-
дания, при выполнении которых и формиру-
ются черты характера взрослого мужчины 
- увлеченность делом, ответственность, го-
товность взять на себя главную роль. Очень 
важно, что Егор получал удовольствие от 
процесса и видел результат своего труда. 
Важно, что он с удовольствием угощал сво-
их близких тем, что сделал сам. И это уже 
не игрушечное угощение, а настоящее, как 
у взрослых.

Сын с удовольствием пошел на урок «Окру-
жающий мир» со своим проектом «Как приго-
товить шоколад дома?». Ему не придется об-
манывать одноклассников и учителя расска-
зом о несуществующих блинах, салатах или 

мясе. Он расскажет о шоколаде, ко-
торый сделал сам. И он по праву 
этим гордится.

Что я могу посоветовать и поже-
лать родителям, которые захотят, 
как и мы, провести выходной день 
вместе?

Выбирайте дело, которое нравит-
ся вашему ребенку, в котором он 
будет успешен. Хорошо, если ребе-
нок сам будет планировать, опреде-
лять последовательность и способ 
действий, выполнять все своими ру-
ками. Не стоит постоянно вмеши-
ваться с советами и пожеланиями, 
как лучше что-то делать.

Очень сложно отказаться от роли 
руководителя, но надо бороться с 
собой! И тогда лет через 15 вам не 
придется сетовать на инфантиль-
ность выросшего чада, не готово-
го принимать решения и отвечать 
за свои поступки. А главное - сме-
на ролей позволит вам посмотреть 
на взрослеющего малыша другими 
глазами, увидеть в сыне или дочери 
черты, которых до сих пор не заме-
чали, понять, чем они интересуются 
и в какой кружок хотели бы ходить.

А мы с Егором желаем вам быть 
настоящей командой с вашим ре-
бенком и… приятного аппетита!

Ольга ПРЕСНОВА,
методист Городского психолого-

педагогического центра 
Департамента образования и науки 

города Москвы

Москва - территория 
образовательных 
возможностей

Weekend 
на «отлично»,
или Нам задали проект
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Как известно, у каждого 
человека своя дорога к 
успеху. Это путь, по кото-
рому он идет шаг за шагом 
самостоятельно. Но все 
главное в нашей жизни на-
чинается со школы. «Для 
нее в сердце всегда най-
дется место», - убеждена 
российская биатлонистка, 
двукратная олимпийская 
чемпионка Ольга Зайцева, 
выпускница школы №629 
и спортивной школы олим-
пийского резерва №43 Де-
партамента спорта и туриз-
ма города Москвы.

–В школу №629 я пе-
решла, потому что 
здесь в спортивном 

классе учились мои старшие се-
стры, - рассказывает спортсмен-
ка. - А еще они занимались в сек-
ции «Лыжные гонки». Я пошла по 
их стопам, и переход в эту школу 
стал для меня во многом старто-
вым, моя жизнь сильно измени-
лась.

- Педагоги нашей школы уме-
ли и, уверена, умеют привить ин-
терес к своему предмету, - счи-

тает Ольга Зайцева. - Я хорошо 
училась, но особенно любила ал-
гебру, биологию, труд. По сегод-
няшний день помню, как мы го-
товили маринад для рыбы, как 
чертили выкройки, шили юбки. 
К слову, многие учебные пред-
меты в дальнейшем пригоди-
лись в моей спортивной карьере. 
К примеру, математика научила 
рассчитывать время дистанции, 
километраж. Физкультура дала 
уроки выносливости, организо-
ванности, ловкости. Убеждена, 
что физкультура очень важна в 
школе. Особенно моменты, как 
мы с одноклассниками вставали 
на лыжи. В школе на уроках физ-
культуры я научилась прыгать че-
рез «козла», лазать по канату. 
Кто-то скажет, что это в жизни 
не пригодится, но я утверждаю 
и буду утверждать, что ребенок 
должен быть развит гармонично 
и уметь делать все хотя бы на на-
чальном уровне. Никто ведь не 
знает, в какой жизненной ситуа-
ции это может пригодиться.

- От того, как учитель препо-
дает ту или иную дисциплину, во 
многом зависит, насколько уче-
ник усвоит материал, насколько 

глубоко проникнет в суть предме-
та, воспримет сам процесс обуче-
ния, - уверена чемпионка. - Вспо-
минаю учителя математики Еле-
ну Игоревну, которая смогла по-
казать важность своего предме-
та, а также старалась понять каж-
дого из нас, найти ключик к серд-
цу ребенка. Были моменты, когда 

я опаздывала на уроки, так как 
приходилось приезжать в школу 
из другого района, но к этому от-
носились с пониманием. Я с бла-
годарностью вспоминаю, как в 
школе нас учили думать, иметь 
обо всем свое собственное суж-
дение. Школа помогла воспитать 
во мне самостоятельность, трудо-
любие, дисциплину, а также уме-
ние совмещать обучение и спорт.

- С благодарностью вспоми-
наю тренеров спортивной шко-

лы С.В.Нестерову, Е.В.Чукедову, 
- улыбается Ольга Алексеевна. 
- Лыжные занятия дополнились 
еще одним «снежным» видом 
спорта - биатлоном. Я заинте-
ресовалась этим направлением, 
поэтому с радостью согласилась 
на предложение готовиться к со-
ревнованиям. Под руководством 

В.Н.Изотова всего за две неде-
ли успела освоить азы стрельбы 
и отправилась на соревнования 
в Красногорск, а оттуда на Все-
российскую зимнюю спартаки-
аду в Пермь. С тех пор решила 
всерьез заняться биатлоном, но 
и лыжные гонки не бросила. Бла-
годаря взаимопониманию между 
руководством спортивной и обра-
зовательной школ смогла полу-
чить образование и достичь вы-
соких результатов, которые стали 

основой для дальнейших успехов 
в спортивной карьере.

- Моя школа всегда светлая и 
гостеприимная! - радуется ма-
стер спорта России. - Сколько вы-
пускников вышло из этих стен, и 
у каждого из них судьба так или 
иначе зависела от того, чему он 
научился здесь. Ежегодно из нее 
выпускаются ученики, но в серд-
це каждого есть уголок, куда так 
тянется и куда рано или поздно 
каждый возвращается, не преры-
вается связь поколений. Кто-то 
приводит сюда своих детей, кто-
то возвращается работать, а кто-
то приезжает, чтобы просто по-
говорить со своими учителями, 
сказать им слова благодарности 
за терпение и понимание.

- Сегодня, наверное, нет на 
Земле человека, который бы 
оставался равнодушным к спор-
ту, - уверена биатлонистка. - Все 
понимают его роль, но почему-то 
иногда остаются в стороне от за-
нятий физической культурой. Од-
ному не хватает времени, другому 
- терпения. Встречи со спортсме-
нами, которые нередко организо-
вывает школа, мотивируют ребят 
к более интенсивным занятиям 
спортом, приобщают молодежь к 
физической культуре, пропаган-
дируют здоровый образ жизни. А 
что касается основных правил, ко-
торым я всегда стараюсь следо-
вать, то вот они: не лениться и не 
жалеть себя, быть скромным, шаг 
за шагом двигаться к своей цели 
и обязательно верить в себя.

Светлана ШЕБЕКО,
методист школы №629

Только у нас

Ольга ЗАЙЦЕВА, олимпийская чемпионка:

Моя школа всегда 
светлая и гостеприимная!

Досье

Ольга Алексеевна Зайцева - российская биатлонистка, двукрат-
ная олимпийская чемпионка в эстафете (2006 и 2010 гг.), трехкратная 
чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России, многолетний 
лидер сборной России. На счету Ольги Зайцевой 8 медалей чемпи-
онатов мира, 75 медалей Кубка мира, включая 13 побед в личных и 
16 - в командных гонках, а также Малый Хрустальный глобус в масс-
старте в 2005 году. 

Хорошо тренированная па-
мять - один из главных ин-
струментов, без которого 
в моих профессиях делать 
нечего. Когда я недавно 
морозным днем проходила 
мимо родного Центра «На 
Сумском» память услуж-
ливо укутала меня теплым 
пледом воспоминаний мое-
го театрального детства…

Драматическая студия «Вы-
сота»... Скольким мальчиш-
кам и девчонкам открыла 

тонкости волшебного искусства 
театра блестящий и строгий теа-
тральный педагог Зинаида Яков-
левна Кириллова! Есть у нее дар 
Божий - делать из способных сту-
дийцев талантливых людей теа-
тра!

Помню Диму Андреева. В ран-
нем детстве он уже не гонял в 
футбол, а... обшивал кукол, и 
насмешки одноклассников его 
не нисколько не смущали. В сту-
дии Дима погрузился в свою сти-
хию с головой. Зинаида Яковлев-
на доверила ему «сочинять» да-

же исторические костюмы для 
сцены. Ведь мы играли отрывки 
из «Фигаро» Бомарше, «Винд-
зорских проказниц» Шекспира, 
«Мертвых душ» Гоголя. Будущий 
известный художник по костю-
мам и сам лицедействовал хоро-
шо, и нас успевал наряжать. Кру-
жева, мантии и другие остроде-
фицитные аксессуары театраль-
ных костюмов студия получала 
из Большого театра, от «вахтан-
говцев», специализированных 
фабрик... Все помогали нам бес-
платно!

Знаю, Дима покорил не одну 
высоту. Вместе с женой Сашей 
Свиридовой, тоже нашей выпуск-
ницей, они окончили школу-сту-
дию МХАТ, постановочный фа-
культет. В ноябре 2018 года в Му-
зее кино на ВДНХ была открыта 
его первая персональная выстав-
ка театральных костюмов и ак-
сессуаров - «Дмитрий Андреев - 
закройщик иллюзий».

Дмитрий Андреев уже более 
20 лет работает на киностудии 
«Мосфильм». Признан профес-
сионалами театрального цеха как 

один из ведущих русских худож-
ников по костюму, неоднократ-
но номинировался на «Золотой 
орел» и «Нику». В его фильмо-
графии: «Пелагия и белый буль-
дог», «Братья Карамазовы», 
«Бесы», «Рай», «Анна Каренина. 
История Вронского», «Яхонты. 
Убийство» и многие другие.

Жду с нетерпением выхода 
фильма «Микеланджело», сня-
того в Италии мэтром мирового 
кинематографа Андреем Конча-
ловским. Дима здесь - художник 
по костюмам. Друзья-студийцы 
говорили - на подходе его работа 
над «Отелло».

Смотрю на здание нашего цен-
тра «На Сумском», а вижу лица 
ребят разных поколений студии 
«Высота». Уверена, есть высшая 
справедливость, что из детского 
увлечения выросли такие хоро-
шие актеры, специалисты свое-
го дела, тонкие ценители художе-
ственного слова и знатоки каче-
ственной литературы.

Виктор Нижельской - актер те-
атра и кино, ведет курс студентов 
в театральном вузе, успевает да-

вать мастер-классы в Германии 
и Японии.

Александр Касаткин - артист 
- чтец Московской филармонии.

Ада Любарская - режиссер.
Даша Сулим издала книгу сти-

хов.
Лиза Медведева в этом году 

оканчивает ВГИК, актерский фа-
культет.

Я сама активно занята в репер-
туаре театра МОСТ.

Никого не забыла? А как же 
Ника Симонова?! Вот кто и ум-
ница, и красавица, и яркий инди-
видуальный талант. Она в цен-
тре «На Сумском» занималась 
со второго класса. Лауреат мно-
гих окружных и городских кон-
курсов чтецов, обладатель Гран-
та Президента России в 2007 го-
ду. Окончила литературный ин-
ститут, работала телеведущей и 
журналистом. Выпустила с 2012 
по 2017 год четыре книги стихов.

Не успокаивается наша Ника, 
победительница по натуре. Идет 
всегда дальше и выше: победи-
тель телевизионного проекта 
«Бабушка Пушкина».

…Если спросят меня, где 
начало стихов,

Я отвечу, что здесь, у родных 
берегов!

И у тех, кто учился со мной, 
все то же,

Каждый слышать поэзию 
может…

Так написала Ника о нашем 
центре.

Октябрь 2017 год, Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов 
в Сочи. Ника Симонова читает 
свои стихи перед многотысячной 
аудиторией. Конечно, Вероника 
пробует свои силы и в драматур-
гии. И вот в апреле 2018 года - 
премьера в Академическом теа-
тре имени Е. Вахтангова «Фрида. 
Жизнь в цвете»

Декабрь 2018 года - премьера 
мюзикла на льду «Аленький цве-
точек». В марте 2019-го ожидает-
ся новая премьера в театре Вах-
тангова.

Ко всему прочему, Вероника 
еще и молодая мама двух очаро-
вательных детей.

Спасибо тебе, моя натрениро-
ванная еще в театральной сту-
дии память, за сладкие воспоми-
нания. Как хорошо, что взятая в 
детстве нами театральная высо-
та в нашем любимом центре «На 
Сумском» не только связала на-
ше прошлое, настоящее и буду-
щее, но и оказалась такой твор-
чески бесконечной...

Валентина ВАСИЛЕВА,
журналист, 

актриса театра МОСТ

У «Высоты» нет предела…
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Открытая 
лабораторная
Глобальная просветительская акция «Откры-
тая лабораторная» пройдет 9 февраля в 30 
странах мира.

«Открытая лабораторная», или просто «Лаба», - 
это увлекательная проверка своих представ-
лений о мире через призму физических, хи-

мических и биологических знаний. В этот раз все желаю-
щие впервые смогут проверить научность своей картины 
мира на русском, английском, французском и других ос-
новных мировых языках. Участие бесплатное: найти пло-
щадку акции в своем городе можно на сайте openlaba.
com, а также можно поучаствовать онлайн.

Кто изобрел рецепт «менделеевской» водки? Какова 
точность самой современной аппаратуры и восстанав-
ливаются ли нервные клетки? Куда придешь, если идти 
по красной стрелке компаса? Всего «лаборантов» ждут 
25 вопросов о том, как сложно, но интересно устроены 
мир и человек в нем. В том числе «юбилейная» рубрика, 
посвященная не только «трехмерной» таблице химиче-
ских элементов, но и самым распространенным мифам 
вокруг химии.

На заполнение бланков с вопросами «лаборантам» 
дается 30 минут, после чего опытные «завлабы» - ве-
дущие ученые и лучшие популяризаторы науки - на-
зовут правильные ответы и подробно разберут каж-
дое задание. Тем самым каждый участник акции не 
только сразу узнает свой результат, но и получит мно-
го новой, интересной и полезной информации, помо-
гающей скорректировать житейские заблуждения. 
После этого всех участников ждет увлекательная до-
полнительная программа: научные шоу, экскурсии, 
лекции или лучшие научно-популярные фильмы от 
фестиваля «ФАНК».

Принять участие в «Лабе» сможет любой желающий 
старше 12 лет. Событие традиционно проходит в веду-
щих университетах, музеях, научных институтах, библи-
отеках, школах и иных публичных пространствах.

Проект «Открытая лабораторная» существует с 
2017 года и традиционно проходит в феврале в честь 
Дня российской науки. В 2018 году «лаборантами» стали 
41 тысяча человек из 10 стран мира и 65 городов России.

Организатором акции является АНО «Лаборатория 
просветительских проектов». В 2019 году событие про-
ходит в десятках странах мира при поддержке Россо-
трудничества. Фундаментальным партнером «Открытой 
лабораторной» стал Российский научный фонд. Основ-
ным книжным партнером стало издательство «Альпина 
Нон-Фикшн». Партнером англоязычной «Лабы» стала 
школа английского языка Skyeng.

Медиапартнеры акции - журнал НОЖ, портал об об-
разовании и воспитании МЕЛ, телеканал «Наука». Ор-
ганизационный партнер - Timepad.ru. Официальная со-
циальная сеть - ВКонтакте.

К акции в ежедневном режиме присоединяются но-
вые города и страны. Свои заявки на проведение меро-
приятия можно присылать до 8 февраля на адрес info@
openlaba.com.

Евгений НАСЫРОВ,
руководитель акции, директор Лаборатории 

просветительских проектов

Мой город - моя Москва
Школьников и студентов приглашают участво-
вать в конкурсе, благодаря которому они сами 
смогут сделать свой город лучше.

Представители разных ведомств и общественных 
организаций столицы обсудили в Московской го-
родской Думе условия конкурса «Мой город - моя 

Москва», направленного на привлечение молодых мо-
сквичей к решению вопросов социально-экономическо-
го развития страны.

Прием проектов продлится до 15 марта. Темы самые 
разнообразные: сохранение исторической памяти об 
объектах городской среды, благоустройство территорий 
общего пользования, формирование культурных ценно-
стей и другие.

К участию приглашаются обучающиеся и студенты в 
возрастных категориях от 10 до 17 лет (обучающиеся об-
щеобразовательных организаций) и от 18 до 25 лет (сту-
денты профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования).

Анна КОНДА

Вы думаете, что музей - это 
скучно? Слово «музей» у вас 
ассоциируется с сердитыми 
тетушками, монотонной речью 
экскурсовода, криками «отой-
дите от экспоната!» и пылью 
веков? Попробую доказать, 
что это вовсе не так.

В Москве проводится олимпиа-
да «Музеи. Парки. Усадьбы». 
Принять участие в ней могут 

школьники любого возраста как ин-
дивидуально, так и в команде. Основ-
ной этап в этом учебном году прохо-
дит с 1 сентября 2018 года по 31 мар-
та 2019 года, и это уже шестой сезон 
олимпиады.

Что, и слово «олимпиада» вам ка-
жется скучным? А загадки, ребусы, 
головоломки разгадывать любите? 
Если нет, то проводите время в об-
нимку с Интернетом или очередным 
ток-шоу по телевизору, а если да, то 
регистрируйтесь, и погнали!

Участники олимпиады посещают 
объекты, участвующие в олимпиаде, 
а таких больше ста, и выполняют ин-
тересные и познавательные (это осо-
бенно важно для родителей) задания, 
ответы для которых ищут в экспози-
ции. Вопросов всего десять - сложных 
и не очень, но всегда интересных. Му-
зеи разделены по категориям: биоло-
гические, исторические, литератур-
ные, поезда-корабли-автомобили, фи-
зические, интерактивные и другие. 
Расскажу про некоторые.

Интерактивные музеи «Живые 
системы» и «Экспериментаниум» - 
свое образный must have современ-
ного школьника. Экспонаты, инте-
ресные и взрослым, можно и нужно 
трогать. А еще там можно кричать, 
бегать, ходить по канату, играть с во-

дой, примерзнуть к айсбергу! Вопро-
сы сложные, поддающиеся пытливым 
и наблюдательным.

Биологические музеи: палеонтоло-
гический - Мекка для любителей ди-
нозавров, Дарвиновский музей всег-
да полон как индивидуальных посе-
тителей, так и школьных групп, спе-
шащих за экскурсоводом, зоологиче-
ский - прекрасная альтернатива зоо-
парку зимой. Животные, правда, не 
бегают, зато можно больше узнать 
о них.

Исторические музеи. Кто не скучал 
на уроках истории?! Но здесь все не 
так. Вот лишь некоторые названия: 
Музей советских игровых автоматов, 
Музей хоккея, Музей собаки, Музей 
истории шоколада и какао, Музей во-
ды, Музей денег. Это самая большая 
категория - 33 музея!

Киномузыкальные. В Российском на-
циональном музее музыки можно по-
чувствовать себя композитором, по-
играть на скрипке, лазерных гуслях и 
барабанной установке, дирижировать 
оркестром. После всего этого будет не-

лишним отдохнуть в «комнате тишины».
Краеведческие. Отвечая на вопро-

сы в Музее Москва-Сити, можно лю-
боваться панорамой Москвы, сделать 
кучу фотографий (ну и селфи, куда 
же без них) и узнать, например, что 
есть такая профессия - специалист 
по вертикальному транспорту.

Литературные. Музей А.С.Пушкина, 
Дом-музей Н.В.Гоголя, Дом-му зей 
М.Ю.Лермонтова, Музей М.А.Бул га-
ко ва и еще 19 музеев помогут озна-
комиться с великими писателями не 
только на страницах школьных учеб-
ников. Пушкин, например, был 26-м 
по успеваемости в лицее из 29 уче-
ников (этот факт поможет при разго-
воре с родителями об успехах в шко-
ле), а Лермонтов прекрасно рисовал.

Художественные музеи. Помните 
строчки Джанни Родари: «У каждого 
дела запах особый: в булочной пахнет 
тестом и сдобой...»? А в Музее рус-
ского импрессионизма полотна ху-
дожников пахнут не краской, а морем, 
грозой, садом после дождя, полевы-
ми цветами. А еще там можно нари-
совать и запустить в полет бабочку!

Встреча с каждым новым музеем - 
это проверка: сможешь ли, справишь-
ся ли? Каждый раз поединок с много-
экспонатным исполином. Вы все еще 
считаете музеи скучными?

Анна УТЕШЕВА,
ученица 8-го «Ф» класса 

школы №1423

XXI век - время, когда Россия 
вступает в новую для себя 
эпоху и постепенно становит-
ся информационным обще-
ством. Как известно, в таком 
обществе огромное значение 
имеют знания. Как оторвать 
молодежь от гаджетов и об-
ратить внимание на еще один 
источник знаний - музей? Мы 
не можем заставить детей, у 
нас есть только один выход - 
заинтересовать. И сегодня в 
Москве есть очень много спо-
собов, как это сделать и как 
сделать так, чтобы знания ре-
бята получали с удовольстви-
ем для себя.

Ученики школы №1506 неодно-
кратно становились призера-
ми и победителями олимпиа-

ды «Музеи. Парки. Усадьбы». Среди 
них есть и команда «Виктория», ру-
ководителем которой являюсь я. Мы 
принимаем участие в олимпиаде не 
первый год.

Конечно, стать призером или побе-
дителем такой значимой олимпиады 
- дело непростое! Но очень интерес-
ное! Пройти заочный тур, побывать в 
огромном количестве музеев, парков 
или усадеб, ответить на вопросы (при 
этом не записать под диктовку экс-
курсовода ответы, а найти их), акку-
ратно внести данные в личный каби-
нет - все это требует внимания и ор-
ганизованности! И этому тоже учит 

олимпиада. Поиск ответа на вопрос 
заставляет думать, анализировать, 
и именно эта добытая информация 
остается в памяти учащихся надолго. 
Каждому педагогу известно, что, для 
того чтобы получить твердые знания, 
мало просто услышать, мало просто 
увидеть, а гораздо эффективнее сде-
лать все самому!

Команда «Виктория» побывала за 
время участия в олимпиаде во многих 
музеях: Музей истории ГУЛАГа, Экс-
периментаниум, Музей С.Королева, 
Новая Третьяковка. Направленность 
музеев разнообразна! Кому-то из ре-
бят нравятся больше художественные 
музеи, а кому-то - естественно-науч-
ные или исторические. Дети имеют 
возможность углубить свои знания по 
предметам, такие поездки усиливают и 
интерес к той области знаний, которая 
их привлекает больше, чем остальные, 
а кто-то из сегодняшних школьников 
благодаря олимпиаде неожиданно от-
крывает для себя то новое, что опреде-
лит выбор дальнейшего пути.

Познавательный азарт и желание 
победить движут ребятами, глаза го-
рят, и вот они уже планируют новую 
поездку! Мне как педагогу доставля-

ет удовольствие наблюдать за проис-
ходящим. Я рада, что сегодня ребята 
имеют возможность разнообразно и 
познавательно провести свое время, 
расширяя таким образом свой круго-
зор, и что музеи вызывают интерес 
современных мальчишек и девчо-
нок, которые так любят компьютер-
ные игры и гаджеты. Рады и родите-
ли: подростки нуждаются в общении 
и новых знаниях, и здорово, что все 
это происходит не где-то на улице, где 
так много опасных соблазнов, а в сте-
нах музеев и усадеб!

В 2018-2019 учебном году коман-
да школы №1506 «Виктория» снова 
участвует в олимпиаде, и это реше-
ние приняли сами подростки, а это 
значит, что она нужна детям, что это 
участие действительно интересно для 
ребят! И я уверена: поставив перед 
собой цель в очередной раз, моя ти-
тулованная команда еще больше рас-
ширит список посещенных музеев, 
парков и усадеб, приобретет новые 
знания и вновь придет к желаемому 
результату!

Ирина БУСЛАЕВА,
учитель истории и обществознания 

школы №1506

Квест для 
любознательных

Мало просто увидеть…
Поиск ответа на вопрос заставляет думать
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Россия приурочила торже-
ственную церемонию по-
священия Году периодиче-
ской таблицы к дню рож-
дения Дмитрия Менделее-
ва и Дню российской нау-
ки, поэтому грандиозные 
мероприятия в Российской 
академии наук начнутся 
6 февраля и продлятся три 
дня. На этом празднике 
можно будет даже во очию 
увидеть выдающегося 
российского ученого Юрия 
Оганесяна, в честь которо-
го назван 118-й элемент 
периодической таблицы. 
И весь год нас будут ра-
довать события, которые 
помогут узнать, полюбить 
и понять эту самую таин-
ственную из наук.

–Но химию не надо бо-
яться, - говорит вице-
президент Российско-

го химического общества Юлия 
Горбунова, - она внутри нас и во-
круг нас.

Большой разговор о химии со-
стоялся накануне всех торжеств 
на пресс-конференции Департа-
мента образования и науки горо-
да Москвы.

Тот факт, что 150 лет назад Дми-
трий Менделеев создал логичную 
классификацию химических эле-
ментов, позволяющую выявить 
зависимость свойств элементов 
и их соединений от величины за-
ряда ядра атома (числа протонов 
в ядре), позволил сегодня ООН 
объявить 2019 год Международ-
ным годом периодической табли-
цы. Целью этого глобального ме-
роприятия является «повышение 
осведомленности мировой обще-
ственности о фундаментальных 
науках и расширение образова-
ния в области фундаментальных 
наук», отмечается в документе, 
принятом Генеральной Ассамбле-
ей. Весь год нас ждут события, по-
священные 150-летию периодиче-
ской таблицы и столетию IUPAC, 
международные олимпиады 
для школьников, конференции 
и конгрессы. IUPAC совместно 
с ЮНЕСКО также запустил сайт, 
посвященный Международному 
году периодической таблицы.

Вице-президент Российского 
химического общества Юлия Гор-
бунова отметила, что к юбилею 

открытия Периодической табли-
цы химических элементов по всей 
стране будет организовано более 
500 мероприятий, посвященных 
памятной дате.

- В Москве, например, в мае со-
стоится Всероссийский химиче-
ский диктант, - заявил директор 
Городского методического цен-
тра Андрей Зинин, - в котором 
сможет принять участие любой 
желающий: центральной площад-
кой мероприятия станет Главная 
аудитория химического факуль-
тета МГУ. Участникам диктанта 
предложат за 45 минут ответить 
на 25 вопросов. Фестиваль науки 
NAUKA0+, например, уже стар-
товал. Стоит ли говорить, что в 
2019-м он посвящен Периоди-
ческой таблице химических эле-
ментов?! Мероприятий вообще 
запланировано очень много, по-
этому рекомендую внимательно 
следить за объявлениями сайта 
ГМЦ и ознакомиться с планами 
на год на сайте «Школа большо-
го города».

А еще в сентябре откроет-
ся детский химический техно-
парк «Mendeleev-центр». Об 
этом «Учительская газета-Мо-
сква» рассказывала в №51 от 
18 декабря 2018 года. Ректор 

Российского химико-техноло-
гического университета имени 
Д.И.Менделеева Александр Ма-
жуга на пресс-конференции Де-
партамента образования и нау-
ки города Москвы напомнил, что 
мэр Москвы Сергей Собянин в 
декабре минувшего года подпи-
сал соответствующее распоря-
жение. Технопарк сможет прини-
мать ежегодно до тысячи учащих-
ся. Изучать химию в школе начи-
нают с 8-го класса, но познавать 
эту науку хотят и дети более ран-
него возраста.

- Детский технопарк - это пре-
жде всего лаборатория, - объяс-
нил Александр Мажуга. - Но в со-
ставе технопарка их будет четы-
ре. Первую планируем называть 
«Химия-старт», она рассчитана 
на самых маленьких ребят, тех, 
у кого еще в школе химия не на-
чалась, но которые хотят и гото-
вы ознакомиться с этой наукой. 
С помощью безопасных наборов 
элементов и доступным языком 
наши наставники расскажут, что 
такое химия, можно даже сделать 
простые эксперименты. Дальше 

еще три лаборатории, одна из ко-
торых будет посвящена неорга-
нической химии, одна - органиче-
ской химии, одна - материалове-
дению, это уже более продвину-
тый уровень. По нашим планам в 
год через центр будут проходить 
порядка тысячи школьников.

Лаборатории технопарка ста-
нут хорошей опорой для закре-
пления школьных знаний. В тех-
нопарке будет работать интерак-

тивная экспозиция о развитии 
химии и химической технологии 
в России. Каждый отдел сможет 
одновременно обучать до 15-20 
детей с помощью приглашенных 
экспертов.

- А вообще сегодня связь с хим-
промом - наша основная задача, 
- подчеркнул ректор РХТУ имени 
Д.И.Менделеева. - Мы стремим-
ся восстановить доверие и ува-
жение наших промышленников 
к научным исследованиям, к ву-
зу и его выпускникам. Под эги-
дой WorldSkills на базе универ-
ситета мы планируем провести 
ChemSkills. Это уже есть в пла-
не на весну, а сами соревнова-
ния связаны с химанализом и 
будут интересны представите-
лям фармацевтической отрасли 
и предприятий сферы минераль-
ных удобрений. Соревнования ох-
ватят две категории участников: 
свои компетенции продемонстри-

руют студенты, изучающие дан-
ный предмет, и сотрудники пред-
приятий.

- Российский химико-техноло-
гический университет активно 
взаимодействует с московски-
ми школьниками, - отметил на-
чальник Управления координа-
ции государственной програм-
мы Департамента образования 
и науки города Москвы Алек-
сандр Тверской. - Здесь прохо-

дят «Университетские субботы», 
преподаватели вуза участвуют в 
проектах «Инженерные классы 
в московской школе», «Акаде-
мические (научно-технологиче-
ские) классы», читают лекции в 
профильных школах, курируют 
классы. По инициативе универси-
тета проводится олимпиада име-
ни П.Д.Саркисова. Ребятам, бле-
стяще показавшим себя во вре-
мя этого испытания, добавляем 
баллы за индивидуальные дости-
жения.

Что нужно для популяризации 
химии сегодня?

- Мне кажется, нужно создавать 
как можно больше профильных 
классов естественно-научного 
блока, - высказал свое мнение 
Александр Мажуга, - не объеди-
няя их в химико-биологическое 
направление, а делать именно 
профильные химические клас-
сы. Химия - наука эксперимен-

тальная. И, не почувствовав ру-
ками в эксперименте эту дисци-
плину, очень сложно ее понять и 
полюбить. Вместе с Dow Chemical 
Company мы открыли первый 
специализированный практикум 
для школьников. Будет набор из 
9 лабораторных работ, и препо-
даватель в соответствии со сво-
им учебным планом выбирает ту 
или иную лабораторную работу, 
учитель записывается онлайн, и 
целые классы приезжают на 2-4 
урока к нам. Мы заинтересованы, 
чтобы максимально ребята зна-
комились с химией на практике и 
проводили эксперименты. Толь-
ко тогда у них появится интерес 
к этой науке.

Изменилось ли уже отноше-
ние школьников к химии? Улуч-
шилась ли их подготовка к посту-
плению на специальности, требу-
ющие углубленных знаний этой 
дисциплины?

- Да, то, что уровень подготов-
ки выпускников стал выше, чув-
ствуется, - отметил ректор РХТУ. 
- Хочется еще отметить, что и ка-
чество ЕГЭ изменилось. Сейчас 
ЕГЭ приблизился к олимпиадным 
задачкам и кроме проверки зна-
ния материала дает возможность 
показать, что человек понимает 
то, о чем его спрашивают. Еди-
ный госэкзамен становится на-
дежным инструментом оценки ка-
чества. Мы всегда проводим те-
стирование ребят, которые к нам 
поступили. И в этом году, конеч-
но, результаты тестирования вы-
ше, чем в предыдущие годы, что 
мы связываем с лучшей подго-
товкой в школе и, конечно, с ка-
чеством ЕГЭ. Но… чаще всего хи-
мию сдают, для того чтобы пойти 
в медицинский университет. Ча-
сто ребята занимаются в нашей 
вечерней химической школе, а 
идут в медицинские вузы. В этом 
нет ничего плохого: врачи, кото-
рые хорошо знают химию, необ-
ходимы. Но и мы готовим специ-
алистов, которые крайне нужны 
нашей стране.

Лора ЗУЕВА

Открытый департамент

Химию не надо бояться: 
она внутри нас и вокруг
Сегодня в ЮНЕСКО дан старт Международному году Периодической таблицы химических элементов
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прочно вошли в жизнь об-
разовательных организа-
ций столицы. В советах 
нередко работают извест-
ные люди, те, кому небез-
различна судьба образо-
вания. Но ситуация в шко-
ле №1580 при МГТУ имени 
Н.Э.Баумана по-своему уни-
кальна, ведь председатель 
его управляющего совета 
не только первый прорек-
тор этого вуза, но и быв-
ший директор самой шко-
лы Борис ПАДАЛКИН.

- Борис Васильевич, насколь-
ко решение стать председате-
лем управляющего совета шко-
лы было важным для вас?

- С самого момента основа-
ния в 1989 году школа была 
очень тесно связана с Москов-

ским государственным техни-
ческим университетом имени 
Н.Э.Баумана. Отсюда к нам при-
ходят прекрасные студенты, уни-
верситет традиционно уделяет 
очень большое внимание работе 
со школьниками. Мне самому до-
велось многие годы руководить 
школой. Наверное, поэтому, ког-
да коллеги предложили работать 
в управляющем совете, не было 
ни минуты сомнений в решении 
этого вопроса.

- По основному месту работы 
вы первый проректор - прорек-
тор по учебной работе МГТУ 
имени Н.Э.Баумана, руководи-
те учебной деятельностью фа-
культетов и кафедр. Есть ли 
какая-то разница между тем, 
что вы делаете в школе и в ву-
зе? Если да, то какая?

- Конечно, разница огромная. 
Управляющий совет является 
органом стратегического руко-
водства, он не должен пытаться 
осуществлять непосредствен-
ное руководство школой, тем бо-
лее подменять директора шко-
лы. Члены совета, как правило, 
не имеют педагогического обра-

зования. Но управляющий совет 
может определить стратегию раз-
вития школы, оценить деятель-
ность администрации с «внеш-
них» позиций и всего педагоги-
ческого коллектива, помочь рас-
пределить имеющиеся ресурсы.

А работа проректора в уни-
верситете - это прежде всего по-
вседневное руководство образо-
вательной деятельностью, пла-
нирование и контроль, ежеднев-
ное общение с преподавателями 
и студентами.

- Вы в свое время сами бы-
ли директором этой школы. 
Насколько вообще система 
управления вузами отличается 
от той, что практикуется в сто-
личных школах? Кто отстает, а 
кто догоняет?

- Начнем с того, что мы решаем 
разные задачи. Сильно отлича-
ются внутреннее устройство, сам 
уклад жизни университета и шко-
лы. Так, в жизни каждого универ-
ситета огромное место занимают 
научные исследования и разра-
ботки. В то же время школа, и это 
совершенно оправданно, уделя-
ет гораздо больше внимания во-
просам воспитания, гармонично-
го развития ребят. У нас сильно 
различается нормативная база, 
оценка работы вузов и школ про-
водится по разным критериям. Но 
есть и общее - это системы пока-
зателей эффективности, ежегод-

ные мониторинги по отдельным 
направлениям работы.

- Сейчас все чаще председа-
телями управляющих советов 
московских школ становятся 
влиятельные и очень занятые 
люди - политики, ученые, об-
щественные деятели. Как это, 
на ваш взгляд, отразится на де-
ятельности образовательных 
организаций? Нет ли в этой 
связи риска прихода в школу 
«свадебных генералов»?

- Я знаю многих коллег - руко-
водителей управляющих советов. 
Поверьте, среди них, а это люди с 
большим жизненным опытом, нет 
никого, кто рассматривает эту ра-
боту подобным образом. Наобо-
рот, всем нам хочется использо-
вать свои силы и опыт для раз-
вития системы образования Мо-
сквы. Мы видим, как изменились 
школы за несколько лет, и стре-

мимся по мере сил поддерживать 
и развивать это движение.

- Профессиональное сооб-
щество внимательно следит 
за развитием сравнительно но-
вого института - управляющих 
советов школ. Нередко зву-

чат критические мнения, что 
это еще один удобный инстру-
мент для руководства образо-
вательного учреждения и ни-
какой практической нагрузки 
он не несет. Что бы вы им воз-
разили?

- На мой взгляд, такие суж-
дения могут быть только у лю-
дей, совершенно не знакомых 
с жизнью современной москов-
ской школы. Стратегия развития 
- вот главное направление рабо-
ты управляющих советов, и ре-
шения в этой области можно (и 
нужно!) искать только совмест-
но. А навязать что-либо членам 
совета, взрослым, состоявшим-
ся и успешным людям, которые 

по зову сердца уделяют время 
школе… Это, скажем так, мало-
реально.

- Управляющий совет - это не 
только председатель, но и пред-
ставители педагогического со-
общества, родители, активисты 
из числа старшеклас сников. На-
сколько слаженным получает-
ся такой коллектив? Удается ли 
контактировать и обсуждать те 
или иные вопросы вне заседа-
ний в стенах школы?

- Пусть коллеги меня простят, 
но для меня общение со школь-
никами на заседаниях, пожалуй, 
самая интересная часть работы. 
Мы можем увидеть какие-то си-
туации глазами ребят, понять их 
интересы, сиюминутные и долго-
временные. Истина рождается в 
спорах, поэтому все мы общаем-
ся не только на заседаниях.

- Какой, на ваш взгляд, итог 
работы управляющего совета 
можно будет предъявить обще-
ству по прошествии, скажем, 
трех - пяти лет? Чего удается 
добиться, какие вопросы ре-
шить?

- Главным итогом работы 
управляющих советов является 
определение стратегии устойчи-
вого развития школы, привнесе-
ние в школьную жизнь запросов 
и потребностей общества, опре-
деление приоритетов, грамотное 
деление задач на главные и вто-
ростепенные. Не менее важны-
ми стали укрепление механизма 
обратной связи, корректировка 
тех решений, которые не оправ-
дали себя.

- Оказавшись внутри опреде-
ленной системы, видишь все 
немного по-другому. Скажите, 
пожалуйста, ваши представле-
ния об управляющем совете, 
что называется, «на берегу» со-

впали с тем, во что вы включи-
лись в процессе? Может быть, 
вы увидели слабые стороны 
этой структуры или, напротив, 
она вас приятно удивила?

- Хороший вопрос! Конечно, 
что-то представлялось иначе. На-
пример, мои собственные оценки 
необходимого на эту работу вре-
мени были излишне оптимистич-
ны. Я недооценивал степень во-
влеченности родителей, их инте-
рес к вопросам развития школы.

- В школе №1580 при МГТУ 
имени Н.Э.Баумана учатся мно-
гие, кто затем хотел бы продол-
жить обучение в этом вузе. На-
сколько прямая эта дорога? 
Может ли сегодня школьник 
рассчитывать, что при опреде-
ленных усердии и успехах он 
окажется в стенах вожделенно-
го вуза, затем на рабочем ме-
сте? Выступаете ли вы лично 
как председатель управляюще-
го совета своеобразным мости-
ком от школы к вузу?

- Среди выпускников 1580-й 
лучшие студенты МГТУ имени 
Н.Э.Баумана. Выпускники шко-
лы не просто много знают и уме-
ют, они полностью готовы к уче-
бе в вузе. Далее мы делаем все 
возможное, для того чтобы еще 
в школе ознакомить их со всеми 
без исключения направлениями 
подготовки и специальностями 
университета, с нашими кафе-
драми, лабораториями и науч-
но-образовательными центрами. 
Безусловно, я стараюсь помогать 
этому делу всеми силами. И мы 
очень ждем выпускников!

Пользуясь случаем, если позво-
лите, хотел бы выразить искрен-
нюю благодарность руководству 
и всему коллективу учителей на-
шей школы, ее директору. С на-
ми, я имею в виду управляющий 
совет, непросто, но вы молодцы, 
спасибо вам за ваш талант, за 
ваш труд и за ваше терпение!

Арслан ХАСАВОВ

Стратегия успеха
Решения можно (и нужно!) искать только совместно
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- относительно новый ор-
ган в столичной систе-
ме образования. Он пре-
жде всего призван решать 
задачи стратегического 
управления школой. О том, 
что уже удалось и чего пла-
нируют добиваться в неда-
леком будущем эти колле-
гиальные органы государ-
ственно-общественного 
управления, специально 
для «УГ-Москва» расска-
зал научный руководитель 
Института проблем образо-
вательной политики «Эв-
рика» Александр Изотович 
Адамский.

Педагогика гражданского 
института

Главным, на мой взгляд, в раз-
витии этого института является 
его трансформация из состояния 
родительского комитета, кото-
рый занимается в основном вто-
ростепенными хозяйственными 
делами (шторами, экскурсиями, 
праздниками, утренниками и так 
далее), в настоящий институт об-
разовательной политики.

Это означает, что в повестку 
дня включаются результаты об-
разования, педагогика, кадровая 
политика, ситуации, которые воз-
никают в отношениях с детьми, 
учителями, родителями, финан-
совые вопросы и многое другое.

Таким образом, первая боль-
шая задача, если говорить не-
много упрощенно, - перевод 
этой работы из формальной в по-
настоящему значимую для шко-
лы, влияющую на жизнь детей, 
придание совету действительно 
управляющей функции.

А вторая, но не менее важная - 
становление этого института не 
как придатка к административ-
но-ведомственному управлению, 
а как места реализации граждан-
ских потребностей. Института 
гражданского управления обра-
зованием.

Фактически управляющий со-
вет сегодня один из немногих, ес-
ли не единственный активно дей-
ствующий гражданский институт 
в российском обществе. И отно-
шение к нему пока скептическое 
у многих.

Наша задача в том числе и в 
том, чтобы преодолеть этот по-
рог недоверия и вовлечь в дея-
тельность управляющих советов 
московских школ влиятельных, 
авторитетных горожан. Тогда у 
школьников будет перед глаза-
ми пример взаимодействия граж-
данского общества и государ-
ства. Вот такая педагогика.

Председатели советов 
- самые влиятельные 
горожане

Им, безусловно, есть куда по-
тратить свое время, и для них это 
миссия, которая сопряжена с тем, 
что нужно чем-то жертвовать, 
чтобы основную деятельность 
«не завалить» и гражданский 
долг выполнить образцово. Раз-
витие институтов неизбежно со-
пряжено с проблемами, даже кон-
фликтами. Многие управляющие 
советы московских школ сейчас 
проходят через то, что предсе-
дателями управляющих советов 
приходят именитые, успешные, 
влиятельные горожане: политики, 
предприниматели, крупные чи-
новники, известные обществен-
ные деятели, писатели, деятели 
искусства. Это политика Собяни-
на, для которого необходим ди-
алог с городской элитой и через 

управляющие советы со всем ро-
дительским, учительским и дет-
ским сообществом по поводу об-
разовательной политики. И чем 
большие ресурсы выделяются го-
родом, чем масштабнее проекты 
модернизации московского об-
разования, тем острее Собянин 
ощущает необходимость такого 
диалога и повышения его функ-
циональности.

На меня многие обижаются, 
когда я говорю, что вместо досу-
жих домохозяек в управляющие 
советы наконец пришли влия-
тельные, занятые, успешные во 
многих отношениях люди. И мы 
всячески пропагандируем это.

Мы нередко обсуждаем возни-
кающие проблемы с моими това-
рищами и коллегами - ректором 
РАНХиГС при Президенте РФ Вла-

димиром Мау, у которого большая 
история с 57-й школой, ректором 
НИУ «Высшая школа экономики» 
Ярославом Кузьминовым и его 
школой «Покровские ворота», Ар-
кадием Дворковичем и 444-й шко-
лой, руководителем управления 
МИД Марией Захаровой, у кото-
рой грандиозный проект в школе 
№1250, и многими другими.

Гражданская 
компетентность

Чем выше уровень сложности и 
ответственности, тем выше долж-
ны быть компетентности обще-
ственных управляющих. Но не на-
до ждать от председателя управ-
ляющего совета, что он лучше, 
чем директор школы, во всем 
разбирается. Конечно, это не так.

В школе должно быть едино-
началие. Директор школы был и 
остается руководителем, как на 
флоте принято - второй после Бо-
га. Окончательное решение всег-
да за директором, и это решение 
уже не оспаривают - его выполня-
ют. Потому что за все, что проис-
ходит в школе, отвечает в конеч-
ном итоге директор.

А зачем тогда управляющий со-
вет?

Краткий ответ: чтобы решение 
директора было легитимно.

В сегодняшней ситуации адми-
нистративное указание началь-
ства не обеспечивает полной ле-
гитимности решения единона-
чальника, необходимо согласова-
ние с гражданскими институтами. 
В бизнесе это наблюдательные 
советы, собрания акционеров, а 
в школе - управляющие советы.

Председатель УС - уполно-
моченный представитель граж-
данского общества в управле-
нии школой. Гражданская ком-
петентность председателя - спо-
собность отличить сущностную 
проблему от надуманной.

Сейчас, на наших глазах, эта 
компетентность и формируется.

Я думаю, что это хорошая исто-
рия, потому что наличие такого 
рода гражданской компетенции 
дает пример и другим сферам.

Мария Захарова, например, 
говорила мне, что она привыкла 

быть представителем государ-
ства перед лицом гражданского 
общества - журналистами, поли-
тическими активистами и так да-
лее. А теперь, в школе, она почув-
ствовала себя представителем 
гражданского общества перед 
лицом государства.

В этом смысле трансформация 
людей из власти, которые стали 
председателями управляющих 
советов, потрясающе драматур-
гична.

Особый пример - Аркадий 
Дворкович, который был вице-
премьером и сейчас остается 
видным государственным деяте-
лем. Он общается, к примеру, с 
Департаментом образования и 
науки Москвы не как вице-пре-
мьер, а как председатель управ-
ляющего совета, как представи-

тель гражданского общества. И, 
конечно, такого рода взаимоотно-
шения только вырабатываются.

Парламентская работа
Управляющий совет стал пло-

щадкой, куда выносятся разные 
важные вопросы. И это, как мне 
кажется, важно психологически 
для родителей, учителей, детей. 
Кстати, у нас же и старшеклас-
сники - члены управляющего со-
вета. Недавно в школе №1520, 
председателем управляющего 
совета которой я являюсь, мы 
создали конфликтную комиссию 
по одному случаю. Двое стар-
шеклассников несли все тяготы 

этой работы. Совсем скоро мы 
соберемся, чтобы заслушать ре-
зультаты деятельности этой ко-
миссии.

Еще один пример: родители 
вынесли инициативу - изучать 
китайский язык как второй ино-
странный. Мы создали рабочую 
группу, она заседала три меся-
ца, скоро представят результат. 
Очень сложная оказалась проб-
лема. Постепенно вырабатыва-
ется алгоритм и такого взаимо-
действия.

Случаются и совсем сложные 
истории - например, отказ детей 
от учителя. Вот как здесь быть? 
Это очень сложная педагогиче-
ская ситуация. К слову, я абсо-
лютно не разделяю точку зрения, 
что современные дети не учи, не 
хотят учиться, мало читают, ма-

лообразованны. Наоборот, они 
очень хотят учиться, они понима-
ют смысл и цену образования. И 
в этом конкретном случае они хо-
тели учиться, но были недоволь-
ны. Как решить такую проблему? 
Особенно если это проработав-
шая всю жизнь учительница, если 
у нее есть результаты, если она 
делает это, потому что видит в 
этом ценность и так далее и так 
далее. И в этом смысле это дра-
ма для учителя.

Возникает моральный вопрос: 
какой ценой достигать результа-
та? Ценой драмы другого чело-
века? Это очень серьезная педа-
гогическая проблема, мы ее об-
суждали, и дети были в это во-
влечены.

Поэтому главный, как мне ка-
жется, предварительный итог де-

ятельности, который можно на-
блюдать во многих управляющих 
советах, - они становятся пло-
щадкой обсуждения вопросов, 
проблем непривычного свойства. 
И это в каком-то смысле ломка 
для директоров, для учителей, 
для родителей. Потому что одно 
дело в чате ругаться или хайпо-
вать на родительском собрании с 
криками «Долой!» и совсем дру-
гое дело, когда нужно работать 
на специально созданной для 
этого площадке. Изложите пози-
цию, аргументируйте ее, предло-
жите решение - мы обсудим. Вот 
такая это на самом деле парла-
ментская работа.

Системные изменения
В работе с ведомствами мы с 

самого начала договорились о 
равноправном взаимодействии. 
И это было важным условием мо-
его вхождения в эту историю. Те, 
кто меня знает, понимают, что по-
другому и быть не могло. Но тут 
есть один тонкий момент. Чем 
больше ресурсов, полномочий 
и возможностей сегодня у орга-
на управления, тем больше ему 
нужно не то что одобрения, но, 
назовем это так, согласования - 
в смысле опоры на обществен-
ный институт.

Порой ведомство не успевает 
согласовать с обществом какие-
то шаги, даже если они очень пра-
вильные. Например, из-за скоро-
сти принятия решений или из-за 
того, что для этого согласования 

нет институционального партне-
ра. И это нередко порождает го-
раздо более высокие издержки, 
чем сам этот процесс.

Это звучит немного метафо-
рично и наукообразно, поэтому 
приведу простой пример. Единый 
государственный экзамен (ЕГЭ). 
Если бы его со старта ввели в па-
ре с какими-то гражданскими ин-
ститутами, то уровень ненависти, 
неприятия и отторжения был бы 
гораздо ниже.

Потому что иначе всякое ново-
введение может воспринимать-
ся как навязывание, чиновничья 
выдумка и так далее. По самому 
факту, даже не обращаясь к сути 
и содержанию.

Это очень остро чувствует Де-
партамент образования и науки 
города Москвы, потому что ему 

приходится вводить системные 
изменения.

Что такое Московская элек-
тронная школа (МЭШ)? Это си-
стемные изменения. А что такое 
системные изменения в образо-
вании? Это психологическая лом-
ка всех. И в первую очередь учи-
теля.

Ресурсы и компетенции
Сейчас, к слову, в московских 

школах мы наблюдаем очень ин-
тересное явление - ресурсы пре-
вышают компетенции. Пожалуй-
ста, вот тебе платформа, вот те-
бе не просто электронная доска, 
а интерактивная доска, вот тебе 
сценарий электронного урока, 
вот тебе симуляторы, робототех-
ника. Но нередко все это снова 
сводится к мелу и доске.

Другой пример - домашние за-
дания. Ну не давайте вы их в объ-
емах, превышающих все разум-
ные пределы. Возникает пробле-
ма - чтобы не задавать домашние 
задания, нужно иметь квалифика-
цию, компетенции, назовите как 
угодно, отрабатывать материал 
на уроке. Это другая технология, а 
не стандартная проверка старого, 
изложение нового, закрепление, 
домашнее задание. Все это уже 
прошлый век. Здесь и сейчас есть 
технологии индивидуализирован-
ного образования, которые это по-
зволяют. Но ими надо владеть.

И в этом смысле средства, ко-
торые расходует, например, Мо-
сква на все эти ресурсы, будем 
откровенны, используются не на 
100%. А надо же перед обще-
ством отвечать. Заходишь в шко-
лу - великолепие и богатство, а 
потом дома по 5 часов делаешь 
с ребенком домашнее задание. 
Как это сочетается?

Или портфель второклассника 
- он настолько тяжелый, что за-
валивает его на спину. А как же 
планшеты, цифровые учебники, 
где вот это вот все?

И департамент с этой психоло-
гической ломкой учителей в оди-
ночку не справится.

Мы взаимно нужны друг другу.

Подготовил Арслан ХАСАВОВ

Александр АДАМСКИЙ:

Системные изменения - это 
психологическая ломка всех
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Традиционно учителя об-
щались в учительской. На 
стенде ждал их план рабо-
ты, изменения в учебном 
процессе, срочные объ-
явления. Но как быть, ес-
ли у учебного заведения 
теперь не один корпус, а 
есть структурные подраз-
деления: как быстро дове-
сти до сведения педагогов 
нужные данные?

В наш цифровой век выход 
был найден. Нужен неболь-
шой сайт для внутреннего 

общения. Он должен быть кол-
лективным ресурсом и попол-
няться любым членом коллекти-
ва, а не только администрацией 
или службой информационной 
поддержки школы. Так появи-
лась идея создания виртуаль-
ной учительской - рабочей сре-
ды, предназначенной для вну-
тренней коммуникации и взаи-
модействия персонала, а также 
для решения ряда внутришколь-
ных организационных и управ-
ленческих задач. Мы рассматри-
ваем виртуальную учительскую 
как средство организации сете-
вого взаимодействия учителей и 
администрации.

При выборе платформы, удоб-
ной при обмене внутришкольной 

информацией, остановились на 
Google. Эта компания предостав-
ляет службы Google Apps для ис-
пользования своего доменного 
имени с продуктами Google, при-
чем данный пакет для учебных 
заведений бесплатный. Зареги-
стрировав свой домен sch657.
com, мы создали виртуальную 
учительскую.

Вот только некоторые решае-
мые с помощью нее задачи:

- сбор и хранение внутришколь-
ной документации;

- быстрое доведение инфор-
мации до педагогов всего ком-
плекса;

- совместное планирование 
проектов и школьных меропри-
ятий;

- организация рабочего содер-
жательного общения и обмена 
информацией;

- осуществление учебы и раз-
вития педагогов;

- быстрый вход в различные 
информационные каналы обра-
зовательного учреждения: элек-
тронный журнал, официальный 
сайт школы.

Потоки информации разных на-
правлений школьной работы бы-
ли организованы по разделам, 
за каждый из которых назначе-
ны один-два ответственных, что-
бы вовремя удалять устаревшие 

данные. Перечислю используе-
мые нами разделы и подразделы 
виртуальной учительской.

«Учебный процесс»: учеб-
ные планы, расписание уроков, 
учебно-методическое обеспе-
чение образовательного про-
цесса, план внутришкольного и 
внешнего контроля, результаты 
ВШК.

«Внеурочная деятельность»: 
электронные журналы по вне-
урочной деятельности, рекомен-
дации по составлению программ, 
расписание.

«Классное руководство»: кани-
кулы, график дежурств по школе, 
классные часы, общешкольные 
мероприятия.

«Методическая работа»: темы 
по самообразованию, открытые 
уроки, методическая тема обра-
зовательного учреждения, про-
ектная деятельность.

«Дошкольные отделения»: ин-
формация для сотрудников до-
школьного отделения.

«Межпредметные кафедры 
школы»: странички каждой ка-
федры.

«Общие вопросы»: объявле-
ния, в том числе срочные, план 
работы, конкурсы, новости проф-
союза.

С самого начала у сайта не бы-
ло никакой жесткой структуры. 

Структуры создавалась посте-
пенно, отражая, с одной сторо-
ны, потребности функциониро-
вания и первоочередные задачи 
развития школы, а с другой - на-
шу коллективную готовность к ин-
формационному обмену.

Важный момент в организа-
ции работы виртуальной учи-
тельской - функциональность, 
то есть конкретность представ-
ленной информации, ее опера-
тивное размещение, быстрый 
сбор и вход в другие информа-
ционные каналы (официальный 
сайт, электронные журналы). 
Информация, накапливаемая в 
виртуальной учительской, обя-
зательно должна упорядочивать-
ся. Идеальный вариант, когда за 
порядком в каждом разделе сле-
дит тот, в чьи функциональные 
обязанности входит управление 
каким-либо конкретным процес-
сом. Например, заместитель ди-
ректора, ответственный за ор-
ганизацию учебного процесса, 
- модератор раздела с соответ-
ствующим названием. Таким об-
разом, у каждого члена школь-
ной администрации свой раздел 
- зона ответственности в вирту-
альной учительской. В его веде-
нии связать воедино отдельные 
страницы, подстраницы и папки 
коллег. В своем разделе с помо-

щью различных инструментов (к 
примеру, ссылок) можно соби-
рать и упорядочивать докумен-
ты и формы, а также пополнять 
и изменять их.

Немаловажное значение имеет 
уровень ИКТ-навыков у каждо-
го администратора (или любого 
другого сотрудника, работающе-
го с сайтом), то есть следует учи-
тывать, сможет ли человек спра-
виться с редактированием и об-
новлением своих страниц само-
стоятельно. Помощь и консуль-
тации в школе всегда доступны.

Вот несколько полезных ссы-
лок, которые помогут в работе. 
Это веб-инструменты для вирту-
альной учительской:

- инструмент обмена информа-
цией - почта Google: https://mail.
google.com;

- создание сайтов: https://sites. 
google.com;

- инструменты документообо-
рота - диск Google Drive: https://
drive. google.com;

- инструмент планирования и 
оповещения - Google Calendar: 
https://www. google.com/ 
calendar/;

- инструменты для создания со-
общества - https://plus.google.
com.

Елена СОВЕТОВА,
директор школы №657

Мы лишаем детей будущего, 
если продолжаем учить сегод-
ня так, как учили этому вчера.

Джон Дьюи

«Под ключ» - это любой 
проект, который строится 
или производится компа-
нией либо частным лицом, 
которые в итоге переда-
ют его в полностью завер-
шенном виде заказчику, 
которому остается лишь 
«повернуть ключ» (начать 
пользование). Казалось 
бы, какое отношение стро-
ительный термин «под 
ключ» имеет к профессии 
педагога? Оказывается, 
самое прямое.

Именно такими курсами по-
вышения квалификации 
стали для педагогов нашей 

школы курсы, организованные 
кафедрой информатики и инфор-
мационных технологий образова-
ния МЦРКПО, «Общепедагогиче-
ская ИКТ-компетентность для ор-
ганизации учебной деятельности 
в МЭШ. Использование готовых 
решений МЭШ и конструирова-
ние сценариев уроков», которые 
открылись в конце августа на ба-
зе нашей школы №556. Работа 
велась по освоению двух моду-
лей: для новичков и продвинутых 
пользователей. Практико-ориен-
тированные занятия помогали 

научиться каждому слушателю 
адаптировать готовые решения 
МЭШ под свои профессиональ-
ные потребности с учетом инди-
видуальных особенностей школь-
ников, создавать собственные 
сценарии уроков в соответствии 
с необходимыми требованиями. 
Созданные сценарии уроков бы-
ли отправлены на модерацию, не-
которые уже опубликованы в биб-
лиотеке МЭШ.

Работа преподавателей Управ-
ления развития цифровых техно-
логий образования МЦРКПО, ор-
ганизация и проведение курсов 
повышения квалификации спо-
собствовали мощной мотивации 
учителей для решения педагоги-
ческих задач.

Данные курсы позволили педа-
гогическому коллективу добиться 
высоких результатов уже в сентя-
бре. Как итог 98% педагогов по-
лучают городскую надбавку за 
активное участие в развитии Мо-
сковской электронной школы. По 
итогам прошлого учебного года 
всего один педагог получал такое 
поощрение.

Конечно, получение городской 
надбавки - это не цель данного 
проекта. Наиболее ценным для 
нас стало массовое и результа-
тивное включение педагогичес-
кого коллектива в городской ме-
гапроект «МЭШ» и как результат 
повышение качества образова-
ния и расширение возможностей 
обучения с использованием но-

вейших инструментов и совре-
менных технологий. МЭШ - это 
система, в которой учителя могут 
творить, создавая новый контент. 
Дети - искать то, что им интерес-
но, а родители - просматривать 
сведения о ходе образователь-
ного процесса. Каждый участ-
ник найдет здесь полезное для 
себя. МЭШ помогает преподава-
телям экономить время и твор-
чески развиваться в своей про-
фессии. Для учителя это систе-
ма, которая позволяет в первую 
очередь удобно реализовывать 
педагогические задачи, адапти-
ровать содержание урока под по-
требности конкретного класса и 
возможность повысить успевае-
мость за счет заинтересованно-

сти детей в обучении. К каждо-
му ученику теперь реально най-
ти подход, создать личную обра-
зовательную траекторию, пред-
ложить индивидуальный набор 
контента. МЭШ - это современ-
ный мощный инструмент в руках 
учителя, созданный самими учи-
телями. Вызовы современного 
общества не дают стоять на ме-
сте. Задача современного обра-
зования - обеспечить условия по-
лучения качественных знаний, 
опираясь на накопленный опыт и 
используя цифровые инструмен-
ты, которые дает нам Московская 
электронная школа.

Евгения ЛАРИОНОВА,
директор школы №556

Виртуальная учительская
Эффективное средство организации сетевого взаимодействия учителей и администрации

МЭШ - учитель «под ключ»!
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Буквально на днях у меня 
состоялась встреча с юны-
ми журналистами школьно-
го пресс-центра. Говорили 
с ребятами обо всем, что 
волнует их и меня: о на-
стоящем и будущем нашей 
большой школы, о целях на 
ближайший год, о традици-
ях, которые школа должна 
беречь, и о новых традици-
ях, которые школа должна 
создавать. Много говори-
ли о проектах, в которых 
участвует школа №1173 
(на сегодняшний день это 
21 городской образова-
тельный проект), и в пер-
вую очередь, безусловно, 
о городском мегапроекте 
«Московская электронная 
школа».

Мне запомнился вопрос од-
ной девочки. Она спроси-
ла, что лично мне нравит-

ся в МЭШ. С моей стороны ответ 
должен был быть одновременно 
кратким, ясным и глубоким. «Это 
очень интересная технология бу-
дущего, когда любой ребенок 
России независимо от места про-
живания сможет учиться в любой 
школе страны, в какой захочет. 
И любой учитель сможет пользо-
ваться материалами уроков кол-
лег из других школ страны. Я счи-
таю, это настоящий прорыв в об-
разовании. И мы стоим у его ис-
токов», - вот что на тот момент я 
смогла ответить ученице.

А сейчас благодаря «Учитель-
ской газете-Москва» появилась 
уникальная возможность допол-
нить свой ответ.

Недавно в нашей школе прош-
ли открытые уроки для родите-
лей, которые проводили молодые 
специалисты с применением ре-
сурсов Московской электронной 
школы. Мне было очень приятно 
наблюдать за их работой и за вос-
приятием материала родителя-
ми. Педагоги буквально заводи-
ли аудиторию. Слушатели быстро 
втягивались в тему и становились 
активными исследователями.

Отрадно, что дополнительным 
плюсом современной образова-
тельной платформы «Московская 

электронная школа» является 
возможность использовать игро-
вую методику в обучении ребят 
всех возрастов и по всем пред-
метам. И учитель здесь рулевой.

Это действительно можно счи-
тать настоящим прорывом и в 
плане отказа от стереотипных 
форм проведения уроков, и в 
плане стереотипных взаимоот-
ношений «учитель - ученик», и 
в плане контроля за поведени-
ем подростков, втянутых обще-
ственной средой в неизбежный 

процесс геймификации жизни 
как таковой. Вместо того чтобы 
уходить в «геймерский рыноч-
ный» виртуал, дети займутся ре-
шением конкретных задач, уча-
ствуя в не менее увлекательных 
образовательных играх-моти-
ваторах по истории, географии, 
физике, химии, биологии, мате-
матике. К слову сказать, первая 
обучающая (деловая) игра, хотя и 
для взрослых, была разработана 
и проведена не где-нибудь, а в на-
шей стране, Марией Мироновной 
Бирштейн (автор метода деловых 
игр). Это было еще в 1932 году. 
Возвращаемся к бесценному про-
шлому, друзья, и совершенству-
ем настоящее.

Отрадно, что возможности го-
родского проекта «Московская 
электронная школа» создают 
своего рода долгожданный мост 
взаимопонимания между учите-
лем и современным учеником, 
продвинутым пользователем все-
возможных технологических но-
винок в сфере информационных 
технологий.

Школа должна быть грамотным 
двигателем прогрессивных тех-
нологий. По владению инстру-
ментами новых информацион-
ных технологий учитель просто 

обязан идти впереди учеников, 
чтобы вести их за собой в мир 
фундаментальных теорий и но-
вейших практик, экспериментов, 
IT-моделирования. Согласитесь, 
если уж малыши приходят в наши 
дошкольные отделения с уровнем 
знаний активных пользователей 
различных видеохостингов, что 
говорить о школьниках.

Фрагменты электронных сцена-
риев уроков из общей базы МЭШ 
с удовольствием используют все 
педагоги школы, а более 120 учи-

телей сами создают отдельные 
элементы по конкретным темам и 
даже целые сценарии. Это делает 
процесс обучения и восприятия 
более приятным и творческим.

Если учесть, что время рабо-
ты в приложении МЭШ строго 
ограничено санитарными нор-
мами, родителям не приходит-
ся опасаться за здоровье детей 
- за гаджетами в стенах школы 
они лишнего не пересидят. А по-
сле уроков ребят ждут в круж-
ках и на тренировках педагоги 
дополнительного образования, 
где никаких гаджетов, а только 
двигательная и творческая ак-
тивность.

Кстати, выполнять домашние 

задания дети могут онлайн в лю-
бое удобное для себя время и в 
любом месте. Благодаря воз-
можностям МЭШ педагоги гото-
вы давать большие объемы ин-

формации в доступной для вос-
приятия форме. И дети со вре-
менем смогут обходиться без до-
машних заданий, конечно, если 
будут добросовестно занимать-
ся во время уроков, вниматель-
но слушая объяснения учителя.

В ближайших планах школы - 
организация обучения работы в 
МЭШ наших воспитателей. В са-
дах установлено соответствую-
щее оборудование, и некоторые 
педагоги уже используют инте-
рактивные доски на тематиче-
ских занятиях. Один-два раза в 
неделю по десять минут не вред-
но, а необходимо, так как это по-
может дошкольникам легче адап-
тироваться к предстоящей уче-
бе в школе, где с первого класса 
дети учатся работать с интерак-
тивными панелями и макбуками. 
Надеюсь, в дружном тандеме с 
родителями мы сумеем сделать 
для ребят процесс обучения при-
ятным и увлекательным, чтобы 
дети с радостью ходили в школу 
учиться.

Анастасия ТАРАКАНОВА,
директор школы №1173

Школа №1173 активно участву-
ет в городском мегапроекте «Мо-
сковская электронная школа». 
Все учебные кабинеты уже осна-
щены интерактивными панелями, 
и в текущем учебном году уроки 
проходят в новом формате. У до-
школят тоже начались преобра-
зования. В группах для малышей 
появились интерактивные доски.

Оборудование уже используется 
воспитателями на тематических 
занятиях. Например, недавно у 

дошколят прошла тематическая неделя 
безопасности. Благодаря интерактивным 
доскам ребята смогли участвовать в ви-
деовикторинах и смотреть обучающие 
фильмы.

- Это и познавательно, и интересно, - 
сообщила старший воспитатель учебного 
корпуса «Сказка» Светлана Николаевна 
Пиматова. - Наши воспитатели продол-
жают осваивать новые технологии и раз-
нообразить формы работы с воспитанни-

ками. Безусловно, интерактивные доски 
- это не развлечение, поэтому время их 
использования строго ограничено в со-
ответствии с санитарными нормами. В то 
же время внедрение новых технологий 
позволяет нам лучше готовить дошколь-
ников к переходу в школу, где возможно-
сти МЭШ используются значительно ши-
ре. Ребята будут легче адаптироваться к 
школьному формату получения знаний. 
Кстати говоря, очень многие малыши, 
только оформляясь в детский сад, уже по-
казывают свои навыки работы с гаджета-
ми (ориентируются в Ютьюбе, например, 
легко отыскивая любимый мультфильм), 
полученные дома благодаря родителям, 
старшим братишкам и сестренкам. И это-
му нельзя давать оценку «хорошо» или 
«плохо», потому что это данность совре-
менности, вот и все. А задача педагогов 
- показать ребятам доступные и интерес-
ные им инструменты для познания совре-
менного мира.

Пресс-служба школы №1173

Осваиваем вместе
Настоящий прорыв в отечественном образовании.  
И мы стоим у его истоков

Диана КАРАПЕТЯН, ученица 
8-го «А» класса:

- По-моему, МЭШ - действи-
тельно уникальная разработка 
московских инженеров, которая 
будет развиваться в ближайшем 
будущем для улучшения качества 
образования московских школ, а 
потом всех школ в других горо-
дах России.

Думаю, появление МЭШ облег-
чило жизнь учителям, ученикам 
и даже нашим родителям, пото-
му что теперь они могут отслежи-
вать, когда пришел и ушел их ре-
бенок, поел ли он в школе в обед.

МЭШ - это образовательная 
платформа с использованием IT-
технологий как для учеников, так 
и для учителей. В школе №1173 
ее ввели с прошлого учебного го-
да. Думаю, это хорошо повлияло 
на наш учебный процесс. Во вре-
мя уроков ученики могут видеть 

перед собой материалы урока, а 
учителя имеют возможность вы-
йти в Интернет и получить допол-
нительную информацию по теме.

Из всех сервисов МЭШ в на-
шей школе используются инте-
рактивные панели с сенсорным 
экраном, электронный дневник и 
электронная библиотека.

Федор МАЛЬЦЕВ, ученик 8-го 
«Ж» класса:

- Я считаю, что мы идем в пра-
вильном направлении. Сейчас 
каждый школьник имеет смарт-
фон или планшет, на котором 
установлена хотя бы одна игра, 
не говоря уже о компьютерах. 
Игры нравятся всем. Например, 
мультфильм «Пин-код». Это вро-
де бы мультик для детей, но в то 
же время в нем рассказывают о 
законах физики, показывают их 
на практике. Если учебный мате-

риал будет примерно в таком же 
духе подаваться в школах на уро-
ках, то ученики буду просыпаться 
с хорошим настроением, им захо-
чется ходить в школу.

Амина ИСМОИЛОВА, ученица 
7-го «Ж» класса:

- Весь наш мир становится 
электронным. Появляются новые 
гаджеты (смартфоны, планшеты, 
ноутбуки, электронные доски). 
Вот и наша школа теперь в про-
екте МЭШ. Этот проект поможет 
ребятам создать для себя много 
новых возможностей. Ученикам 
станет интереснее на уроках. Все 
предметы станут любимыми. Так-
же и портфели будут легче, что 
для нас очень важно.

Помните, что не нужно бояться 
чего-то нового. Новое - это луч-
ше, чем старое.

Комментарии

Дошколята 
подружились с МЭШ
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Ольга Юрьевна ФАТТАХ… Для нас, 
выпускников 1994 года, это не про-
сто учитель истории, заслуженный 
учитель РФ. С ней связаны самые 
приятные мгновения нашей юности, 
душевные воспоминания о прекрас-
ных школьных годах нашего снача-
ла 5-го, затем 6-го, 7-го, 8-го… 11-го 
«Б» класса.

Спустя 25 лет все наши одноклас-
сники (а мы все настолько разные!) 
с блеском в глазах и даже каким-

то взволнованным придыханием, которые 
невозможно сыграть, рассказывают о на-
шей школьной и внешкольной жизни, обо 
всем, во что им повезло окунуться. Хотя обо 
всем рассказать невозможно. Походы, пес-
ни и задушевные разговоры у костра. Ах 
эти рождественский балы, переносящие в 
век девятнадцатый, мазурки, вальсы, мену-
эты и польки…. А посвящение в лицеисты, 
которое мы готовили сами и искренне со-
чиняли кому-то кажущийся высокопарным, 
но для нас отражающий наши убеждения 
текст клятвы! А какие ролевые историче-
ские игры мы проводили всей параллелью! 
Эпоха Ивана Грозного, средневековая Ан-
глия, революция 1905 года в России… И ры-
царские турниры, и прочее, прочее, прочее. 
Все делалось с душой и от души. И душой 
всего была Ольга Юрьевна.

У нас даже самоуправление, как это сей-
час бы назвали, было неординарное. Были 
император, сенат и коллегии. И даже свои 
награды: орден трудовой пчелы, орден бю-
рократии n-й степени. И мы серьезно обсуж-
дали все возникающие проблемы.

Мы даже книги читали вместе, собираясь в 
квартире Ольги Юрьевны. И там же не раз про-
водили время, разгадывая логические загад-
ки, играя в интеллектуальные игры. И прихо-
дили за советом, за помощью, за поддержкой.

Наши годы, как птицы, летят, все эти годы 
мы идем по жизни вместе: радуемся успехам 
друг друга, переживаем неудачи, проводим 
вместе свободное время. Дружба, рожден-
ная в школе, с каждым годом становится все 
дороже нам, и все эти годы рядом с нами наш 
ангел-хранитель и вдохновитель - классный 
руководитель Ольга Юрьевна Фаттах.

А ведь кроме почти 30 абсолютно вначале 
неуправляемых мальчиков и девочек, кото-
рые открывали для себя взрослую жизнь, ее 
энергии хватало на безумно интересные ин-
терактивные уроки истории с геймификаци-
ей и погружением в эпоху (тогда таких слов, 
конечно, не было), и нам так повезло! Ведь 
это был целый мир.

Это был подарок судьбы - уникальная воз-
можность смотреть, прикасаться, участво-
вать, вдохновляться и взять с собой кусочек 
этого чудесного мира, чтобы потом, взрос-
лея, стать немножко не такими, как многие 
вокруг нас.

Сегодня наши дети учатся у этого учителя 
и с восторгом рассказывают нам о нашем 
любимом учителе. Мы снова с ностальгией 

погружаемся в наши школьные 
годы чудесные. И мы спокойны 
за наших детей.

Уроки… Они разнообразны 
и всегда продуманы до мело-
чей. Неспроста Ольга Юрьев-
на употребляет термин «дра-
матургия урока», говоря о них. 
Эти «спектакли» не театр од-
ного актера. Лицедеи - все 
присутствующие на уроке. А 
еще и пособия по изучаемо-
му материалу в помощь уче-
никам. Конечно, это время и 
большой труд. Но ученики от-
вечают уважением, к предме-
ту относятся серьезно, стара-
ются, экзамены сдают успеш-
но, призерами олимпиад ста-
новятся - это и есть главная 
награда.

Ушел ученик в лицей Акаде-
мии при Президенте РФ. И тем 
не менее пишет: «Вас вспоми-
наю часто, всегда с улыбкой. 
Обстоятельства... Вы всегда 
находили вдохновение их из-
менить, обуздать…Успеха Вам, 
спасибо, тысячу раз благода-

рен, что вложили душу в мой путь самоопре-
деления в этом мире. И так с сотнями дру-
гих».

А вот почти анонимное письмо, посколь-
ку подпись гласит: «класс». И это убеждает 
в искренности отправителя. Конец учебно-
го года. 10-й класс. Впереди год выпускной. 
«Дорогая Ольга Юрьевна, спасибо! Спасибо 
вам за все! На ваших уроках истории и об-
ществознания мы не только предмет изуча-
ем, мы жизни учимся! Никогда не забудем 
ваши экскурсии и кинолектории («В бой идут 
одни «старики»), зажигательные флешмобы, 
посиделки с чаем над «пробниками», «спор-
тивные» подготовки к к/р и многое другое. 
Ой, а какие у вас уроки по культуре! Жаль, 
что остался всего лишь год! (Хны.) Мы любим 
вас, Ольга Юрьевна».

Из отзывов: «В век общедоступной инфор-
мации внимание школьной аудитории уже не 
удержать одной силой авторитета профес-
сии учителя.

Ольга Юрьевна создает положительную 
учебную мотивацию с первых минут урока. 
Влюбляет в предмет, и обучение у нее наря-
ду с академической точностью информации 
из разных источников сочетает многообра-
зие современных форм работы: от мульти-
медийных презентаций и деловых игр до де-
монстрации наглядных материалов и показов 
танцев эпохи. Стоит отметить, что формат за-
интересованного диалога исключает сосре-
доточенность на поддержании дисциплины, 
что экономит драгоценное время урока. Оль-
га Юрьевна оперирует уникальным контен-
том, ищет и структурирует разные материалы 
в формате конспекта для учеников, который 
зачастую в сотни раз понятнее и информа-
тивнее программного учебника и априори не 
содержит фейков, как некоторые материалы 
Интернета. С ее добрым отношением, ответ-
ственным подходом, увлеченностью и компе-
тентностью считаю Ольгу Юрьевну передови-
ком отрасли и бесспорно лучшим учителем 
на моей памяти».

Никита ХОЛОДНОВ,
почетный председатель Городского 
коллегиального совета ученической 

общественности 

Каждому учителю приятно 
слышать в свой адрес сло-
ва благодарности за труд от 
учеников, родителей, кол-
лег, руководства. И вдвой-
не приятно, когда тебя по-
доброму вспоминают по-
взрослевшие выпускники. 
Школа №1173 гордится сво-
ими педагогами, учениками 
и выпускниками.

Анна ЯКОВЛЕВА, выпуск 2012 
года:

- Технология была одним из самых 
важных для меня предметом. На уро-
ках Татьяны Николаевны Курцевой я уз-
нала, что своими руками можно создать 
необходимые в быту вещи, научилась 
вкусно готовить и красиво шить. Спа-
сибо огромное вам, Татьяна Николаев-
на, за ваши золотые руки! Вы смогли 
передать мне важные знания и научили 
владеть различными бытовыми инстру-
ментами. Я всегда с благодарностью и 
любовью вспоминаю о вас! 

Дарья ЧЕРНОМАШЕНЦЕВА, выпуск 
2010 года:

- Учитель русского языка и литерату-
ры Екатерина Николаевна Кулагина - 
настоящий профессионал, знающий и 
любящий свое дело. Она очень ответ-
ственно относится к своей работе и ува-
жительно к ученикам. 

С теплотой и улыбкой мы вспомина-
ем ваши уроки! Всегда было интересно 
учиться именно у вас! Нам нравилось 
то, что вы не смотрели на нас свысока, 
а общались на равных, то есть относи-
лись к нам, как ко взрослым людям.

Также хочется сказать большое те-
плое спасибо Татьяне Николаевне Кур-
цевой, учителю технологии. У нее мы 
учились готовить и создавать своими 
руками что-то невероятное. Татьяна 
Николаевна всегда доброжелательна 
и корректна с учениками, она очень ин-
тересный и внимательный учитель. Мы 
ждали ее уроков с таким нетерпением!

И с большой теплотой мы вспоми-
наем Ольгу Владимировну Подвинце-
ву, учителя информатики. Мы счита-
ем, что с Ольгой Владимироной нам 
очень повезло. Было всегда интересно 
участвовать в различных конкурсах с 
таким наставником! Уроки за компью-
тером пролетали незаметно. Приходя 
на информатику, мы всегда с нетерпе-
нием ждали, что же интересного при-
готовил нам на этот раз наш учитель. 
А еще с Ольгой Владимировной мож-
но поговорить на самые разные темы, 
она такая веселая и доброжелатель-
ная. Даже сейчас она всех нас помнит 
и при случайной встрече интересуется 
нашей судьбой и достижениями!

Подготовила Мария ЕВЛАЛЕНКО,
ученица 7-го «Ж» класса школы №1173 

Учитель первой категории, об-
ладатель гранта Правительства 
Москвы за вклад в развитие 
проекта «Московская электрон-
ная школа» Надежда Алексан-
дровна ЗЫКОВА учит нас гео-
графии. О ее чувстве юмора по 
школе ходят легенды. Но мало 
кто знает, что Надежда Алек-
сандровна действительно са-
мая настоящая легенда, толь-
ко в масштабах целой Москвы: 
она родилась семимиллионным 
жителем столицы! И это не мог-
ло не отразиться на ее судьбе, 
в том числе при выборе специ-
альности. 

- Надежда Александровна, кто-то 
всю жизнь стремится к известности, 
а вам мама (и судьба) при рождении 
преподнесла такой подарок - факт 
вашего появления на свет вошел в 
историю нашей столицы. Вам помо-
гает это в жизни? Может быть, вы 
чувствуете себя везунчиком?

- Безусловно, мне во многом в жизни 
везет. Во-первых, я родилась в Москве 
и являюсь коренной москвичкой, чем и 
горжусь. Всю свою жизнь я прожила в 
Чертаново. А факту своего рождения 
надо сказать спасибо моим родителям. 
И так получилось, что я действительно 
стала семимиллионным жителем столи-
цы. В связи с этим подарков никаких ро-
дителям не было, но из роддома встре-
чали торжественно. Зато на уроках ге-
ографии у девятиклассников провожу 
аналогию при изучении темы «Населе-
ние»: 1975 год в Москве – 7 миллионов 
жителей, я ровно семимиллионный че-
ловек. А в 1999 году в Сараево (Босния 
и Герцоговина) родился ровно шести-
миллиардный житель мира. Тоже девоч-
ка. И в переводе на русский язык тоже 
по имени Надежда. Вот так! Факт оста-
ется фактом. 

- Почему вы решили стать учите-
лем географии?

- Быть учителем, проверять тетради, 
общаться с детьми хотела с детства. 
Сначала я окончила педучилище №1 
имени К.Д.Ушинского. Пять лет работа-
ла учителем начальных классов и одно-
временно училась в МГОПУ имени Шо-
лохова, по окончании вуза стала пре-
подавать географию, о чем ничуть не 
жалею. 

- На ваших уроках всегда возни-
кает ощущение, что география - это 
супер интересно! Вы любите свой 
предмет, мы это чувствуем. 

- Первое, что я люблю, - это послуш-
ных учеников! И, конечно, процесс пре-
подавания.

Стихотворение от бывших 
учеников любимому учителю 
Н.А.Зыковой 

Надежда Александровна многому 
нас учит.

И совсем нас этим не мучает.
Она, как добрая фея, плохое 

настроение 
развея,

С новой темы начинает урок.
Не сердится, если не выполнил 

задачу в срок.
Справедливо оценивает нашу 

работу.
А мы уважаем ее за заботу.
Всегда не вовремя звенит звонок.
И нам жаль, что кончился урок.
Уроки ее всегда интересно проходят.
Жаль, что школьные годы быстро 

уходят.
Знаем Надежду Александровну 

несколько лет,
Лучше учителя на свете больше нет.
Она очень любит повеселиться, в нее 

невозможно не влюбиться!
Замечательный человек с доброй 

душой,
Хотим, чтобы всегда она была такой!

Даниил ИГНАТОВ,
ученик 7-го класса школы №1173

Школьные годы чудесные
О классном руководителе, который всегда в сердце

Слово выпускникам

Семимиллионница
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Семейный учитель
У нее учились родители, друзья 
и даже будущие коллеги

Педагогический портрет

Учитель физкультуры Па-
вел Владимирович КУЗНЕ-
ЦОВ только со стороны ка-
жется неприступным. На 
самом деле он добрый и хо-
роший. А еще он самый луч-
ший друг на свете. Возмож-
но, именно поэтому он пони-
мает нас, своих учеников. И 
мы ему доверяем. Он всегда 
готов прийти на помощь.

Для Павла Владимировича 
дружба - некий союз, где 
царят открытые взаимоот-

ношения между людьми, взаи-
мопонимание, поддержка, когда 
хватит и двух слов, чтобы понять 
друг друга. Эти волшебные сло-
ва: «Привет! Как дела?» Наш ге-
рой считает, что надо чаще и ис-
кренне интересоваться, как у тво-
его друга дела. По-моему, иметь 
такого друга и есть часть челове-

ческого счастья. В этом смысле 
Павел Владимирович счастливый 
человек.

- Дружба - это нечто большее, 
чем просто слова, - поясняет учи-
тель. - Если друг будет регуляр-
но интересоваться, как мои де-
ла, и никогда не делать какие-то 
неприятные вещи за спиной, зна-
чит, это настоящий друг. Для тех, 
кого я считаю своими друзьями, 
стараюсь быть именно таким. И 
очень надеюсь, что у меня полу-
чается.

Еще как получается! Павел 
Владимирович открыт для обще-
ния со своими учениками, ему 
важно знать, как у нас дела, и на 
переменах частенько его можно 
увидеть в окружении ребят, об-
суждающих общие темы.

Учась в школе, Павел Влади-
мирович любил биологию, геогра-
фию и, конечно же, физкультуру. 

Еще он запросто может расска-
зать, как, будучи мальчишкой, не-
редко проказничал, носился сло-
мя голову по этим же школьным 
коридорам (представляете, он 
учился в нашей школе!), не всег-
да выполнял домашние задания 
и получал двойки. Но быстро их 
исправлял, чтобы не огорчать ро-
дителей, старался быть хороши-
стом. Да, мы иногда проказнича-
ем, а иногда забываем форму, но 
все же он не ставит нам плохие 
оценки, потому что хорошо пони-
мает нас. Больше всего мне по-
нравился его ответ на мой вопрос 
«В чем заключается уважение к 
учителю?».

- В первую очередь сам учитель 
должен расположить к себе уче-
ника, всегда его понимать и вхо-
дить в его положение, - сказал 
Павел Владимирович. - Именно 
тогда ученик будет уважать те-
бя как учителя, наставника, ну и, 
возможно, воспринимать тебя как 
своего друга.

А ведь Павел Владимирович 
не сразу решился стать учителем 
в школе. После окончания спор-
тивного колледжа работал тре-
нером по футболу. И даже когда 
окончил педагогический инсти-
тут, не сразу пошел работать в 

школу (был фитнес-инструкто-
ром), потому что не был уверен, 
что справится. К счастью, все 
внутренние терзания и сомнения 
по этому поводу далеко позади. 
Кузнецов с нами уже пять лет и, 
несомненно, любим и уважаем 
ребятами.

Он понимает нас, а мы - его. 
Мы-то чувствуем, когда учитель 
любит и знает свой предмет, ког-
да с душой относится к тому, чем 
занимается. Такие вот мы - за 
версту чувствуем неискренность 
и равнодушие.

Вся жизнь Павла Владимиро-
вича связана со спортом. В дет-
стве он очень любил играть в 
футбол, в школе всегда участво-
вал в соревнованиях. Он и сей-
час не бросает спорт - является 
действующим игроком городской 
футбольной команды, регулярно 
посещает тренажерный зал, бас-
сейн, еще играет в волейбол.

В сердце Павла Владимирови-
ча есть место не только работе и 
спорту. Он замечательный семья-
нин, счастливый отец и муж. У не-
го несколько месяцев назад ро-
дился сын! Конечно же, все сво-
бодное время наш учитель уде-
ляет любимым жене, сыночку и 
родителям. Бабушка с дедушкой 

часто навещают внука, все вме-
сте по выходным отдыхают на да-
че. Оказывается, Павел Влади-
мирович умеет неплохо готовить, 
чем радует близких.

Он предпочитает реальное об-
щение виртуальному, именно по-
этому не проводит много време-
ни в социальных сетях. Они ему 
нужны только для того, чтобы до-
говориться о встрече с друзьями-
футболистами.

Павел Владимирович от чисто-
го сердца признался, что любит 
и ценит каждого своего ученика.

- Я хочу пожелать нашим уче-
никам быть хорошими друзьями 
и иметь хороших друзей, которые 
поддержат и никогда не предадут, 
- говорит учитель. - Очень важно 
ребятам осознать: не надо никому 
никогда делать плохое, чтобы по-
том не было за это стыдно. Никог-
да не живите одним днем. Заду-
мывайтесь о последствиях своих 
поступков. В плане учебы желаю 
успехов, покорения больших вы-
сот. А я всегда готов помочь ре-
бятам всем, чем могу. И не толь-
ко в рамках уроков физкультуры.

Амина ИСМОИЛОВА,
ученица 7-го «Ж» класса 

школы №1173

Он никогда не предаст
Не делайте никому плохого сегодня, 
чтобы не было стыдно завтра

«Наша мама» - так ласково называют учителя 
химии школы №1173 Евгению Владимировну 
ГЕРШАНОВСКУЮ и дети, и родители. Она рабо-
тает в нашей школе с пятого курса института и 
уже сделала пять выпусков, нынешний будет 
шестым! Ее первые выпускники уже давно ста-
ли мамами и папами, и многие из них доверили 
обучение и воспитание детей своей любимой 
учительнице. Среди нынешних девятиклассни-
ков Евгении Владимировны тоже есть дети ее 
выпускников. Ее по праву можно назвать насто-
ящим семейным учителем!

- Евгения Владимировна, вы помните, как пришли ра-
ботать в нашу школу?

- Ох, как давно это было… Еще студенткой на предди-
пломной практике. Да так и осталась здесь на долгие-дол-
гие годы… А сегодня уже учу детей своих учеников. Это 
Александр Новиков (мама - Мария Новикова, выпускница 
1992 года), Илья Наумов (папа - Дмитрий Наумов, выпуск-
ник 1992 года), Ольга Лобанова (папа - Сергей Лобанов, 
выпускник 1998 года, дядя - Василий Соловьев, выпускник 
1998 года), Анастасия Кирина (мама - Ирина Кирина, вы-
пускница 1997 года), Олег Филиппов (мама - Ольга Филип-
пова, выпускница 1998 года).

- Какие общие черты находите у детей и родителей? 
Часто ли сравниваете детей и их родителей?

- Скорее вижу не общие, а отличительные черты. Даже 
успехи в химии у всех очень разные. Ну, конечно, бывает, 
что и провожу сравнения, но только в душе… Не бывают де-
ти очень похожими по характеру и манерам поведения на 
родителей. По крайней мере, среди учеников моего класса 
и других классов такого нет.

- Скажите, ваша система преподавания химии с года-
ми меняется? Есть ли новые программы, способы обу-
чения предмету? Как вы их оцениваете по эффектив-
ности освоения материала детьми?

- Общая система не меняется, а вот варианты, как объяс-
нить некоторые темы, поменялись. Пришлось, к сожалению, 
упрощать все, так как нынешние дети с трудом понимают 
такой предмет, как химия. Да и особого рвения к учебе уже 
не наблюдается. Но те дети, которые глубоко вникают, и те, 
которые готовятся сдавать экзамен по химии, имеют хоро-
шую работоспособность и показывают неплохие результа-
ты, что мне всегда очень приятно.

- Поддерживаете связь с выпускниками?
- Обязательно! И очно, и заочно. Очень рада их видеть и 

слышать. Главное - важно понимать, что это взаимно.

Юнкоры пресс-центра 
школы №1173

Юлия ВОЛКОВА (НЕДИЛЬКО), 
учитель английского языка 
школы №1173:

- Я окончила школу в 1997 году. С 
удовольствием занималась. Евгения 
Владимировна обучала наш класс 
в 1993-1995 годах. Строгость и од-
новременно уместный юмор - вот те 
черты, за которые я ее ценю и ува-
жаю. Помню, как все очень пережи-
вали, когда она ушла в декрет. Мы 
на тот момент были в 10-м классе, 
и отношения с новым учителем хи-
мии складывались тяжело. Основы 
химии Евгения Владимировна зало-
жила в нас так прочно, что я, буду-
чи классным руководителем в 8-м 
«А» (ныне часть из них одиннадца-
тиклассники), помогала своим по-
допечным в 2013-2014 гг. (то есть 
через 20 лет после школы) разби-
рать вопросы по химии. Вопрос вы-
бора школы для своей дочери у меня 
даже не возникал: только в родную 
школу, так как здесь золотой педа-
гогический состав.

Мария НОВИКОВА, мама 
ученика 10-го класса 
Александра Новикова, учитель 
музыки школы №1173:

- Я окончила школу в 1992 году, а 
сейчас уже давно работаю в люби-
мой школе. Когда была ученицей, 
очень любила литературу, биоло-
гию, историю, изобразительное ис-
кусство. А химия для меня представ-
лялась каким-то волшебством - не 
меньше! Поэтому к Евгении Влади-
мировне и ее предмету я относилась 
с большим уважением. И очень ра-
да, что мой сын учится у такого за-
мечательного педагога!

Ольга ФИЛИППОВА, мама 
ученика Олега Филиппова:

- Мой год выпуска 1998-й. Люби-
ла историю, обществознание, рус-
ский язык. А вот химия не входила в 
число моих любимых предметов, но 
Евгению Владимировну я очень лю-
била и уважала. Это внимательный, 
открытый, честный, знающий свой 
предмет педагог. На ее уроках всег-
да было интересно. А когда я узна-
ла, что она станет классным руково-
дителем моего сына, даже немнож-
ко ему позавидовала. В этой школе 

сейчас учатся двое моих детей. Ос-
новными критериями в выборе шко-
лы были близость к дому и, конечно, 
сильный преподавательский состав. 
Сама я получила юридическое обра-
зование и по настоящее время слу-
жу в органах внутренних дел. Всей 
семьей стараемся принимать уча-
стие во всех школьных мероприя-
тиях, оказывать помощь родитель-
скому комитету, а мои дети всегда 
участвуют в различных школьных 
олимпиадах и конкурсах.

Ольга МИТРУКОВА, мама 
ученицы 7-го класса Ангелины 
Митруковой:

- Я окончила школу 21 год назад. 
Очень любила уроки технологии, 
физкультуры, литературы. Химия то-
же входила в число любимых пред-
метов. Нравилось проводить опыты. 
На уроках у Евгении Владимировны 
было всегда увлекательно и позна-
вательно.

Она была для нас самым люби-
мым классным руководителем. Это 
замечательный человек, Учитель с 
большой буквы! Она вежливая, вни-
мательная, добрая и справедливая. 
Это мудрый человек и умный педа-
гог!

У меня осталось много замеча-
тельных воспоминаний о школе и 
внимательных учителях. Мне запом-
нились дискотеки, разные кружки, 
например шейпинг, которым я хожу 
заниматься до сих пор. И конечно, 
одно из главных приобретений - моя 
школьная подруга, одноклассница, 
с которой мы дружим уже 23 года. 
Дочку отдала в свою родную школу, 
где сама училась все 11 лет. Я счи-
таю, что доверила дочь высокопро-
фессиональным педагогам.

Дарья ГУДКОВА, мама ученицы 
7-го класса Валерии Гудковой:

- Я окончила школу в 2004 году, это 
было уже…13 лет назад. Моими лю-
бимыми предметами были труд, рус-
ский язык и литература. Химия - это 
интересная и очень сложная наука. 
Я понимала, что в моей профессии, 
которую я выбрала, этот предмет не 
пригодится, но изучать ее все равно 
было интересно. На уроки химии я 
ходила с интересом, но не всегда и 

не все понимала. Даже несколько 
раз приходила на дополнительные 
занятия. Евгения Владимировна бы-
ла не только моим учителем химии, 
но и моим классным руководителем. 
Она великолепный преподаватель, 
а как классный руководитель про-
сто бесценна. Наша «вторая мама» 
Евгения Владимировна за нас всег-
да заступалась. Она в меру стро-
гая, справедливая, очень добрая и 
отзывчивая. Мои воспоминания об 
этом педагоге только позитивные. 
И сколько бы мы ни трепали ей не-
рвы, сколько бы ни хулиганили, она 
все равно нас всех любила - и ху-
лиганов, и отличников. А все наши 
экскурсии и выезды были веселы-
ми и познавательными. Я отдала в 
эту школу свою дочку, потому что 
это моя родная школа. Здесь учи-
лись мои родители, мой брат, мои 
друзья и даже некоторые мои учи-
теля. В этой школе многие учителя 
родные. Я бы хотела, чтобы они пе-
редали моему ребенку свою любовь 
к детям и знания.

Олег ФИЛИППОВ:
- Для меня Евгения Владимировна 

шикарный классный руководитель, с 
которым мы посещали очень инте-
ресные экскурсии.

Илья НАУМОВ:
- Евгения Владимировна - это хо-

роший учитель химии. А еще у нее 
всегда есть интересные идеи, в ка-
кое интересное место сводить класс.

Александр НОВИКОВ:
- Я вспоминаю, как мы встрети-

лись с Евгенией Владимировной 
1 сентября в 9-м классе - мы уже 
старшеклассники! И у меня многие 
добрые воспоминания связаны с до-
полнительными занятиями по химии, 
с подготовкой к экзаменам.

Ольга ЛОБАНОВА:
- Я вспоминаю 1 сентября нашего 

5-го класса, когда мы только встре-
тились с Евгенией Владимировной. 
Масса приятных эмоций. И, конеч-
но, вспоминаю о дополнительных 
занятиях по химии, которые я по-
сещала.

Комментарии
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Работая в начальной школе, учитель наблю-
дает развитие своих учеников от шести-се-
милеток до ребят десяти-одиннадцатилет-
него возраста. Видит совершенствование их 
учебных умений и формирование навыков. 
На его глазах происходит колоссальное пре-
вращение маленького ребенка в подростка, 
формирование характера и становление лич-
ности. Попробуем рассмотреть это, отметив 
некоторые важные детали.

Переход учеников в среднюю школу - это сложный 
процесс в жизни ребенка, а десяти-одиннадцати-
летний ученик - это все же еще ребенок. Сложно-

сти обусловлены многими факторами:
- сменой социальной обстановки;
- изменением роли учащегося и его ведущей деятель-

ности;
- увеличением учебной нагрузки;
- формами обучения;
- переходом от одного учителя к классному руководи-

телю и учителям-предметникам;
- различными требованиями каждого учителя-пред-

метника.
Часто ученики теряются в новом для них мире. На-

ша общая цель - помочь им освоиться в этой учебной 
среде, сделать так, чтобы никакие знания не были по-
теряны, а адаптация к средней школе прошла быстро 
и комфортно.

В связи с внедрением федеральных государственных 
образовательных стандартов вопросы преемственности 
в обучении математике приобрели особо важное зна-
чение. На выходе из начальной школы ученики имеют 
определенные математические знания и умения, мате-
матическую грамотность, логическую подготовку. Это 
позволяет им успешно изучать математику в средней 
школе.

Зная особенности своих учеников, какие-либо учеб-
ные проблемы по предмету, учитель, работавший в 4-м 
классе и преподающий в 5-м классе, может эффективно 
выстроить работу по повторению материала начальной 
школы, интегрируя его в изучение нового. В 5-м клас-
се математические знания и умения стабилизируются, 
углубляются, что дает возможность далее в 6-м классе 
комфортно переходить от арифметических действий и 
понятий к пропедевтике алгебры и геометрии.

Учитель начальных классов может вести какой-ли-
бо предмет у своих выпускников в 5-м классе при со-
ответствующей квалификации. И в нашей школе на 
протяжении нескольких лет это практикуется. Я учила 
детей с 1-го по 4-й класс. Имея помимо специальности 
«учитель начальных классов» диплом физико-матема-
тического факультета педвуза по специальности «учи-
тель математики», в течение нескольких лет я вела ма-
тематику в пятых классах, но не у своих выпускников. 
Преимущество работы в этом учебном году в том, что 
я преподаю математику в 5-м классе у своих бывших 
четвероклассников.

Всем, кто был моими учениками, не нужно было при-
выкать к новым требованиям, стилю преподавания и об-
щения, темпу работы. Им это все знакомо и привычно. 
Поэтому и психологический дискомфорт меньше. Не-
сколько человек, перешедших из параллельного клас-
са, быстро адаптировались, так как и для них я не чу-
жой учитель. Многократное учебное и неформальное 
общение стало для них как бы мостиком из 4-го клас-
са в 5-й. Немного труднее в начале года было ребятам, 
пришедшим из других школ. Но и они на благоприятном 
фоне влились в учебную деятельность довольно быстро.

Учитель начальных классов прекрасно знает учебную 
программу предметов, им преподаваемых. В предмете 
«Математика» я смогла выстроить плавную линию пере-
хода учеников из начальной школы в 5-й класс. Програм-
ма 5-го класса, развиваясь как бы по спирали, основана 
на изученном в начальных классах, только строится на 
более глубоком и усложненном материале. Учителю, хо-
рошо знающему своих бывших четвероклассников, не-
трудно выстроить работу, чтобы каждый ученик ушел с 
урока с глубокими знаниями. И в свою очередь, зная про-
грамму 5-6-го класса по математике, в 4-м классе я стро-
ила свою работу по предмету с учетом ее особенностей.

В итоге, выполняя задания независимой диагностики 
по математике в 5-м классе, ученики показали резуль-
тат выше среднего городского. Это тоже является по-
казателем такой особой преемственности.

Ирина РУДНИКОВА,
учитель начальных классов и математики школы №924 

Закон об образовании гласит: 
дошкольное обучение являет-
ся полноценной первой сту-
пенью общего образования. 
Поступление в первый класс 
становится для детей всего 
лишь переходом на новую сту-
пень. Но шагнуть на эту новую 
ступень можно по-разному: 
споткнуться с разбегу, до бо-
ли задирать ногу, боясь в чем-
то «недотянуть» или сделать 
плавный, комфортный, уве-
ренный шаг. Как раз такой 
шаг предлагает школа №1158: 
практически все 100% воспи-
танников ее дошкольных под-
разделений комфортно и без 
лишних волнений зачисляют-
ся в первый класс и успешно 
продолжают обучение.

Преимущество 1. Минимум 
хлопот для родителей

Когда давным-давно нас самих при-
нимали в первый класс, нашим роди-
телям приходилось волей-неволей от-
слеживать сложный процесс отчисле-
ния из детского сада и зачисления в 
первый класс школы. Они путешество-
вали по кабинетам заведующих, мето-
дистов, собирали документы, иногда 
даже хлопотали о характеристиках. Те-
перь все, что им нужно, - это написать 
одну-единственную бумагу - заявле-
ние о переводе ребенка на начальную 
ступень образования. Это заявление 
родители пишут прямо в дошкольных 
группах, и на этом их задача фактиче-
ски решена: все документы уже нахо-
дятся в нужной организации, педагоги 
начальной школы предупреждены об 
особенностях здоровья ребенка, о его 
характере, о его любимых и нелюби-
мых занятиях, успехах и затруднениях 
на пути освоения программы.

Преимущество 2. 
Преемственность учебных 
программ

Давайте по-честному: мы все так 
или иначе готовим детей к первому 
классу. Сами кое-как учим их читать 
и писать (в большинстве случаев это 
ужасная ошибка), или водим на под-
готовительные курсы при школе, или 
записываем на «просто какие-то за-
нятия для общего развития», не при-
вязанные к конкретной школе и про-
грамме. Между тем зачастую детям 
на дополнительных занятиях пред-
лагают заучить гораздо больше того, 
что требуется от будущего первоклас-
сника. Это перегружает им мозги, да-
ет опыт раннего неуспеха (!) и в ко-

нечном итоге расшатывает их моти-
вацию к учебе. Далее часты случаи, 
когда целый год перед школой ребе-
нок учился совсем не по той системе, 
которая ждала его в школе, значит, 
придется тратить силы и время, что-
бы переучиваться. Самое удивитель-
ное: при всей сложности, интересно-
сти, запутанности подготовительного 
курса детей иногда учат чему угод-
но, кроме того, что действительно бу-
дет полезно знать накануне первого 
сентября. Все гораздо проще, когда 
дошкольные группы и есть подгото-
вительная ступень. Тогда вы можете 
быть уверены: вашего ребенка научат 
именно тому, что в данной школе при-
нято за оптимальный стандарт, и не 
станут «грузить» ничем лишним. Бо-
лее того, в дошкольных группах шко-
лы №1158 используют образователь-

ные программы, построенные в том 
же ключе, что и программы началь-
ной школы, то есть дети занимаются 
по несложным занятным тетрадкам, а 
заодно изучают основные приемы, у 
них в голове вырабатывается опреде-
ленная система. После этого в первом 
классе им будет проще.

Преимущество 3.
Ребенок здесь не чужой

За годы в дошкольных группах пе-
дагог привязывается к каждому вос-
питаннику, успевает отлично изучить 
его повадки и особенности психики: с 
кем нужно поласковее, с кем постро-
же, с кем шутить, а кого оберегать от 
волнений. Психолог тоже вниматель-

но наблюдает за развитием детей, 
помнит, какие у них возникали слож-
ности, какие проявились таланты и 
способности. А теперь представьте, 
что все эти люди, ставшие родными 
своим воспитанникам, выпускают их 
не просто в мир, а бережно переда-
ют коллективу педагогов начальной 
школы, снабжая советами по подходу 
к каждому индивидуально. В резуль-
тате, когда дети приходят в первый 
класс, педагоги совершенно готовы к 
встрече с ними. Разумеется, все рав-
но будет волнение первой встречи, бу-
дет осторожность, повышенное вни-
мание к каждому ученику, но о тех, 
кто уже стал своим, кто пришел из со-
седнего здания вместе со всеми под-
робными рекомендациями от воспита-
телей, учителю будет гораздо проще 
позаботиться.

Преимущество 4.
Сила коллектива

Казалось бы, идти нужно «на учите-
ля», «на программу», а друзья везде 
найдутся. Но насколько легче перей-
ти в первый класс не одному нович-
ку, а сразу целой компании ребят, ко-
торые знают друг друга в лицо, уме-
ют кооперироваться, договариваться, 
работать в команде?! Особенно это 
ценно для детей с некоторыми осо-
бенностями личности - молчаливых, 
гиперактивных, чувствительных, че-
ресчур робких. «Да, это Леша, он у 
нас такой, но мы привыкли, мы уже 
знаем, какой он на самом деле хоро-
ший» - с такой поддержкой от ребят 
первокласснику будет определенно 
легче.

Преимущество 5.
Обратная связь

Если ребенка с самого первого ша-
га ведет коллектив одной и той же 
школы, ни на одном из шагов у педа-
гогов не возникает отчуждения. Вос-
питатель в дошкольных группах ста-
рается подготовить ребенка как мож-
но лучше, чтобы учитель начальной 
школы это увидел и отметил. То же са-
мое будет и с переходом от начальной 
к средней школе, затем к старшей - на 
каждом из этих шагов педагоги осоз-
нают, что их усилия будут заметны 
коллегам, поэтому «сработать» нуж-
но на все сто: дать отличные знания, и 
отработать навыки, и привить классу 
дисциплину, и помочь ребятам подру-
житься, чтобы они весь путь обучения 
прошли легко и спокойно до самых 
выпускных экзаменов. 

Мостик уверенности
Переходный этап -  
он сложный самый

В первый класс
Пять преимуществ образовательной траектории
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Школьное обучение никогда 
не начинается с пустого ме-
ста, а всегда опирается на 
определенную стадию разви-
тия, проделанную ребенком.

Лев Выготский

Преемственность до-
школьного и начально-
го общего образования 
имеет существенное зна-
чение для ребенка в не-
простое время его ак-
тивного физического и 
психического развития. 
Дошкольная ступень, со-
храняя самоценность до-
школьного детства, фор-
мирует базовые, фунда-
ментальные личностные 
качества ребенка, кото-
рые служат направляю-
щим вектором успешно-
го школьного обучения. 
Школа в свою очередь 
подхватывает данную 
«эстафетную палочку» и 
развивает накопленный 
потенциал.

При работе в условиях ин-
новационных образова-
тельных технологий и рас-

сматривая переход от концепту-
альных форм решения пробле-
мы преемственности в практи-
ческую плоскость, выявляются 
некоторые противоречия. Учи-
теля, как правило, недоволь-
ны. Для них преемственность 
- это определенный багаж зна-
ний, умений и навыков, умение 
выполнять определенные пра-
вила и нормы школьного по-
ведения. Воспитатели в свою 
очередь обижены. Обеспечить 
преемственность в их понима-
нии - это значит позаботиться о 
том, чтобы не было претензий к 
знаниям и умениям дошкольни-
ков. В результате понятие «пре-
емственность» выливается в 
стремление пораньше обучить 
ребенка всему, чему его можно 
научить. Как следствие, проис-
ходит искусственное ускорение 
детского развития, или акселе-
рация.

Как найти решение пробле-
мы преемственности между 
дошкольным образователь-
ным учреждением и началь-
ной школой? По определению 
Д.Б.Эльконина, дошкольный 
и младший школьный возраст 
- это одна эпоха человеческо-
го развития, именуемая дет-
ством. Д.Б.Эльконин указывал 
на внутреннюю общность двух 
«формаций» эпохи детства - до-
школьного и младшего школь-
ного возраста. Это давало уче-
ному основание считать, что де-
ти 3-10 лет должны жить общей 
жизнью, развиваясь и обучаясь 
в едином культурно-образова-
тельном пространстве.

Воспитатель и учитель на-
чальных классов располага-
ют общими понятиями. Пре-
емственность требует плавной 
«стыковки» между дошколь-
ным и начальным образовани-
ем. Воспитатели детских садов 
должны четко прогнозировать, 

что ожидает их сегодняшних 
воспитанников через год-два, 
учителя начальных классов - 
знать, какие ключевые изме-
нения происходили в жизни их 
учеников за прошедшие годы.

Понимая основные задачи 
своего звена, воспитатель не 
должен забегать вперед, стре-

мясь дать детям больше учеб-
ного материала, больше зна-
ний, умений, навыков, ссыла-
ясь на то, что его воспитанни-
кам интересно и они легко изу-
чают новый материал. Важно, 
чтобы дети в детском саду ов-
ладели ключевыми понятиями, 
умениями и навыками. Важно, 
чтобы они были окрепшими и 
здоровыми. Это и будет наилуч-
шая подготовка к обучению в 
школе, наилучший вариант пер-
спективности.

Нельзя забыть о таком важ-
ном компоненте, как установ-
ка партнерских отношений с се-
мьей. Только благодаря тесно-
му взаимодействию в целост-
ной системе «детский сад - се-
мья - начальная школа» можно 
осуществить механизм преем-
ственности.

В практике нашего образо-
вательного учреждения сло-
жились эффективные формы 
сотрудничества через реали-
зацию содержания общеобра-
зовательной программы с уче-
том принятых новых федераль-
ных государственных образова-
тельных стандартов.

С учетом того что проблема 
преемственности со школой 
является одной из приоритет-
ных в начальном звене обра-
зования, каждый учебный год 
начинается с тщательного изу-
чения запросов семьи обучаю-
щихся в вопросах, касающихся 
подготовки и перевода детей в 
начальную школу. Через анке-
тирование родителей, встречи 
на круглых столах педагогов 
выявляются и анализируются 
проблемы и намечается план 
совместной деятельности на 
учебный год.

Модель работы по преем-
ственности с начальной шко-
лой выстраивается по следую-
щим основным направлениям: 
работа с детьми; взаимодей-
ствие педагогов; сотрудниче-
ство с родителями. Данная мо-
дель включает несколько эта-
пов. Каждый этап ориентиро-
ван на потенциал семьи в со-
вместной с педагогами обра-
зовательной деятельности и на 
индивидуальные способности 
воспитанников.

Дошкольное и начальное об-
разование - единый развиваю-
щий мир. Благодаря конструк-
тивному диалогу, выстроенно-
му на основе партнерских пози-
ций, мы можем воплотить идеи 
развития в реальные педагоги-
ческие технологии, предпола-
гая выработку особого взгля-
да на традиционную проблему 
преемственности различных 
ступеней образования.

Любовь ЕРЕМИНА,
воспитатель, учитель-логопед 

школы №556

Современный этап развития 
дошкольного образования 
поистине уникален в пер-
вую очередь тем, что этот 
период признается само-
ценным. Полноценное его 
проживание определяет 
всестороннее и гармонич-
ное развитие личности, фор-
мирует школьную зрелость. 
Изменившиеся требования 
к содержанию образова-
ния, образовательной сре-
де, изложенные во ФГОС, 
диктуют необходимость по-
вышения личной эффектив-
ности педагога-дошкольни-
ка, пересмотра методики. 
Воспитатель сегодня - это 
имеющий актуальное об-
разование, компетентный, 
способный самостоятельно 
принимать эффективные 
решения, умеющий прогно-
зировать и моделировать 
образовательный результат 
человек.

Учитывая особенность се-
годняшних реалий столич-
ного образования, когда 

близлежащие учебные заведения 
объединяются в большие обра-
зовательные комплексы, на пер-
вый план выходит проблема вза-
имодействия между дошкольным 
и школьным образовательными 
звеньями.

Одним из действенных инстру-
ментов является преемственность 
между школой и детским садом. 
Мы гордимся тем, что были среди 
первых, в составе пилотных проек-
тов, кто занялся объединением до-

школьного и школьного звеньев в 
учебно-воспитательный комплекс 
в 90-е годы. Благодаря этому за го-
ды практики у нас появилось мно-
жество традиционных форм рабо-
ты, используемых в рамках про-
граммы преемственности в нашем 
комплексе.

Кроме того, с дошкольниками си-
стематически проводятся занятия в 
помещении школы, в том числе учи-
телями школы, в рамках системы 
дополнительного образования: под-
готовка к школе и тхэквондо. Очень 
любят наши дошколята приходить 
в качестве гостей в школьную теа-
тральную студию «Блик» под руко-
водством Н.П.Яковлевой. На про-
тяжении всего учебного года в рам-
ках эксперимента под руководством 
А.В.Кривцовой проводятся занятия 
со смарт-доской. Педагоги отмеча-
ют, что наши выпускники владеют 
этим видом ИКТ в совершенстве.

Такая спланированная, фунда-
ментальная и насыщенная работа 
возможна в первую очередь пото-
му, что над этой задачей работа-
ет слаженная команда, включаю-
щая методистов, педагогов, специ-
алистов. Благодаря этому тесному 
взаимодействию удается достичь 
единства требований и общего 
подхода к детям, целостности и ди-
намизма образовательного про-
цесса, синхронизировать цели и 
задачи дошкольного и школьного 
образовательного звена, снизить 
школьную тревожность, повысить 
мотивацию к обучению в школе, 
облегчить адаптацию.

Важно отметить, что одно из 
ключевых направлений - система-
тическое взаимодействие с роди-

телями, включающее совместные 
досуги и праздники, показ спекта-
клей, посещение экскурсий и му-
зеев, круглые столы, выставки, 
спортивные соревнования, уча-
стие в выездных конкурсах, что 
формирует сплоченный детско-
родительский коллектив, видя-
щий успех своих детей, живущий 
едиными ценностями. Анализи-
руя опыт работы, следует отме-
тить некоторую закономерность: 
выпуск 2015 года - из 25 детей 
19 пошли в нашу школу, в один 
класс записались 16 человек; вы-
пуск 2018 года - из 24 детей 16 по-
ступили в нашу школу, из них 10 
в один класс, 3 ребенка остались 
в саду по возрасту. По отзывам 
учителей, дети быстро адаптиру-
ются к условиям школы, дисци-
плинированны, имеют широкий 
запас представлений, умеют при-
нимать учебную задачу, планиро-
вать деятельность, осуществлять 
самоконтроль. Дети хорошо вза-
имодействуют между собой, не 
конфликтны, дружелюбны к дру-
гим детям. Отсутствуют случаи 
школьной дезадаптации.

Полученные результаты луч-
шее подтверждение эффектив-
ной, выработанной годами систе-
мы работы по преемственности. В 
заключение хочу привести слова 
В.А.Сухомлинского: «Да, от того, 
как будет чувствовать себя ребе-
нок, поднимаясь на первую сту-
пеньку лестницы познания, что он 
будет переживать, зависит весь 
его дальнейший путь к знаниям».

Екатерина ПОПОВА,
воспитатель школы №556 

Месяц Форма Цели/задачи
Август Общешкольный педсовет Подведение итогов предыдущего учебного года. Постановка целей 

и задач на новый учебный год
Сентябрь Опрос родителей (планирование по-

ступления будущих первоклассников в 
школу)

Диагностика готовности к обучению в 
школе специалистами

Выявление потенциального контингента, будущих первоклассников 
школы

Выявление уровня готовности к школе, детей группы риска, плани-
рование коррекционной работы

Октябрь Посещение открытых уроков для воспи-
тателей выпускных групп

Родительское собрание специалистов 
дошкольных отделений

Родительское собрание будущих перво-
классников в школе. Проведение учи-
телями мастер-классов для родителей 
и детей

Наблюдение детей в учебной деятельности, подведение итогов 
адаптационного периода

Рекомендации по повышению уровня готовности к обучению в 
школе

Знакомство со школой, учителями. Повышение мотивации к посту-
плению в нашу школу, снижение уровня тревожности у детей

Ноябрь Консилиум между дошкольными педа-
гогами, специалистами, учителями пер-
вых классов, специалистами школы

Анализ итогов по выпуску прошлого учебного года. Обмен мнения-
ми. Результаты первых итоговых работ первоклассников. Планиро-
вание работы на данный учебный год

Декабрь Мониторинг

Участие первоклассников в новогодних 
утренниках

Запись в первый класс

Подведение промежуточных итогов. Корректировка образователь-
ных маршрутов 

Повышение мотивации к обучению в школе

Уточнение контингента к поступлению в первый класс
Февраль Неделя открытых занятий в дошкольных 

отделениях для учителей и специали-
стов школы

Знакомство с детьми. Выявление проблемных зон. Обмен мнения-
ми воспитателей и учителей 

Март Итоговая диагностика  специалистов до-
школьных отделений   

Выявление актуального уровня готовности к обучению в школе. 
Подведение итогов коррекционной работы

Апрель Знакомство учителей школы с дошколь-
никами - будущими первоклассниками 

Родительское собрание в детском саду

Индивидуальное знакомство с детьми, выявление уровня их зна-
ний, снижение уровня тревожности, повышение мотивации к обу-
чению в школе

Рекомендации родителям по адаптации ребенка к школе
Май Экскурсия в школу

Родительское собрание в школе

Знакомство со школой. Снижение уровня тревожности, повышение 
мотивационной готовности

Распределение по классам. Знакомство с учителями. Организаци-
онные вопросы 

Трансфер без проблем
Дорога, охватывающая эпоху

Лестница познания
Преемственность образования: из детсада в школу
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Современный человек ежедневно 
получает и обрабатывает огром‑
ные объемы информации. У наших 
предшественников на это уходили 
месяцы, а то и годы, десятилетия.

Нам все труднее ориентироваться 
самостоятельно в этом инфор-
мационном потоке, охватываю-

щем самые разные сферы человече-
ской жизни, особенно те, в которых мы 
не являемся специалистами. Именно 
объем получаемой информации и не-
достаток специальных знаний не по-
зволяют нам часто сформировать соб-
ственную точку зрения на многие во-
просы, и, как следствие этого, возрас-
тает риск формирования искаженного 
представления о мире и обществе, в 
котором мы живем.

Неудивительно, что с учетом все воз-
растающей роли средств массовой ин-
формации в формировании социаль-
ных, моральных, художественных, ин-
теллектуальных ценностей и интере-
сов общества в целом и подрастающе-
го поколения в частности в обществе 
сформировалось понимание важности 
медиаобразования.

Российская педагогическая энцикло-
педия трактует понятие «медиаобразо-
вание» как направление в педагогике, 
выступающее за изучение школьни-
ками и студентами «закономерностей 
массовой коммуникации (прессы, теле-
видения, радио, кино, видео)».

Основные задачи медиаобразова-
ния:

- подготовить новое поколение к жиз-
ни в современных информационных 
условиях, к восприятию различной ин-
формации;

- научить человека понимать ее, 
осознавать последствия ее воздей-
ствия на психику, овладевать спосо-
бами общения на основе невербальных 
форм коммуникации с помощью техни-
ческих средств.

В современном медиаобразовании 
выделены такие направления:

1) медиаобразование будущих про-
фессионалов - журналистов (пресса, 
радио, телевидение, Интернет), кине-
матографистов, редакторов, продю-
серов;

2) медиаобразование будущих педа-
гогов в университетах, педагогичес-
ких институтах, в системе повышения 
квалификации преподавателей вузов 
и школ;

3) медиаобразование как составная 
часть общего образования школьников 
и студентов, которое может быть инте-
грированным с традиционными дисци-
плинами или автономным (специаль-
ным, факультативным, кружковым);

4) медиаобразование в учреждениях 
дополнительного образования и досу-
говых центрах;

5) дистанционное медиаобразование 
школьников, студентов и взрослых с 
помощью телевидения, радио, систе-
мы Интернет;

6) самостоятельное/непрерывное ме-
диаобразование.

Предполагается, что медиа оказыва-
ют очень сильное прямое, в основном 
негативное, воздействие на аудито-
рию. К примеру, школьники «внедря-
ют» в жизнь приемы насилия, увиден-
ные на экране. Аудитория состоит из 
массы пассивных потребителей, кото-
рые, как правило, не могут понять су-
ти медиатекста, поэтому главная цель 

педагога - помочь учащимся понять, 
как медиа функционируют, чьи инте-
ресы отражают, каково содержание 
медиатекстов, как они отражают ре-
альность и как они воспринимаются 
аудиторией.

Во многих странах (Канада, Австра-
лия, Великобритания, Франция) суще-
ствует сложившаяся система медиа-
образования в средних и высших 
учебных заведениях. Еще в 1987 го-
ду Совет Европы принял Резолюцию 
по медиа образованию и новым тех-
нологиям, где придавалось огромное 
значение медиаобразованию, которое 
«должно начинаться как можно рань-
ше и продол жаться все школьные годы 
в качестве обязательного для изучения 
предмета».

Однако многие педагоги, да и роди-
тели, неоднозначно относятся к медиа-
ресурсу: в нем видят источник знаний, 
одновременно воспринимая его как 
помеху в образовании и воспитании; 
средство всестороннего развития с 
одной стороны и фактор, тормозящий 
последнее, с другой. Действительно, 
средства массовой коммуникации мо-
гут способствовать как позитивному 
развитию человека, так и его опусто-
шению - духовному, нравственному, 
эстетическому кризису личности.

Информация, черпаемая нами из 
СМИ, часто не только является источ-
ником новых знаний, но и идет вразрез 
с нашими собственными представле-
ниями об окружающем нас мире или 
семейными ценностями. Поэтому, пе-
рефразируя известную цитату Макиа-
велли, если не можешь противостоять 
- возглавь.

С 2017 года в Москве стартовал про-
ект «Московская электронная школа». 
МЭШ дал в руки учителя-практика ин-
струмент, который, с одной стороны, 
позволяет общаться с обучающимися 
«на одном языке» - языке современных 
компьютерных технологий, а с другой 
- позволяет превратить их из средства 
общения и развлечения в источник на-
учных знаний и необходимых умений 
и навыков.

Уже сегодня библиотека МЭШ содер-
жит значительное количество матери-
алов, которые может использовать в 
своей работе каждый учитель, имею-
щий доступ к Интернету. Начинающий 
педагог найдет здесь готовые разра-
ботки уроков, более опытный или твор-
ческий - материалы, с помощью кото-
рых создаст свой собственный ориги-
нальный проект.

Очевидно, что возможности медиа-
педагогики в развитии творческих спо-
собностей, самостоятельного мышле-
ния, воображения, полноценного вос-
приятия, анализа и осмысления всего 
многообразия массовой информации 
как педагогом, так и обучающимися, 
практически безграничны.

Основной задачей медиаобразова-
ния является подготовка нового по-
коления к жизни в современных ин-
формационных условиях, к восприя-
тию и пониманию различной инфор-
мации, осознанию последствий ее воз-
действия на психику, овладе нию спосо-
бами общения на основе невербальных 
форм коммуникации и с помощью тех-
нических средств и современных ин-
формационных техноло гий.

Ирина РОМАШИНА,
директор школы №1179

Современные СМИ обладают боль‑
шой силой и влиянием. Они форми‑
руют общественное мнение о том 
или ином событии, формируют на‑
шу жизненную позицию, оказыва‑
ют непосредственное влияние на 
поведение человека. Школьные 
СМИ в этом смысле не исключе‑
ние. Поделюсь с вами опытом то‑
го, как школьная газета способна 
влиять на наших учеников и вос‑
питывать в них гражданскую по‑
зицию.

Дети приходят ко мне в пресс-клуб с 
милым названием «Добренок», кото-
рое они сами и придумали три года 

назад, когда мы затевали эту газету; при-
думали и слоган «Всегда свежие и добрые 
новости». И это наша позиция. Мы не пи-
шем слащавые заметки о том, что хорошо 

то, что на самом деле плохо. Нет! Мы ста-
раемся позитивно смотреть на различные 
ситуации, которые происходят вокруг нас.

Мы с коллегами решили, что становле-
ние активной жизненной позиции наших 
детей начинаем с малого. Как поется в из-
вестной нам с вами песне:

С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе…
Дети пишут о дружбе, о том, что им бы-

ло интересно, что они видят в районе и в 
городе. Иногда критикуют, но без злобы. 
Конечно, мы их направляем, предлагаем 
темы, которые актуально обсудить именно 
сейчас. Составляя статью или фоторепор-
таж, авторы формируют свою позицию. На 
этот процесс можно и нужно оказывать пе-
дагогическое влияние.

Например, задание написать про раз-
дельный способ сбора мусора и отходов 
в нашем районе вылилось в целое иссле-
дование с опросом общественного мне-
ния, изучением проблемы и рассмотре-
нием того способа, которым она сейчас 
решается в районе Нагорный. В работу 
было вовлечено несколько десятков че-
ловек, причем все происходило с подачи 
самих юных журналистов, которые увле-
клись темой. Зная, что результаты пойдут 
в школьную, а затем и в районную газету, 
ученики участвовали с повышенным инте-
ресом. Результат, я уверена, мы получили 
достойный. Те, кто готовил материал, точ-
но знают, как беречь свой город от мусо-
ра, знают их семьи и, надеюсь, участвуют 
в этом. Прочитав энергично написанную 
статью, наши ученики и их родители, ко-
торые, кстати, судя по комментариям на 
сайте, являются активными читателями, 
прислушались к рекомендациям. А сами 
знаете, когда призыв идет не от нас с ва-
ми, взрослых, а от своих же сверстников, 
он воспринимается как руководство к дей-
ствию гораздо быстрее.

Как еще школьная газета может стать 
основой для патриотической работы в 
школе? Она выступает как площадка для 
творческих работ, посвященных памят-
ным историческим датам и событиям. 
Например, традиционно в апреле и мае 
мы публикуем сочинения детей, которые 
они пишут для олимпиады: «Не прервется 

связь поколений», «История моей семьи 
в истории России» и другие. В чем минус 
этих весьма правильных конкурсов? Ни-
кто, кроме экспертов, не видит хороших 
сочинений и не читает эти необыкновен-
ные жизненные истории, которые порой 
достойны настоящего романа. Возмож-
ность увидеть в печатном издании не толь-
ко свое имя, но и имя своего героического 
родственника сильно мобилизует ребят на 
семейные исследования. После написа-
ния и даже просто прочтения этих работ 
дети задумываются о том, какими патри-
отами своей страны были их прадедуш-
ки, как они любили свою Родину. Героям, 
особенно родным, подражаешь волей-не-
волей, согласны? Наши подростки начи-
нают по-другому смотреть на историче-
ские события.

Есть у нас еще один интересный опыт. 
Мы публикуем в газете выдержки из уче-

нических эссе, которые дети пишут прямо 
на уроке или на классном часе без домаш-
них заготовок. Темы выбираются, что на-
зывается, «на злобу дня» - какое-то зна-
чимое событие месяца. Например, в сен-
тябре мы публиковали выдержки из работ 
семиклассников о том, что для них Москва, 
какие места в городе стали для них самы-
ми притягательными. Как говорил кто-то 
из философов, город становится тебе род-
ным, когда у тебя есть в нем «родные» ме-
ста - скамейка во дворе, где болтаешь с 
друзьями по вечерам, или памятник Пуш-
кину, около которого назначались свида-
ния, или любимое кафе, куда ходили всей 
семьей на пятничные ужины, или сквер 
у дома, где вырастил свой первый куст. 
Мы тогда попросили детей назвать такие 
«их» места в Москве. Они задумались, не 
все смогли написать что-то, кроме Крас-
ной площади, но, главное, задумались! А 
те, кто написал, представили интересный 
портрет своей Москвы. Или же 1 октября 
мы договорились с классными руководи-
телями шестиклассников написать корот-
кие сообщения о Дне пожилого человека. 
Хочу заметить, что большинство искрен-
не написали, что слышат об этом первый 
раз, но не это важно! Нашей целью было 
не информировать детей, а заставить за-
думаться. О роли пожилых людей в обще-
стве, о том, в чем они нуждаются и чего 
достойны. Естественно, шестиклассники 
вспоминали в основном о своих бабушках 
и дедушках. Но как вспоминали! Самые 
трогательные слова были опубликованы 
в октябрьском выпуске. Затем готовился 
ноябрьский. В нем рассуждения восьми-
классников о том, как понимали патрио-
тизм в смутные времена российской исто-
рии (откуда пришла к нам дата 4 ноября), 
как его понимали солдаты, шагавшие по 
Красной площади 7 ноября 1941 года, и 
как его понимаем мы сейчас.

Мы рассматриваем наши школьные 
СМИ (хоть это всего лишь газета) как ин-
струмент для формирования гражданской 
позиции, чувства патриотизма и любви 
к своей Родине как у участников пресс-
клуба, так и у широкого слоя школьной об-
щественности.

Елена БАШАРИНА,
руководитель школьного пресс-клуба 

«Добренок» школы №1862
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Детская студия журналисти‑
ки «МедиУМ» открылась с «ну‑
ля» 1 сентября 2018 года. За 120 
дней работы снято и смонтирова‑
но семь информационных репор‑
тажей о работе творческих объ‑
единений центра, подготовлена 
видео визитка студии, написан 
и сверстан новогодний выпуск 
электронной газеты «Мир вокруг 
нас», выполнены домашние зада‑
ния двух открытых московских 
конкурсов юных журналистов, со‑
вместно с медиаклубом снят ролик 
социальной рекламы для волон‑
терского движения Центра внеш‑
кольной работы «На Сумском».

Я благодарен всем обучающимся в 
студии и группе родителей за со-
вместную интенсивную, эффектив-

ную работу.
Тем не менее вопрос весьма плотного 

студийного графика меня тревожил и до 
недавнего времени оставался актуаль-
ным. Куда спешим? Не теряем ли в каче-
стве? Условия, созданные в центре «На 
Сумском» для преподавания и съемочного 
процесса, отличные. Нас никто не подго-
няет. В то же время дети в школе и дома 
основательно перегружены, да еще, к со-
жалению, часто болеют… И тут мы со сво-
им постоянным творческим «прессингом»!

Ответ на свой вопрос я нашел во время 
подготовки к мастер-классу по журнали-
стике. В центре прошла творческая встре-
ча педагогов с родителями наших обучаю-
щихся. Возможность посмотреть, потро-
гать руками, смастерить, нарисовать, при-
думать, сделать вместо своих детей теа-
тральный этюд получили все взрослые в 
рамках родительской субботы 17 ноября 
прошлого года.

Меня поразил мощный творческий по-
тенциал нашего педагогического коллек-
тива. Помочь родителям совершить пу-
тешествие на машине времени в детство 
вызвались педагоги 12 объединений. С 
одной поправкой - это было уже современ-
ное детство, с использованием всех со-
временных технологий, гаджетов и других 

диковинных прибамбасов типа мобильно-
го планетария, о которых мы в пору своей 
юности даже помыслить не могли.

Отсюда первый вывод: информаци-
онных поводов для работы нашей студии 
по медиасопровождению творческих про-
грамм дополнительного образования на-
столько много, что появилась даже проб-
лема отбора тем для сюжетов. В начале 
учебного года я планировал: 30-35% учеб-
ного времени - на теорию, остальное - на 
журналистскую практику. Теперь мы с ре-
бятами работаем и учимся, почти как на 
взрослом ТВ в хорошо знакомом «Остан-
кино», «с колес» и стараемся не пропу-
стить «самое вкусное» из ежедневной ув-
лекательной жизни центра.

Сегодня на теорию я расходую уже 20% 
времени занятия, остальное - реальная ра-
бота в объединении, а еще вдогонку - до-
машние творческие задания. Такой под-
ход значительно повысил интерес юных 
корреспондентов к занятиям. Отсюда и 

результативный «выхлоп». Родители то-
же довольны, но ворчат: «Им в школе и 
так много задают!» У меня есть что им от-
ветить: журналистика не может мешать 
успеваемости вашего ребенка, наоборот, 
она ей способствует. И вот почему.

Недавно в Сети видел результаты оче-
редного соцопроса: 87% респондентов-ро-
дителей обозначили школьную и социаль-
ную неуспешность своих детей как ключе-
вую проблему семьи (!). Поэтому для свое-
го мастер-класса я предложил родителям 
семейную журналистику в качестве ин-
струмента укрепления взаимоотношений 
с детьми. Медиатворчество может стать 
здесь одним из путей решения проблемы 

школьной неуспеваемости и помочь устра-
нить причину роста напряжения в семье.

Результаты опроса не удивляют. Если 
общество провозглашает для молоде-
жи главную ценностную доминанту - кон-
курентность и достижение успеха все-
ми доступными средствами, то картина 
Федора Решетникова «Опять двойка» 
(1952 г.) вновь становится актуальной ил-
люстрацией главных причин семейных 
ссор, скандалов и даже подростковых су-
ицидов. ic.pics.livejournal.com/dpmm
ax/24691820/683389/683389_900.jpg

Упрощенно схема неуспешности ребен-
ка в школе работает следующим обра-
зом: полученная двойка (неуспех) порож-
дает тревогу в ожидании новой двойки. 
Как следствие у ребенка нарастает чув-
ство неуверенности в собственных силах. 
С каждым новым витком тяжесть неудачи 
на всех этапах множится, «давит на мозг». 
Порочный замкнутый круг плохих оценок, 
возрастающая критика учителей, роди-

телей и даже насмешки одноклассников 
как воронка затягивает все быстрее, и вот 
уже ребенок сам вешает на себя ярлык не-
удачника, теряет интерес к учебе, впадает 
в уныние, утрачивает значительную часть 
жизненной энергии.

Разорвать эту спираль неудач, вернуть 
себе позитивное чувство уверенности, на-
полнить новым смыслом и энергией свои 
мысли и действия может самореализация 
ребенка в любой творческой области - в 
живописи, кино, театре, конструировании, 
журналистике. Здесь творческая энергия 
всегда заряжена положительно. Достиг-
нутый результат, заслуженное признание 
социума (семья, школа, референтная груп-
па) непременно успокоят ребенка и благо-
творно подействуют на его личные школь-
ные проблемы с учебой. Нужно только вре-
мя, совместно потраченное семьей и ре-
бенком друг на друга.

Как же можно эффективно расходовать 
самый дорогой человеческий ресурс во 
благо семьи?

Школьник проводит в семье примерно 
40-60% своего суточного времени. И ес-
ли ему там плохо, то он стремится на ули-
цу или в социальные сети. Если же дать 
ему возможность творчески проявить себя 
дома при помощи взрослых, то выиграют 
все. Пожалуй, семейная журналистика в 
этой ситуации может играть весьма пози-
тивную роль.

На мастер-классе я ознакомил родите-
лей с основными понятиями репортажа 
(сценарием, синхроном, лайфом, закадро-
вым текстом, стендапом), рассказал, как 
пользоваться семейным фото и видеоар-
хивом. На семейном совете следует за-
ранее распределить роли автора сцена-
рия, журналиста, оператора и монтажера 
съемки.

Затраты при производстве такого теле-
визионного продукта ничтожно малы, ес-
ли вообще существуют. Если нет домаш-
ней камеры, можно снимать на телефон. 
В Интернете много бесплатных простых 
монтажных программ.

Информационные поводы. Их беско-
нечное множество: подготовка и празд-
нование Нового года, Дня защитника Оте-
чества, Международного женского дня 8 
Марта, Дня знаний. Все дни рождения, 
юбилеи, семейные традиции, выходные 
и выездные мероприятия (музеи, выстав-
ки, спортивные соревнования, походы и 
проч.).

Важно понимать разницу между ра-
бочим и смонтированным материалом. 
Именно исходный материал чаще всего 
показывают по домашнему видео. Он, раз-
умеется, менее интересен осмысленного 

и смонтированного ролика. Если же не ле-
ниться, то семейный архив будет регуляр-
но пополняться памятными сюжетами, а 
профессиональное мастерство съемочной 
группы непременно возрастет.

У ребенка может со временем проявить-
ся вкус к профессии и одним журналистом 
станет больше! А сколько радости доста-
вят эти репортажи вам и вашим детям на 
семейных праздниках через несколько 
лет! Есть и другие, полезные для семьи 
форматы: проблемное интервью и доку-
ментальный семейный фильм.

Проблемное интервью или круглый 
стол - это важная беседа родителей с ре-
бенком на определенную тему под камеру 
(на штативе) при добровольном согласии 
всех сторон. Наличие работающей камеры 
дисциплинирует всех участников беседы, 
корректирует возможную эмоциональную 
несдержанность. Она деструктивна. Сле-
дует помнить, что крик - это сигнал для ре-
бенка, он в опасности!

Беседу по затяжным проблемам необ-
ходимо тщательно готовить, продумывать 
вопросы и искать совместное с ребенком 
решение. Некоторые специалисты могут 
посчитать это предложение - совместно 
думать под камеру - спорным. Предла-
гаю им попробовать это в своей семей-
ной практике, позитивный результат пре-
взойдет все опасения.

Тематика бесед самая разнообразная: 
сезонная и повседневная безопасность 
на улице, в школе, дома. Учебный год (на-
чало, конец): планы, перспективы, выпол-
ненные и не исполненные обязательства. 
Затяжные и ситуативные проблемные и 
конфликтные ситуации в семье, школе, 
в социуме. Здоровье, возрастные психо-
логические проблемы. Окружение ребен-
ка, принадлежность к определенной ре-
ферентной группе. Сетевая зависимость. 
Повышение культурного уровня ребенка 
и всей семьи.

Постепенно ребенок привыкнет к видео-
камере и с интересом будет возвращаться 
к записям и даже снимать сам. В резуль-
тате родители, которым небезразличны их 
дети, получают не только информационно 
«оснащенного» отпрыска, но и бесценный 
документальный материал. Он полезен 
для анализа причин проблем «отцов и де-
тей» и вдумчивой корректировки семей-
ных отношений, включая поведение взрос-
лых по отношению к ребенку.

Документальный семейный фильм. 
Материал складывается из текущих или 
конкретных съемок по теме фильма, среди 
которых могут быть: юбилеи, «Год из жиз-
ни семьи Ивановых», история фамилии, 
родословная и др. Собирается материал. 
Пишется сценарий. Разрабатывается гра-
фик, определяются места съемок и участ-
ники. На совместный просмотр приглаша-
ются все заинтересованные лица, друзья и 
родственники. Дизайнерски оформленная 
коробка с диском или флешкой с филь-
мом - хороший памятный подарок на дол-
гие годы.

Вывод второй: использование разных 
жанров и методов журналистики в повсед-
невной жизни объединяет семью, раскры-
вает творческие возможности всех участ-
ников процесса, наполняет медиаархив 
семьи, закладывает новые семейные тра-
диции. Совместное семейное медиатвор-
чество должно происходить оригинально, 
весело, ненавязчиво и временами неожи-
данно. Предложенный алгоритм действий 
- основа для креативного использования 
традиционных медиаинструментов в исто-
рии семьи, имеет много веток развития.

Стоит заметить, что ответная реакция 
родителей на мои предложения была обо-
дряюще позитивной. Надеюсь, кто-нибудь 
из них уже выстроил кадр, навел фокус ви-
деокамеры на свое любимое чадо и весе-
ло крикнул: «Внимание! Мотор. Начали!» 
Пришло время меняться!

Александр ГУТИН,
руководитель детской студии 

журналистики «МедиУМ» 
Центра внешкольной работы

«На Сумском», 
кандидат педагогических наук 

Медиаобразование

Семейная 
журналистика?
Надо попробовать!
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Воспоминания о школьных го‑
дах есть у каждого взрослого 
человека. Меня они не покида‑
ют никогда, потому что я рабо‑
таю учителем в школе. Впер‑
вые я перешагнула ее порог 
23 года назад, будучи перво‑
клашкой. Тогда она была со‑
всем не такая, как сейчас. Не 
такая ухоженная и современ‑
ная, но уже такая родная 552‑я 
школа.

Школа в нашей жизни играет 
огромную роль, которую не все 
ценят и до конца понимают. 

Школе отведена ответственная роль 
в становлении и воспитании молодого 
поколения и личности. Именно лично-
сти, потому что заходит в нее малыш, 
а по окончании ее выходит, пусть еще 
не до конца сформировавшаяся, лич-
ность.

Школу в моей жизни хочется срав-
нить с трамплином, который был дан 
мне как возможность покорения вер-
шин в дальнейшем. Здесь меня научи-
ли любить учиться, трудиться, идти к 
цели и достигать ее. Надо много учить-
ся, чтобы знать хоть немного. Благо-
даря школьным учителям я поступи-
ла в институт и получила первое обра-
зование с отличием по специальности 
«международный туризм». В вузе мне 
заложили мощную языковую базу, и я 
окончательно влюбилась в английский 
язык. Он стал моим стилем жизни. За-
тем судьба привела меня работать в 
школу. Начинала я как секретарь и спе-
циалист по кадрам. Но после того как 
мне пришлось выручить коллегу и за-
менить ее на уроке, директор вызвала 
меня к себе в кабинет и сказала: «То, 
чего ты боишься и от чего убегаешь, 
обязательно настигнет тебя. Потому 
как быть учителем твое призвание. Не 
беги от него, а взгляни ему в глаза…» 
Я была направлена на обучение по 
специальности «преподаватель ино-
странного (английского) языка». Пе-
дагогический вуз я тоже окончила с от-
личием. Еще был конкурс педагогичес-
кого мастерства и общественного при-
звания «Педагог года Москвы»-2012, 

где я стала финалистом. И все это вре-
мя меня поддерживали и помогали со-
ветом мои учителя, с некоторыми из 
которых мы теперь стали коллегами. 
Я не перестаю у них учиться, а они не 
перестают в меня верить. Когда я по-
ступила в аспирантуру, они меня под-
держали в моем решении. В этом году 
я защитилась и стала почетным док-
тором психологии с международным 
дипломом. Именно мои учителя, с ко-
торыми мне очень повезло по жизни, 
научили меня верить в себя. Если вы 
что-то можете сделать или вам кажет-
ся, что можете, начинайте!

Современный мир требует от чело-
века новых знаний и навыков, приоб-
ретение которых и ведет к развитию 
всего общества в целом. В связи с 
этим требования к школам и другим 
средним учебным заведениям повы-
шаются с каждым годом, этого требует 
образовательная политика.

Сейчас моя родная 552-я школа вхо-
дит в состав комплекса №2113, где я 
и работаю. Особенно приятно мне бы-
ло привести сюда в первый класс мою 
дочку, ведь я точно знала, что отдаю ее 
в надежные руки. И теперь мы вместе 
с ней проходим школьную пору, когда 
при всякой погоде приходится утром 
идти на уроки. Идти на уроки с удо-
вольствием! Важно, чтобы учитель соз-
давал комфортную образовательную 
среду и мотивацию для получения зна-
ний. К тому же важно, чтобы директор 
школы заботился вовремя о том, чтобы 
школа была и оставалась огромным 
слаженным механизмом, где школь-
ники учатся трудиться, преодолевать 
трудности, получают образование. А 
для этого важно, чтобы сама школа бы-
ла ухоженна, чтобы в ней было ком-
фортно находиться, чтобы она была 
оборудована по последнему слову тех-
ники. На мой взгляд, коллективу шко-
лы №2113 это удается. Наша совмест-
ная работа - это способность вместе 
двигаться к единому видению, поэто-
му вместе мы сможем свернуть горы.

Юлия ТАЛАН,
учитель английского языка школы 

№2113, доктор психологии 

Школа вошла в мою жизнь, начиная 
с самых первых дней, потому что мне 
посчастливилось родиться в семье 
молодых педагогов. Вечерами я бе‑
гала по пустым школьным коридорам 
в ожидании окончания родительских 
собраний, вместе со старшеклас‑
сниками танцевала на школьной дис‑
котеке.

Каждый семейный праздник превращал-
ся в малый педсовет, на котором бур-
но обсуждались все прелести и нюансы 

учительства. Я была свидетелем воплощения 
в образование смелых идей и ультрасовре-
менных проектов. Подготовка к мероприяти-
ям и педагогическим конкурсам превращала 
жизнь нашей семьи в бесконечную вереницу 
праздников и будней. Эта особая атмосфера 
сформировала во мне стремление к самораз-
витию, постоянному движению навстречу но-
вому и неизведанному. Еще в детстве я осоз-
нала, что школа - это не просто работа, шко-
ла - это история длиною в жизнь, требующая 
огромной любви, ответственности и самоот-
дачи. Учитель равно призвание.

В старших классах я увлеклась выполне-
нием научно-исследовательских проектов по 
нефтехимии. Химическая наука всегда при-
влекала меня своей красотой и точностью, 
лежащей в основе сказочного превращения 
веществ. Обучаясь в нефтехимическом вузе, 
я заметила, что мне доставляет удовольствие 

объяснять студентам младших курсов не по-
нятый ими материал, заинтересовалась «под-
водными камнями» в заданиях ЕГЭ. У меня 
появилось желание попробовать себя в роли 
учителя, ощутить на себе то, чем всю жизнь 
так восхищаются мои родители.

Судьба привела меня в огромную светлую 
школу, где я боялась потеряться в лабиринтах 
коридоров средь сотен незнакомых педагогов 
и учащихся. Но все мои опасения развеялись 
после знакомства с администрацией и учите-
лями школы, я почувствовала на себе добро-
желательную атмосферу и наставничество, 
что является несомненным преимуществом 
школьного коллектива. Поскольку у меня не 
было опыта взаимодействия с классом, в пер-
вый раз я вошла на урок, как в клетку к ти-
грам, а в голове струной звенела одна и та же 
мысль: «Сейчас сожрут!». Заметив мою расте-
рянность, на помощь пришла мудрая, опытная 
и все понимающая учитель химии. Она все-
лила в меня уверенность, что все получится. 
Каждый новый урок я чувствую эту поддержку, 
учусь у своего наставника грамотному препо-
даванию химии. Я сделала всего один шаг на-
встречу учительской профессии, мне рано го-
ворить о каких-то успехах на этом поприще, но 
я точно знаю, что это так увлекательно и зна-
чимо для общества, ведь растить достойных 
граждан великой страны - это и есть истинный 
смысл жизни педагога.

Юлия ДАВЫДОВА,
студентка 

Непрерывное образование

‑ Мои дети учатся в этой школе, по‑
тому что она ближе всего к нашему 
дому. Сегодня мы, родители, ищем 
педагога, который подходит наше‑
му ребенку лучше всего: кому‑то 
нужен учитель помягче, кому‑то по‑
строже, кто‑то ищет учителя‑друга, 
кто‑то твердого наставника. «Сво‑
его» учителя находит каждый. А 
какой огромный выбор внешколь‑
ных занятий! И спортивные, и твор‑
ческие, и познавательные, и углу‑
бленное изучение предметов. Каж‑
дый год стоишь перед тяжелым 
выбором ‑ не что выбрать, а от чего 
отказаться, так как не получается 
по времени посещать все.

Школа - это традиции, такие, напри-
мер, как новогодние балы, к кото-
рым дети с удовольствием гото-

вятся и с нетерпением их ждут. А какой 
здесь преподаватель музыки! Нет ника-
кой возможности удержать слезы от тро-
гательных выступлений детей на праздни-
ках. Светлана Вячеславовна же научила 

детей любить лыжные прогулки, увлек-
ла, обучила технике и привила интерес к 
этому прекрасному зимнему виду спорта. 
Огромная ей за это благодарность и при-
знательность. Ну и главное - первая учи-
тельница! Сколько знаний сложных, но-
вых, разных отдает она своим сердцем! 
Дети в классе - это же лотерея, один слу-
шает, второй задумался и, что называется, 
уплыл за облака, третий пришел в школу 
в первую очередь играть и дружить, а не 
учиться. За всех, за каждого переживает. 
Отчитает, упрекнет, но переживать будет 
за то, что не услышал, недоучил, пропу-
стила, это же так важно - знать! И пожале-
ет, и утешит, и поможет. У нас прекрасное 
время жизни - начальная школа в 1158-й.

- Все родители мечтают о том, чтобы 
школы были комфортны для пребыва-
ния и обучения детей. Я мама двоих де-
тей: старшая дочь оканчивает началь-
ную школу, младшая учится в 3-м классе 
начальной школы. Обе дочери посещали 
дошкольные группы школы №1158.

Нужно отметить, что в дошкольных 
группах благодаря коллективу опытных 

воспитателей, наставников и педагогов 
создана особая атмосфера комфортного 
пребывания детей. Внедряются различ-
ные методические разработки, прово-
дятся мастер-классы, праздничные кон-
церты и представления, направленные 
на всестороннее личностное развитие 
детей. Особое внимание уделяется пред-
школьной подготовке, таким образом, 
наблюдается преемственность и тесная 
связь между дошкольными группами и 
начальной школой комплекса. Хочу от-
метить, что переход был психологически 
безболезненным, дети с удовольствием 
начали посещать первый класс началь-
ной школы.

Школа №1158 входит в Топ-100 Депар-
тамента образования и науки города Мо-
сквы. Здесь можно не только учить англий-
ский язык, но и заниматься углубленно 
естественно-научными и гуманитарными 
предметами. Деятельность нашей школы 
направлена на то, чтобы учеба в ней бы-
ла интересной и полезной, но много вре-
мени уделяется и внеклассной работе: 
предметные кружки, спортивные секции, 

творческие объединения. Это позволяет 
юным учащимся школы определиться с 
профессиональной ориентацией, расши-
рить кругозор и сформировать разносто-
ронне развитую личность. Особое внима-
ние в обучении уделяется эксперименту и 
исследованию. Домашние задания зача-
стую тоже становятся проектными иссле-
дованиями, а внеурочная деятельность на-
сыщена экспедициями, походами, участи-
ем обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, в том числе дистанцион-
ных, предметных неделях, интеллектуаль-
ных марафонах.

Хочу поблагодарить весь педагогический 
коллектив школы №1158 за высокий про-
фессионализм, неиссякаемый педагоги-
ческий талант, многолетний кропотливый 
труд, поддержку индивидуального разви-
тия детей, формирования здорового без-
опасного образа жизни и душевную ще-
дрость, которые вносят неоценимый вклад 
в развитие духовной, эстетической и худо-
жественной направленности наших детей. 

Родители учеников школы №1158

Говорят родители 

Педагогический 
трамплин

Первые шаги
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Проектная деятельность яв‑
ляется одним из методов раз‑
вивающего обучения. Она на‑
правлена на выработку са‑
мостоятельных исследова‑
тельских умений (постановка 
проблемы, сбор и обработ‑
ка информации, проведение 
экспериментов, анализ полу‑
ченных результатов), способ‑
ствует развитию творческих 
способностей и логического 
мышления, объединяет зна‑
ния, полученные в ходе учеб‑
ного процесса, и приобщает 
к конкретным жизненно важ‑
ным проблемам.

Мы начинаем готовить наших 
будущих инженеров уже с 5-го 
класса и занимаемся этим на-

правлением до старшей школы, ста-
раясь поддержать интерес ребят к 
инженерным профессиям на протя-
жении всего процесса обучения в 
школе.

Таким образом, можно выделить 
основные этапы погружения ученика 
в инженерную среду:

- 5-6-е классы - робототехника, про-
граммирование;

- 7-8-е классы - программирование, 
схемотехника, 3D-моделирование.

Робототехника - одно из самых по-
пулярных и перспективных направ-
лений современной инженерии. Со-
гласно ежегодной статистике Между-
народной федерации робототехники 
(IFR) средний мировой показатель 
в 2017 году составил 85 роботов на 

10 тысяч работников. Россия в дан-
ном рейтинге имеет показатель 4 ро-
бота на 10 тысяч производственных 
рабочих. Таким образом, перспектив-
ность данного направления для Рос-
сии очевидна.

В нашей школе основным направ-
лением в изучении робототехники в 
5-х классах является конструирова-
ние. На занятиях ребята начинают с 
элементарных основ конструирова-
ния - создания любого животного и 
описания использованных элементов 
конструктора. Получив достаточные 

навыки в конструировании статичных 
моделей, ребята начинают создавать 
подвижные модели, выполняя за за-
нятие небольшие кейсовые задания. 
Например, подъем одномоторной те-
лежки по скользкой дороге, преодо-
ление крутого оврага. Также ребята 
учатся элементарным основам про-
граммирования, чтобы заставить ро-
бота перемещаться в пространстве.

Программирование в 5-х классах: 
ученики изучают основные алгорит-
мические конструкции и булевую ал-
гебру. Таким образом, они получа-
ют знания обоснованных понятий в 
программировании: алгоритм, рас-
сматриваются различные виды ал-
горитмов.

Робототехника в 6-х классах: в дан-
ном случае основными являются ме-
ханика и передаточные отношения. 
Ребята, имея достаточный опыт кон-
струирования, приобретенный в 5-м 
классе, создают сложные механиз-
мы с использованием передаточных 
отношений. В процессе создания 

механизмов учащиеся занимаются 
расчетами и проверяют на практике 
верность произведенных расчетов. 
Также в рамках робототехники изу-
чаются основные алгоритмические 
конструкции программирования с ис-
пользованием графического интер-
фейса.

Программирование в 6-х классах 
заключается в применении уже зна-
комых алгоритмических конструкций 
для управления исполнителем «че-
репаха». С помощью данного испол-
нителя ребята учатся создавать про-

граммы, которые заставляют переме-
щаться «черепаху» по определенной 
траектории, описывая одну из геоме-
трических фигур. Тем самым ученики 
погружаются в геометрическую часть 
математики, понимают основные гео-
метрические фигуры, узнают, что та-
кое точка, прямая, луч, треугольник, 
виды треугольников (остроугольный, 
прямоугольный, тупоугольный), сум-
ма углов треугольника, основные по-
нятия углов.

В 7-8-х классах у ребят по-
являются новые направления - 

3D-моделирование, программиро-
вание на профессиональных языках, 
схемотехника Arduino.

Познание 3D-моделирования в 7-м 
классе начинается с изучения интер-
фейса инженерного программно-
го обеспечения, изучения основных 
принципов создания трехмерных мо-
делей. Ребята на занятиях создают 
деталь по чертежу, в котором указа-
ны не все размеры будущей фигуры. 
Таким образом ученики на практи-
ке применяют знания, приобретен-
ные на уроках геометрии, рассчиты-
вая точные недостающие размеры. В 
8-м классе ребята моделируют слож-
ные механизмы с движущимися эле-
ментами, учатся делать сборку, соз-
дают чертежи своих изобретений для 
младших товарищей.

Программирование на профессио-
нальных языках в 7-8-х классах дает 
ученикам понимание основных прин-
ципов работы современной техники и 
электроники. Ребята создают неболь-
шие программы для анализа данных, 

для проведения автоматических рас-
четов или различные утилиты для ав-
томатизированного управления ком-
пьютером.

Схемотехника позволяет ученикам 
увидеть наглядное применение про-
граммирования, глубже разобраться 
в основных законах физики. Ребята 
создают свои собственные электрон-
ные устройства для применения их в 
реальной жизни.

На каждом кружке в течение года 
ученики нашей школы создают свои 
собственные проекты, которые с 

удовольствием пред-
ставляют на город-
ских конкурсах.

Помимо кружко-
вой работы в школе 
3 раза в год мы вы-
езжаем на научно-
технические сборы. 
Сборы - это не просто 
возможность получе-
ния новых знаний по 
физике, математике, 
программированию 
и электронике, а еще 
и платформа для их 
применения и вопло-
щения в жизнь в ви-
де интересных проек-
тов под руководством 
учителей школы и на-
ставников из различ-
ных технических ву-
зов. На протяжении 
трех дней ребята по-
лучают новые навы-
ки в паянии электрон-

ных компонентов, создании печатных 
плат, моделировании и создании кор-
пусов для электронных устройств, 
создании сложных роботов и многом 
другом.

Создание проектов - это хорошая 
возможность для ученика применить 
полученные знания на практике и са-
мостоятельно понимать, в какой об-
ласти инженерной профессии он хо-
тел бы развивать свои навыки.

Игорь КОВАЛЕНКО,
учитель информатики школы №1158

Никто не забыт
Как классный руководитель, я знаю точно: 
создать команду единомышленников поможет 
общее дело. И лучше всего ребятам предло‑
жить коллективный проект!

Первое, и самое главное, - поиск темы, чтобы она 
являлась проблемной, многогранной, так как рабо-
тать будет не индивид, а группа учащихся.

Второй обязательный момент - это реальный, осяза-
емый результат: фильм, сайт, сборник. В-третьих, про-
цесс создания проектов требует интеграции знаний из 
различных областей, большой энергии. Поэтому руко-
водителя у проекта может быть два, в нашем случае это 
учитель информатики и учитель социально-гуманитар-
ных дисциплин.

По-настоящему первым коллективным проектом для 
нас стал проект «Никто не забыт…» (улицы города Мо-
сквы, названные в честь героев ВОВ). Это наш посиль-
ный вклад в празднование годовщины Великой Победы. 
В нем принял участие весь 8-й класс, 29 человек. Задей-
ствованы были даже часть родителей. Для успешной 
организации работы класс был разделен на 7 бригад. 
Каждая группа получила свое задание, а распределе-
ние ролей происходило внутри бригады. В работе над 
проектом помог сайт класса, через который у нас была 
возможность передавать информацию и обсуждать на-
сущные проблемы. Работа получилась очень разноплано-
вой - изучение материалов по теме на основе различных 
источников, сбор и анализ исторических данных, личное 
посещение улиц, о которых идет речь в нашем проек-
те (их, между прочим, сто шестнадцать), фотоотчеты, 
выступления перед учащимися школы. Мы с радостью 
посетили совсем молодой Музей Героев, с которым по-
делились некоторыми результатами работы. Когда весь 
проект сложился в единое целое, мы поняли всю мас-
штабность проделанной работы. Проект участвовал во 
многих окружных и городских конкурсах, был отмечен 
рядом наград. Некоторые герои стали навсегда люби-
мыми для наших детей: юный Алексей Климашкин, кра-
савица Наташа Качуевская, мечтавшая стать актрисой 
и не вернувшаяся с фронта.

Один из аспектов, привлекающих участников к проек-
ту, - его актуальность на данном этапе жизни. 9-й класс 
- время задуматься о будущей профессии. Темой наше-
го проекта стала профориентация. Создание web-сайта 
prof.co556.ru помогло участникам проекта и самим оку-
нуться в эту тему, и привлечь широкий круг посетите-
лей сайта. Мы ожидали, что наша работа не останется 
без внимания, но количество посетителей сайта поби-
ло все предполагаемые результаты. На наш взгляд, еще 
один секрет успеха коллективного проекта - возможность 
участников развиваться в самых различных сферах и на-
правлениях. Ребята проводили социологические опросы, 
отбирали тесты, проштудировали массу сайтов, выбрав 
самые достойные, сделав на них ссылки, учились брать 
интервью, их респондентами стали выпускники нашей 
школы. Кроме того, ребята узнали массу новых профес-
сий (теолог, провизор, логист), их положительные и от-
рицательные стороны.

Весь спектр вузов и колледжей Москвы можно найти на 
нашем сайте. Это настоящий образовательный портал. 
Да, в Интернете информации немало, но все отобрано, 
изучено и собрано в одном месте. В школе проводилась 
рекламная акция нашего сайта, и 32000 человек стали 
его посетителями за короткий срок.

А иногда детям не хватает простого человеческого об-
щения, им хочется побыть вместе, повеселиться в кругу 
друзей.

Идея проекта «556 NEWS» полностью принадлежала 
детям. Его главной целью была реализация творческого 
потенциала учащихся. Сценарист, режиссер, оператор, 
актер, гример, видеомонтажер - это далеко не весь пере-
чень специальностей, в которых ребята смогли себя реа-
лизовать. Веселые сюжеты о родной школе вызвали по-
ложительные эмоции у всех, кто их посмотрел. Процесс 
был настолько увлекателен и эмоционально окрашен, что 
мысли о каких-то конкурсах, оценках даже не возника-
ли. Когда в нашей школе вводилась новая форма, было 
много шуток и разговоров о жилетках, о них был подго-
товлен и один из наших сюжетов.

Каждый коллективный проект служит толчком для раз-
вития индивидуальных способностей, развивает комму-
никабельность, эрудицию, умение работать в команде. От 
проекта к проекту мы замечали, как дети стали лучше и 
ярче выступать, анализировать информацию, ориентиро-
ваться в информационном пространстве, организовывать 
рабочее время. Презентация проекта - это всегда воз-
можность повысить свою самооценку, реализовать свой 
творческий потенциал. Главное, чтобы проект приносил 
радость и взрослым, и детям.

Виктория СОЛОМКИНА,
учитель истории школы №556

Лаборатория интеллекта

Носорог‑рог‑рог 
идет, крокодил‑
дил‑дил плывет
Проектная деятельность как инструмент инженерного образования
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Удивительное это место ‑ музей 
школы №1158 «Воинская слава 
России»!

Его история начинается 5 сентября 
2008 года - в период выполнения го-
сударственной программы «Патрио-

тическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2006-2010 гг.». А в 2015 го-
ду музею было присвоено звание «Музей 
образовательной организации». Руково-
дителем музея была назначена Нина Ива-
новна Дробышевская, учитель с 55-летним 
педагогическим стажем.

Первой темой музея стал «Афганистан 
- ты боль и память наша». Это произошло 
благодаря знакомству Нины Ивановны с 
участниками афганской войны, среди ко-
торых был отец одного из учеников школы. 
Потом появилась большая тема «Победа. 
Память. Слава». Эти темы по сей день яв-
ляются основными в деятельности музея.

Первые уроки проводились среди уча-
щихся начальной, средней и старшей шко-
лы. Ученики начальных классов встреча-
лись с участниками ВОВ, узнавали их во-
енные истории. Старшие ребята принима-
ли участие во встречах с «афганцами», 
вернувшимися с войны, и матерями погиб-
ших воинов-«афганцев». Эти встречи про-
ходили всегда очень трогательно. У ребят 
было много вопросов, которые сопрово-
ждались рассказами участников боевых 
действий и слезами матерей.

Как-то очень быстро музей стал по-
полняться экспонатами. Кто-то приносил 
домашние реликвии. Старшеклассники, 
участники поисковых отрядов, приноси-
ли найденные реликвии периода Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Ма-
лыши приносили в музей свои поделки - 
танки, самолеты. В музее появились пись-
ма Памяти. К 2015 году в музее насчиты-
валось 162 единицы хранения основного 
фонда и 127 единиц хранения обменного 
фонда.

После объединения в 2013 году школы 
№855 с лицеем №1158 и выделения от-
дельных учебных зданий для начальной 
школы музей «Воинская слава России» 
стал работать с учениками младших клас-
сов.

Постепенно сложились основные раз-
делы экспозиции: «Победа. Память. Сла-
ва», «Белые журавли». Появились обе-
лиск «Помните», панно «Платок памяти». 
Документальная фотоэкспозиция «Битва 
за Москву» с символичным эпиграфом: 
«Москве стоять, пока жива Россия. Рос-
сии жить, пока стоит Москва». Эти сло-
ва поэта-фронтовика и жителя Чертано-
ва В.Ф.Полякова являются неотъемлемой 
частью фотоэкспозиции. Эмблема «65 (70) 
лет Победы», портретные галереи «Мар-
шалы Победы» и «Великие ратники Рос-
сии», стенд «Неизвестный бой в Чертано-
во. 1812 год».

Музейная направленность обширна: 
«Афганистан - ты боль и память наша», 
экспозиция «Памяти павших во имя жиз-
ни» (фотографии, письма погибших сол-

дат). «Запасной аэродром» - макет, вы-
полненный выпускником лицея Никола-
ем Кряжевым, солдатская палатка 40-й 
армии с соответствующими атрибутами, 
манекены в форме (летняя форма солдат 
и форма ВВС).

Отдельное место занимает большая па-
норама, выполненная группой учащихся 
под руководством Н.Кряжева, «Бой мест-
ного значения» (размер 170х110).

Все экспонаты времен Великой Отечест-
венной войны находятся как в застеклен-
ных, так и в открытых витринах. Музейное 
пространство площадью 54,4 кв. м уком-
плектовано современными техническими 
средствами.

Экспонаты продолжают поступать в му-
зей. В музее есть макет пограничной за-
ставы №1158 (с пограничником, собакой 
и пограничным столбом), есть почтовые 
голуби. Появились семейные работы: ма-
кеты «В минуты тишины…» и «Долговре-
менная огневая точка».

Серьезная работа проводится к зна-
чимым историческим датам, таким как 
70-летие Великой Победы. Кроме встреч 
с участниками ВОВ и тематических уроков 
был выпущен альманах «Дети войны», со-
стоящий из двух частей, где освещалось 
военное детство бабушек, дедушек, пра-
бабушек и прадедов. Это была поисково-
творческая работа учащихся начальных 
классов. Ребята записывали воспомина-
ния старших (последних свидетелей) о 
том, как голодали и холодали, как в школе 
писали на старых газетах между строк, так 
как не было бумаги, шили кисеты и вяза-

ли варежки для бойцов, ходили в госпита-
ли и давали концерты, стирали и гладили 
бинты. Ребята вставали к станкам, кто-то 
становился сыном полка или уходил вме-
сте с семьей в партизаны, а кто-то вместе 
с матерями попадал в концлагерь.

В каждой работе был крик души. Орга-
низатор и вдохновитель этой большой ра-
боты - руководитель музея Нина Иванов-
на Дробышевская - сама пережила ребен-
ком войну, и в одном из сборников есть 
и ее воспоминания. Особую значимость 
воспоминания имели на круглых столах 
в стенах музея с приглашением авторов 
и соавторов.

В музее ведется образовательно-про-
светительная работа, способствующая 
формированию у детей чувства уважения 

к историческому прошлому нашей страны, 
гордости за ее славное военное прошлое 
через историю своих предков.

В последнее время в музее проводятся 
интерактивные уроки с использованием 
Интернета. В музее есть большой телеви-
зор, есть и черная радиовещательная та-
релка, из которой слышен голос Левитана. 
Экспонаты музея активно используются 
на уроках. Тематика уроков очень разно-
образна и соответствует каждой паралле-
ли начальных классов: «Голубиная почта», 
«Чемодан памяти», «Полевая почта», «За-
става». Некоторые уроки стали музейной 
традицией. Так, ежегодно в октябре для 
учащихся 4-х классов проходит урок Памя-
ти «Белые журавли». А для первоклассни-
ков в декабре проходит «Новогодняя елка 
1942 года».

На переменах и после уроков двери му-
зея открыты, и Нина Ивановна всегда рада 
все показать, рассказать и ответить на во-
просы ребят. А ребята всегда с огромным 
удовольствием посещают этот музей. В 
музее есть книга отзывов, куда дети остав-
ляют свои благодарственные записи. Му-
зей сотрудничает с Центральным музеем 
Вооруженных сил России, Московской го-
родской общественной организацией се-
мей военнослужащих, погибших в Афгани-
стане, Московским городским отделением 
Всероссийской общественной организа-
цией ветеранов «Боевое братство».

Подводя итоги в год десятилетия школь-
ного музея «Воинская слава России», осо-
бенно хочется отметить руководителя му-
зея Нину Ивановну Дробышевскую, кото-
рая в этом году отметила свой 85-летний 
юбилей и 65 лет своей педагогической де-
ятельности. Нина Ивановна внесла огром-
ный вклад в создание и развитие музея. 
При ее непосредственном участии было 
организовано массовое школьное ше-
ствие «Бессмертный полк», которое те-

перь каждый год проводится и подтверж-
дает свое важнейшее значение.

А закончить хочется стихами, подарен-
ными учениками и родителями 2-го «Н» 
класса Нине Ивановне:

Дорогая, бесценная Нина Ивановна! 
Примите наши самые искренние поздрав‑
ления с 70‑летием Победы советского на‑
рода в Великой Отечественной войне!

Ведь вы для нас ‑ пример для подражания,
Источник красоты и обожания!
За верное служение Отчизне
Достойны вы прекрасной долгой жизни!
Учителей, конечно, будет много,
Но вы для нас ‑ бесценный дар от Бога!
Мы ценим вас и любим бесконечно!
Ах, если б только жить могли вы вечно!

Учитель, стаж которого огромен,
Имеющий достойнейших друзей,
Чей путь отважен и безмерно скромен,
Возглавил в школе нужный всем музей!
Ваш многолетний труд не развлечение,
А редкий дар, судьбы предназначение!
И каждый ученик потом поймет,
Что значит ‑ сын страны и патриот!
Пусть в этот день всегда нас душат слезы,
Но этот праздник нам необходим!
А ваш музей, как русские березы,
Мы никогда и никому не отдадим!
За вашу преданность, направленную детям,
Мы будем вас всегда благодарить.
И все цветы, что только есть на свете,
Сегодня вам хотим мы подарить.

Галина АЛЕХИНА,
педагог-библиотекарь школы №1158

Связь времен

Боль и память наша
Школьный музей особого значения
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С эпохи зарождения медицин‑
ского дела прошло немало вре‑
мени, но роль медицинских ра‑
ботников остается неизменно 
важной и востребованной в 
обществе.

В школу я попал случайно, когда 
мы с коллегами со «скорой по-
мощи» приезжали голосовать за 

будущего президента. Там я познако-
мился с Н.Ю.Степановой - учителем 
химии и классным руководителем 8-го 
«Б» класса, которая рассказала мне 
про медицинский класс. Я так загорел-
ся желанием попробовать себя в роли 
педагога, что уже на протяжении двух 
лет обучаю школьников медицинско-
му делу.

Главный принцип моей работы - «не 
навреди!» Моя цель - передать свои зна-
ния и умения - достигается на каждом 
занятии с учащимися школы №1623. 
Дети - особые пациенты, они ранимые 
и доверчивые, к каждому нужно найти 
индивидуальный подход как на вызо-
ве на «скорой помощи», так и в школе.

За это время класс был оснащен 
всем необходимым оборудованием - 
от манекенов до «стола Пирогова». 
Благодаря оснащению класса мы мо-
жем не только осваивать теоретиче-

ские знания, но и практические навыки 
- от инъекций до реанимации.

Самым полезным и уникальным обо-
рудованием, по моему мнению, кото-
рым мы пользуемся на занятиях, яв-
ляется «стол Пирогова». Он позволяет 
выстраивать логику обучения школь-
ников циклу естественно-научных дис-
циплин - от топографической анатомии 
до хирургии. Это оборудование позво-
ляет пройти полный цикл обучения - от 
сложнейшего анатомического матери-
ала до проверки качества полученных 

знаний, что еще больше усиливает эф-
фект и дает необходимый опыт.

Когда учился я, у нас всего этого не 
было, а были только исколотые мане-
кены и сломанные фантомы. Я учил-
ся по потрепанным учебникам и ат-
ласам. Сейчас же не нужны учебни-
ки, ведь педагог может все показать 
интерактивно, и это экономит время 
и способствует погружению в мир ме-
дицины.

На оборудовании, представленном 
в лаборатории медицинского класса, 
можно научиться почти всему, что мы 
используем на «скорой помощи», - от 
простейших манипуляций до промыва-
ния желудка, от приема Геймлиха до 
сердечно-легочной реанимации.

Подготовка на базе школы позволит 
ученикам точнее определиться с при-
званием и легче учиться в профессио-
нальном учреждении.

Школа дает нашим ребятам-меди-
кам возможность получать и дополни-

тельное образование, которое форми-
рует у обучающихся не только граж-
данскую позицию, способность к труду 
и жизни, но и милосердие, и сострада-
ние. Я рад, что ребята активно прини-
мают участие в волонтерском движе-
нии медиков.

Проект «Медицинский класс в мо-
сковской школе» позволит вырастить 
хороших профессионалов. Я в этом не 
сомневаюсь!

Хочу отметить, что быть медиком и 
педагогом в одном лице - двойная на-
грузка и ответственность. Передавать 
молодому поколению знания, основан-
ные на собственном опыте работы, - 
это и есть то, к чему надо стремиться! 
Я благодарен случаю, который привел 
меня в 1623-ю.

«Врач лечит тело, а учитель воспи-
тывает душу» - этой фразой хочу за-
кончить свой рассказ. Мне бы хотелось, 
чтобы каждый ученик Москвы и нашей 
страны имел доступ к уникальному обо-
рудованию и шаг за шагом строил свое 
будущее. Бесспорно, лучшая школа ря-
дом с домом!

Никита БУШКОВ,
педагог дополнительного образования 

школы №1623, 
сотрудник «скорой помощи»

В нашей семье пятеро детей, и все мы выбра‑
ли разные направления будущей деятельности. 
Я же мечтаю о медицине.

После седьмого класса я успешно прошла тестирова-
ние и поступила в медицинский класс школы №1623. 
В тот момент передо мной открылись двери в удиви-

тельный мир науки, но я об этом пока не знала! Сейчас я 
в одиннадцатом классе, все так же в медицинском, и могу 
сказать, что я безумно счастлива учиться в моей школе!

Когда я сюда поступала, даже не подозревала, что все 
это так меня затянет. Здесь есть все необходимое, чтобы 
учеба была интересной. Все наши классы оборудованы по 
последнему слову техники, у нас есть интерактивные ла-
боратории, в которых мы регулярно работаем на уроках. 
Наши учителя поддерживают в нас жажду знаний, подпи-
тывают наш интерес, мотивируют и настраивают на успех. 
С такой поддержкой учиться легко и интересно!

Мы с одноклассниками постоянно участвуем в олимпи-
адах и конкурсах. Большое количество наград в учебе, 
спорте, активная жизненная позиция дали мне возмож-
ность съездить в знаменитый лагерь «Артек». И это неза-
бываемые впечатления!

Школа готовит нас не только к поступлению в вуз меч-
ты, но и дает возможность пройти разные курсы в рамках 
программы профориентации. Так, я уже получила серти-
фикаты по профессиям младшей медицинской сестры, 
по оказанию первой помощи и уходу за тяжело больными 
пациентами в рамках городского проекта «Образование 
без границ» в медицинском колледже №5 и по профессии 
официанта в колледже №4. Сейчас учусь управлять авто-
мобилем на базе колледжа №32, уверена: это очень при-
годится мне в жизни!

Также школа дала мне возможность стать волонтером. Я 
работаю в Государственной клинической больнице имени 
В.В.Виноградова, в отделении неврологии. Это приблизило 
меня еще на шаг к мечте. Ведь только так можно понять, 

верный ли путь ты выбрал в жизни. Мне очень нравится по-
могать больным людям, делая их жизнь хоть чуточку прият-
нее и легче. А за все спасибо педагогам нашей школы, ко-
торые организовали встречу с представителями больницы.

Было бы здорово, если бы во всех школах нашей необъ-
ятной страны детям предоставляли такую возможность са-
мореализации и профессиональной ориентации, как в мо-
ей, потому что это очень важно для всеобщего будущего!

Анна АНТИПЧЕНКО,
ученица 11-го «Б» класса школы №1623

Жизнь школы

Дарить добро 
другим во благо
Сколько существует человечество, столько 
же присутствуют в жизни ценности, важ‑
ные во все времена: милосердие, сострада‑
ние, товарищество, взаимовыручка. Можно 
перечислять до бесконечности прекрасные 
слова, но все они образуют два самых важ‑
ных понятия ‑ добро и любовь. Однако, рож‑
даясь, человек не сразу понимает, что та‑
кое добро, как умеет любить. Нужно прило‑
жить немало усилий родителям, обществу, 
школе, чтобы воспитать ребенка правиль‑
но, то есть научить его быть человеком.

Уже традицией в нашей школе стало проведение 
акций «Сдал макулатуру - спас дерево», «За 
раздельный сбор мусора», «Помощь муници-

пальному приюту бездомных животных «Некрасов-
ка»… Как же чудесно они проходят, это нужно знать! 
В сентябре родители, дети, учителя спешат к пунктам 
приема макулатуры, расположенным в разных кор-
пусах школы. Все торопятся успеть, ведь сроки огра-
ниченны, всего три дня! Подумала: «Может, в детях 
силен дух соревнования?» Попробовала поговорить. 
И вот разговор с учеником 4-го класса:

- Зачем ты несешь в школу макулатуру?
- А как же? Я должен спасти хотя бы одно дерево!
- Ты, наверное, хочешь других обогнать, сдать боль-

ше всех?
- Нет, всех я не обгоню… Но, если сдам ненужную 

мне бумагу, деревья не будут рубить. У нас в горо-
де трудно дышать, а если леса вырубят, как тогда? 
Я же москвич!

И с гордостью такой сказал, важно так, что стало 
понятно: такой парень убежденно старается для сво-
его города. 36 тонн макулатуры собрали все вместе! 
Сколько деревьев спасли?

А вот, например, родительница семиклассника то-
ропится в школу, несет пластиковые крышки и ба-
тарейки:

- Вот помогаю Мише моему. Всем подъездом со-
бирали пластиковые крышки! Он соседей организо-
вал акцию поддержать, чтобы среду окружающую 
не загрязнять! Пять пятилитровых банок крышек на-
собирали!

- Гордитесь, наверное, сыном?
- Конечно, душа у него болит, значит, человеком 

вырастет…
Все эти разговоры важны для меня как для педа-

гога. Видимо, не для отметки о выполнении поруче-
ния заботятся наши дети. Не случаен и конечный ре-
зультат: 55 литровых банок пластика. А что говорить 
о том, как перед Новым годом около 20 семей забра-
ли из приюта домашних животных! Об этом я знаю и 
от детей, и от их классных руководителей. Оказыва-
ется, не в породе собаки или кошки счастье для ре-
бенка, а в заботе о тех, у кого нет дома. Знаю еще не 
понаслышке о том, как проходит акция «Новогодний 
подарок инвалиду и ветерану». Здесь помощь адрес-
ная. Каждый, кто участвует в акции, знает человека, 
который нуждается в помощи. О таких людях в каби-
нет воспитательной работы приходит информация из 
Общества ветеранов Северного Чертанова. К при-
меру, такая помощь однажды переросла в крепкую 
дружбу прекрасной женщины Т.В.Смирновой и уче-
ников сначала 8-го «А», а затем 9-го, потом и 10-го 
класса. Росли ребята, крепла их дружба с Тамарой 
Васильевной.

Не только к празднику, но и в каждый будний день 
человек должен испытывать радость, чувствовать о 
себе заботу. Ребята средней школы с удовольствием 
собирают свою «Коробку радости» для ребят ФНКЦ 
имени Д.Рогачева. Иногда, когда позволяют врачи, 
едут даже с мини-представлением. Желающих по-
участвовать в акции хоть отбавляй! Иногда, чтобы 
поехать туда, приводят отборочный конкурс. Стар-
шеклассники же взяли на себя помощь хоспису «Ве-
ра», где находятся тяжелобольные люди. Несмотря на 
загруженность учебными предметами и подготовкой 
к экзаменам, в последний школьный год одиннадца-
тиклассники едут туда с удовольствием, везут необ-
ходимое, несут помощь.

Все, что делают наши ребята добровольно, сами 
предлагая на совете ученического самоуправления 
различные акции, перечислить сложно, важно дру-
гое: дарить добро, отдавая частицу души, - счастье 
для дарящего, радость от результата своего дела, 
умиротворение от того, что нужен другим!

Светлана ЦЫПКИНА,
учитель русского языка и литературы школы №1158

Жизнь школы
Все случайное не случайно!

Путь к мечте
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Вот так 
«Крышечка»!
Для большинства из нас крышки от пластико‑
вых бутылок не представляют никакого интере‑
са, и мы их обычно выбрасываем. А в учебном 
корпусе №Д «Карусель» школы №1173 кры‑
шечки ‑ очень важная вещь для развития ребят, 
такой необычный дидактический материал и 
целый образовательный проект, который так 
и называется ‑ «Крышечка».

Этот проект придумала воспитатель и логопед «Ка-
русели» Ольга Ивановна Паничкина. Он понравился 
ее коллеге - воспитателю Ирине Николаевне Якуши-

ной. Теперь они вместе по нему работают. «Крышечка» на-
ходится в стадии активной разработки и наработки мате-
риалов. Педагоги не намерены останавливаться на достиг-
нутом (с помощью крышечек развивать самых маленьких 
воспитанников) и рассчитывают внедрять проект с новыми 
наработками в другие возрастные группы.

А с каким удовольствием малыши занимаются! Они кры-
шечками рисуют, играют и даже изучают звуки. Воспитан-
ница Алина с удовольствием продемонстрировала мне, как 
ими рисуют. Педагоги называют такое рисование штампо-
ванным. В качестве штампов - крышечки.

- Для штампов я использую различные по размеру кры-
шечки. Как довольно крупные, так и мелкие типа «зубная 
паста», - рассказывает Ольга Ивановна Паничкина. - В 
крышечки закладывается бумажная салфетка. Дети об-
макивают их в краски и сразу двумя ручками рисуют на 
бумаге разные орнаменты, например в стиле гжели или 
хохломы. С помощью крышечек мы делаем еще очень 
много разнообразных поделок. Изображения таким штам-
пом ребенок может делать как одной, так и двумя руками 
одновременно. Это очень хорошо для развития обоих по-
лушарий головного мозга.

Крышечки помогают малышам в усвоении элементов 
грамоты и азов счета. Трехлетние дети знают, как выгля-
дят некоторые гласные звуки, и могут назвать их столько 
раз, сколько крышечек они видят перед собой.

Злата, как настоящая учительница, с указкой вышла к 
доске, чтобы выбирать картинки, изображающие опреде-
ленный звук. А ее помощник вынимал из коробочки крыш-
ки. Сколько крышечек он вынет, столько раз все ребята 
будут произносить этот звук.

- Детям в этом возрасте (им по три года) очень трудно 
сконцентрироваться на чем-то одном. Мы, конечно, помо-
гаем: деток нужно завлечь и вовремя остановить. Наши 
занятия с крышечками хорошо развивают детскую мото-
рику, - рассказали воспитатели.

А подготовительным этапом к проекту «Крышечка» был 
сбор этого самого удивительно доступного и такого много-
функционального материала. В сборе крышечек принима-
ли участие не только родители воспитанников группы, но и 
другие сотрудники садика. За два месяца материала бы-
ло собрано достаточно много, и он продолжает поступать.

Вот какой интересный проект придумали наши воспи-
татели!

Виктория МАНСУРОВА,
ученица 7-го «Ж» класса школы №1173

Современная школа ‑ это не 
только парты и звонки, порт‑
фели и учебники, учителя, од‑
ноклассники, контрольные, 
диктанты, доска с мелом, жур‑
нал и указка… Современная 
школа ‑ это мультимедийные 
презентации, интерактивные 
доски, маркеры, планшеты, ла‑
зерные указки.

Прогресс диктует новые знания, 
подходы, требования. Чтобы вы-
держать конкуренцию, совре-

менный специалист должен мыслить 
нестандартно, предлагать новое, стре-
миться к большему. Он сам строит ин-
новации, а не подстраивается под них.

Школа №504 - это большой и пер-
спективно развивающийся комплекс, 
который, улавливая веяния времени, 
перестраивается и становится четко 
структурированной и сфокусирован-
ной на определенных профильных объ-
ектах образовательной организацией.

Начиная с 8-го класса учащиеся 
школы имеют возможность исполь-
зовать все преимущества столичного 
образования и претворять в жизнь са-
мые смелые замыслы и планы.

Как мы выстраиваем образователь-
ную траекторию для наших учащихся? 
Ответ очевиден: современное обору-
дование учебных кабинетов, экскур-
сии на производство, научно-практи-
ческие конференции, сотрудничество 
и партнерство с вузами, интерактив-
ные музеи, а главное - собственные 
проекты, сотрудничество с кафедрами 
- вот из чего складывается успешное 
обучение. Очень важно, чтобы сегод-
няшние школьники увидели, потрога-

ли, поняли, что ждет их завтра, и за-
явили о себе уже сейчас.

На базе одного из зданий комплек-
са создан технопарк - единая образо-
вательная территория с лаборатори-
ями 3D-моделирования и прототипи-
рования, лабораториями интеллекту-
альных конструкторов, промышлен-
ных технологий и «зеленой энергии» 
DEGEM. Разработан уникальный фор-
мат обучения, предполагающий систе-
матическую проектную деятельность, 
участие в «Университетских субботах» 
и научно-практических конференци-
ях, в тесном партнерстве с вузами. 
Школьники имеют возможность вы-
брать индивидуальную учебную тра-
екторию, максимально удовлетворяю-
щую их интересы и образовательные 
потребности.

Не первый год успешно функци-
онирует и набирает популярность 
профильный клуб «Школа выходно-
го дня» в рамках городской програм-
мы «Университетская суббота». Это 
практикумы, семинары, лекции, кото-
рые ведут преподаватели МГУ име-
ни М.В.Ломоносова, МГТУ имени 
Н.Э.Баумана, НИУ МЭИ и других ве-
дущих вузов Москвы.

Клуб открывает свои двери всем 
желающим ученикам 9-11-х классов 
не только школы №504, но и всем за-
интересованным школьникам микро-
района и их родителям каждую третью 
субботу месяца. Работа клуба выстро-
ена по трем направлениям: химико-
биологическому, физико-математи-
ческому, гуманитарному. Такая учеб-
ная деятельность позволяет школь-
никам уже сейчас почувствовать себя 
«настоящими студентами» и получать 

опыт и знания, сразу интегрируя тео-
рию в практику.

Интересно мнение учащихся стар-
шей школы: «…хочется сказать огром-
ное спасибо нашей школе, городской 
системе образования за то, что они 
смогли организовать такую продук-
тивную работу с университетами. 
Всем нам такая практика принесла 
большое количество новых знаний, 
которые мы сможем использовать 
как в школе на уроках, так и в даль-
нейшем, в высшем образовательном 
заведении. Также мы смогли на себе 
ощутить всю ответственность студен-
ческой жизни, ознакомились с факуль-
тетами и специальностями, препода-
вателями. В общем, огромное спасибо 
нашей школе…»

Можно сделать вывод, что создан-
ная устойчивая система профильного 
обучения, профессиональной ориен-
тации дает достойный результат, вы-
раженный в качестве освоения про-
фильных дисциплин, активном и ши-
роком участии обучающихся школы 
в научно-практической деятельно-
сти не только в рамках учебного за-
ведения, но и на площадках вузов 
Москвы, высоком суммарном бал-
ле на итоговой аттестации и успеш-
ном поступлении на бюджетной осно-
ве в ведущие высшие учебные заве-
дения столицы, среди которых МГУ 
имени М.В.Ломоносова, МГТУ име-
ни Н.Э.Баумана, МФТИ, МИРЭА, НИУ 
МЭИ, НИУ МАИ и другие.

Андрей КОРЯГИН,
директор школы №504;

Алла ПОТЕМКИНА,
учитель математики школы №504

Современная школа ‑ это не 
только парты и звонки, порт‑
фели и учебники, учителя, од‑
ноклассники, контрольные, 
диктанты, доска с мелом, жур‑
нал и указка… Современная 
школа ‑ это мультимедийные 
презентации, интерактивные 
доски, маркеры, планшеты, ла‑
зерные указки.

Прогресс диктует новые знания, 
подходы, требования. Чтобы вы-
держать конкуренцию, совре-

менный специалист должен мыслить 
нестандартно, предлагать новое, стре-
миться к большему. Он сам строит ин-
новации, а не подстраивается под них.

Школа №504 - это большой и пер-
спективно развивающийся комплекс, 
который, улавливая веяния времени, 
перестраивается и становится четко 
структурированной и сфокусирован-
ной на определенных профильных объ-
ектах образовательной организацией.

Начиная с 8-го класса учащиеся 
школы имеют возможность исполь-
зовать все преимущества столичного 
образования и претворять в жизнь са-
мые смелые замыслы и планы.

Как мы выстраиваем образователь-
ную траекторию для наших учащихся? 
Ответ очевиден: современное обору-
дование учебных кабинетов, экскур-
сии на производство, научно-практи-
ческие конференции, сотрудничество 
и партнерство с вузами, интерактив-
ные музеи, а главное - собственные 
проекты, сотрудничество с кафедрами 
- вот из чего складывается успешное 
обучение. Очень важно, чтобы сегод-
няшние школьники увидели, потрога-

ли, поняли, что ждет их завтра, и за-
явили о себе уже сейчас.

На базе одного из зданий комплек-
са создан технопарк - единая образо-
вательная территория с лаборатори-
ями 3D-моделирования и прототипи-
рования, лабораториями интеллекту-
альных конструкторов, промышлен-
ных технологий и «зеленой энергии» 
DEGEM. Разработан уникальный фор-
мат обучения, предполагающий систе-
матическую проектную деятельность, 
участие в «Университетских субботах» 
и научно-практических конференци-
ях, в тесном партнерстве с вузами. 
Школьники имеют возможность вы-
брать индивидуальную учебную тра-
екторию, максимально удовлетворяю-
щую их интересы и образовательные 
потребности.

Не первый год успешно функци-
онирует и набирает популярность 
профильный клуб «Школа выходно-
го дня» в рамках городской програм-
мы «Университетская суббота». Это 
практикумы, семинары, лекции, кото-
рые ведут преподаватели МГУ име-
ни М.В.Ломоносова, МГТУ имени 
Н.Э.Баумана, НИУ МЭИ и других ве-
дущих вузов Москвы.

Клуб открывает свои двери всем 
желающим ученикам 9-11-х классов 
не только школы №504, но и всем за-
интересованным школьникам микро-
района и их родителям каждую третью 
субботу месяца. Работа клуба выстро-
ена по трем направлениям: химико-
биологическому, физико-математи-
ческому, гуманитарному. Такая учеб-
ная деятельность позволяет школь-
никам уже сейчас почувствовать себя 
«настоящими студентами» и получать 

опыт и знания, сразу интегрируя тео-
рию в практику.

Интересно мнение учащихся стар-
шей школы: «…хочется сказать огром-
ное спасибо нашей школе, городской 
системе образования за то, что они 
смогли организовать такую продук-
тивную работу с университетами. 
Всем нам такая практика принесла 
большое количество новых знаний, 
которые мы сможем использовать 
как в школе на уроках, так и в даль-
нейшем, в высшем образовательном 
заведении. Также мы смогли на себе 
ощутить всю ответственность студен-
ческой жизни, ознакомились с факуль-
тетами и специальностями, препода-
вателями. В общем, огромное спасибо 
нашей школе…»

Можно сделать вывод, что создан-
ная устойчивая система профильного 
обучения, профессиональной ориен-
тации дает достойный результат, вы-
раженный в качестве освоения про-
фильных дисциплин, активном и ши-
роком участии обучающихся школы 
в научно-практической деятельно-
сти не только в рамках учебного за-
ведения, но и на площадках вузов 
Москвы, высоком суммарном бал-
ле на итоговой аттестации и успеш-
ном поступлении на бюджетной осно-
ве в ведущие высшие учебные заве-
дения столицы, среди которых МГУ 
имени М.В.Ломоносова, МГТУ име-
ни Н.Э.Баумана, МФТИ, МИРЭА, НИУ 
МЭИ, НИУ МАИ и другие.

Андрей КОРЯГИН,
директор школы №504;

Алла ПОТЕМКИНА,
учитель математики школы №504

Ноу‑хау

Волшебство 
«Жар-птицы»
В декабре 2018 года танцевальному коллек‑
тиву школы №1173 «Жар‑птица» исполни‑
лось 10 лет. В этот долгожданный юбилей 
мы встретились с создателем и художе‑
ственным руководителем коллектива, учи‑
телем музыки Марией Георгиевной НОВИ‑
КОВОЙ. Мария Георгиевна ‑ удивительно 
многогранная творческая натура: режиссер‑
постановщик, костюмер, хореограф ‑ всю 
жизнь занимается музыкой.

- Мария Георгиевна, скажите, откуда у вас такая 
тяга к музыке и танцам?

- С рождения, от мамы. Моя мама, учитель музыки 
Наталья Ивановна Быкова, в годы моего раннего дет-
ства работала музыкальным руководителем в детском 
саду, который я посещала (нынешний учебный кор-
пус №Г «Теремок»). Поэтому я всегда участвовала в 
постановках, концертах, утренниках, которые были в 
садике. Прекрасно помню своего партнера по танцам 
Андрея, как танцевали украинский танец, польку и 
многое другое. Благодаря маме и профессию выбрала. 
По окончании средней и музыкальной школ поступила 
в музыкальное училище имени Октябрьской револю-
ции (ныне музыкальный колледж имени А.Г.Шнитке), 
затем - в Московский государственный институт имени 
А.Г.Шнитке. Выучилась в аспирантуре Московской го-
сударственной консерватории имени П.И.Чайковского 
по классу «Хор современной музыки». И я не мыслю 
себя без музыки. Мне даже кажется порой, что во мне 
течет музыка, а не кровь. Потому что именно музыка 
рождает во мне идеи, образы, побуждает действовать 
и творить.

- Как возникают идеи сценариев?
- По-разному, но обычно идея приходит неожиданно. 

Безусловно, источник вдохновения - музыка. Чтобы в 
чувствах она отзывалась радостью, теплом, блеском, 
ритмом, богатством палитры. Только в этом случае му-
зыка приобретает краски движений, краски костюмов, 
краски эмоций. В современной музыке, которую слу-
шают дети, иногда можно отыскать стоящие произве-
дения, которые отражают красоту Родины, природы, 
современную активную жизнь, здоровый образ жизни. 
И, дабы поддерживать в детях эту энергетическую на-
правленность, я лично участвую в танцевальных поста-
новках. Бывает, что композиции рождают сами дети. 
Недавно у нас произошел интересный эпизод. Поста-
вили часть танца, а дальше - тупик. Повторяли много-
кратно, дети устали и в какой-то момент просто присе-
ли отдохнуть. Движение показалось таким красивым, 
что включила этот «присед» в танец с бубнами. Очень 
часто дети дают такие режиссерские подсказки. И я 
с радостью иду за ними. Дети часто танцуют все вме-
сте и выражают себя. Я даю им такую свободу. Вклю-
чаю музыку и говорю: «Танцуйте, как вам хочется, как 
желает ваша душа». И они начинают думать, включа-
ется воображение. Если вижу что-то интересное, тут 
же кричу: «Вот! Вот то самое движение, которое нам 
нужно!» Дети - тот самый родник, тот самый источ-
ник, из которого живая вода творчества наполняет их 
сердца, мое сердце и зарождает новые проекты, же-
лания, впечатления. Я живу детьми, дети живут мною. 
Мы вместе огромный творческий поток. И я этим жи-
ву, это моя жизнь.

- Сколько за эти 10 лет в «Жар-птице» побывало 
юных артистов?

- Затрудняюсь посчитать. Каждый год добавляются 
новые ребята. Сейчас в коллективе порядка ста че-
ловек. Я поддерживаю контакт с выпускниками даже 
первого года обучения. Это очень приятно и ценно.

Детей много. Каждый сам по себе очень яркий, как 
огонек. Как их всех собрать воедино и отразить яр-
кость и горение? Все дети яркие, горящие, разные, 
уникальные, волшебные, словно перышки Жар-птицы. 
В самом красивом оперении мы вместе летим, парим 
в творчестве.

- Кто же шьет костюмы для ваших артистов?
- Костюмы придумываю и шью сама, на своей лю-

бимой кухне. Сейчас на подходе 30 корон, 60 рукавов, 
30 шаровар - для постановки «Восточные сказки». У 
меня на кухне лучше всего получаются не только кули-
нарные шедевры. Родители тоже хорошо помогают! С 
фурнитурой, материалами, шитьем. Я им за это очень 
признательна! Поддержка мам и пап определяет даль-
нейшую творческую судьбу ребенка. И пусть у каждого 
она сложится счастливо!

Амина ИСМОИЛОВА,
ученица 7-го «Ж» класса школы №1173

Шагать в ногу со временем
О профильном центре и технопарке в школе
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Комплекс мероприятий, 
направленных на обяза‑
тельную физическую под‑
готовку граждан разных 
возрастных групп, пред‑
ставляет собой ГТО. Что та‑
кое ГТО, сегодня известно 
каждому ‑ дошкольнику и 
школьнику, мамам и папам, 
а уж дедушкам и бабуш‑
кам, а также прабабушкам 
и прадедушкам и подавно. 
С 2014 года ГТО вновь ста‑
ло активно развиваться у 
нас в стране.

Эта полноценная программ-
ная и нормативная основа 
физического воспитания 

детей и взрослых нацелена на 
развитие массового спорта и оз-
доровление нации. Регулируется 
ГТО Положением о Всероссий-
ском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обо-
роне». Утверждены: новый ком-
плекс ГТО, новый дизайн значков 
ГТО. Значков стало три («брон-
за», «серебро», «золото»). «Воз-
рождение комплекса ГТО - про-
веренный рычаг воздействия на 
больших и маленьких граждан 
нашей страны в сфере укрепле-
ния здоровья».

Активно развивается движение 
ГТО и в школе №629. ГТО помо-
гает привлечь детей и подрост-
ков к занятиям спортом, повы-
сить уровень здоровья и физиче-
ского развития, решить пробле-
му активного позитивного досуга 
подрастающего поколения. Од-
ним из наиболее значимых эта-
пов внедрения комплекса ГТО, 
несомненно, является практиче-
ская работа специалистов физи-
ческой культуры и спорта в физ-
культурно-спортивных и образо-
вательных организациях.

Подавляющее большинство ис-
пытаний комплекса ГТО включа-
ют в себя деятельность, входя-
щую в образовательную програм-
му по физической культуре. По-
этому нельзя недооценивать роль 
учителя физической культуры.

Работа педагога в школе на-
правлена как на ознакомление 
подрастающего поколения с ком-
плексом ГТО, так и на непосред-
ственную физическую подготов-
ку. Учителя физической культуры 
нашей школы одними из первых 
прошли курсы повышения квали-
фикации по дополнительной про-
фессиональной программе «Ор-
ганизация мероприятий в рам-
ках реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне 
(ГТО)» и процедуры тестирова-
ния на соответствие знака отли-
чия». Педагоги успешно прошли 
тестирование и получили удосто-
верения судей по легкой атлетике 
и полиатлону. Для того чтобы де-
ти не потеряли интерес к заняти-
ям, в своей работе педагоги при-
меняют разнообразные приемы 
и методы. Одной из форм дея-
тельности, направленной на раз-
витие физических качеств, явля-
ется игровая деятельность.

В нашей школе на протяжении 
многих лет работает школьный 
спортивный клуб «Олимпиец». 
Актив клуба составляют учащи-
еся, ответственные за спортив-
ную работу в классах. Клуб объе-
диняет кружки и секции спортив-
но-туристской направленности, 
реализует общешкольные про-
граммы, направленные на разви-
тие массового спорта в организа-
ции. Под руководством педагогов 
активисты спортивного клуба на 
классных часах знакомят одно-

классников с комплексом ГТО, 
проводят конкурсы для учащих-
ся начальной школы, разраба-
тывают и проводят общешколь-
ные спортивные мероприятия в 
формате акций, игр: «Что такое 
ГТО?», «Брейн-ринг» и «Форт Бо-
ярд». Темы этих мероприятий на-
правлены на знакомство и изуче-
ние направлений комплекса ГТО.

В акции «Что такое ГТО?» при-
нимают участие дети, родители 
и педагоги школы. Акция прохо-
дит в формате мотивационно-
го марафона. Ответы на вопрос 
«Что такое ГТО?» записывают-
ся на разноцветных стикерах и 
размещаются на общем стенде. 
Волонтеры опрашивают участни-
ков акции. В этом году участника-
ми акции стали более 180 чело-
век. Обучающиеся показали свои 
знания о комплексе ГТО, а также 
смогли попробовать свои силы в 
сдаче норм ГТО.

Большой популярностью поль-
зуется среди обучающихся спор-
тивная игра «Форт Боярд». Пра-
вила игры: команда (класс) долж-
на пройти все этапы и собрать 
как можно больше «букв» из за-
шифрованного слова (например, 
«дистанция», «ступень» и т. д.). 
Зашифровано может быть любое 

слово. Каждый руководитель, ис-
ходя из тематики проведенных 
ранее мероприятий, подбирает 
слово самостоятельно. Каждая 
команда также может выиграть 
ключ, ответив на вопросы стар-
ца Фура. Ключом впоследствии 
можно воспользоваться, заме-
нив им недостающую букву. Вы-
игрывает команда, которая со-
брала наибольшее количество 
букв и составила слово. Если та-
ких команд окажется несколько, 
то по результатам игры прово-
дится заключительный конкурс 
для выявления команды-победи-
тельницы.

1‑й этап игры: метание
На полу или на скамейке уста-

навливаются коробки с отверсти-
ями так, чтобы отверстия были 
расположены на разном уровне 
(можно друг над другом). На по-
лу мелом на расстоянии 2-3 ме-
тров проводится черта. Задача: 
за 3 минуты попасть пластмас-
совыми мячами в отверстие в ко-
робке и найти спрятанную в од-
ной из коробок букву. Проверить 
наличие в коробке буквы можно 
лишь после того, как мяч влетел в 
отверстие. Если команда не спра-
вилась с заданием, то букву она 
не получает.

2‑й этап: канат
На стандартном крепеже для 

канатов и шестов в спортза-
ле крепятся два каната. На од-
ном из подвешенных канатов за-
крепляется футляр. Под канаты 
для страховки кладутся маты в 

два слоя. Буква в футляре долж-
на быть закреплена таким обра-
зом, чтобы ребенок одной рукой 
легко смог бы ее достать. Зада-
ча: поднявшись по канату про-
извольным способом, попытать-
ся достать футляр с буквой. На 
выполнение этого задания дают-
ся две попытки. Первая и вторая 

попытки выполняются разными 
игроками одной команды. Зада-
ние считается выполненным, ес-
ли игрок спустился по канату, не 
потеряв букву.

3‑й этап: боулинг
У стены спортзала устанавли-

ваются кегли, как в боулинге. На 
расстоянии 5-6 метров от послед-
ней кегли на полу мелом прово-
дится черта. Задача: не заходя 
за линию, прочерченную на полу, 
резиновыми мячами сбить кегли, 
стоящие у стены. Игрок получа-
ет выигранную букву, если после 
трех попыток сбить кегли катя-

щимся мячом осталось стоять не 
более одной кегли.

4‑й этап: лабиринт
В спортивном зале (холле) 

устанавливается трасса (серпан-
тин или лабиринт из натянутых 
в разных направлениях вере-
вок с колокольчиками). Задача. 
Команда, взявшись за руки, це-
почкой должна пройти лабиринт, 
стараясь не задеть ограничители, 
не расцепляя рук. Если команда 
справилась с заданием, она по-
лучает очередную букву в свою 
копилку.

5‑й этап: ходули
На полу в холле мелом чертят-

ся две линии. На одной из них на-
ходится судья. На другой лежит 
футляр с буквой. Задача: прой-
ти на ходулях от одной линии до 
другой. Если игрок слетел с ходу-
ли, то прохождение пути начина-

ется сначала. Успешно пройден-
ный маршрут дает право полу-
чить следующую призовую букву.

6‑й этап: абак
На столе раскладываются абак 

и шашки четырех цветов. Сред-
няя часть абака закрыта крыш-
кой, под которой установлен об-
разец из шашек. С двух сторон от 
абака разложены шашки в таком 
же количестве, как и на образце. 
Вначале судья на несколько се-
кунд отодвигает крышку с образ-
ца. Задача: после того как крыш-
ка закрывается, судья с одной 
стороны, а игрок с другой сторо-
ны начинают выкладывать шаш-
ки, стараясь повторить образец. 
Если игрок не совершил ни одной 
ошибки, он получает букву.

7‑й этап: логика
На столе параллельно друг дру-

гу раскладываются 15 счетных 
палочек. Игрок и судья по очере-
ди берут по 1, 2 или 3 палочки. 
Начинает игру любой человек по 
взаимной договоренности. Зада-
ча: брать палочки таким образом, 
чтобы соперник взял последнюю 
палочку. Если игрок выигрывает, 
то он получает призовую букву.

8‑й этап: прыгуны
Участники команд прыгают 

цепочкой друг за другом. Зада-
ча: команда должна преодолеть 
определенное расстояние, отме-
ченное на полу. Если команда не 
смогла преодолеть нужное рас-
стояние, ей предоставляется вто-
рая попытка. При выполнении за-
дания команда получает букву.

9‑й этап: старец Фура
В отдельной комнате помеща-

ется человек в костюме старца 
Фура. В руках у старца ключи по 
количеству команд. Старец за-
дает вопрос (пример: «На сколь-
ко ступеней разделен комплекс 
ГТО?»). Ответить может только 
один игрок, обсудить ответ мож-
но с командой. Задача: как мож-
но точнее отвечать на вопросы. 
Игрок, угадавший итоговое сло-

во, получает ключ. Его можно ис-
пользовать для получения любой 
недостающей буквы.

Итоговый конкурс
По одному человеку от каж-

дой из команд, набравших оди-
наковое, наибольшее количество 
букв, по очереди отвечают на во-
просы о комплексе ГТО. Напри-
мер: «Как расшифровывается 
аббревиатура «ГТО»?», «Сколь-
ко нормативов нужно выполнить 
на золотой знак?», «С какого воз-
раста можно начинать сдавать 
нормативы комплекса ГТО?» По-
беждает команда, ответившая в 
итоговом конкурсе на наиболь-
шее количество вопросов.

Наша школа - участник про-
граммы «Активные дети - олим-
пийские надежды», которая про-
водится в школах столицы при 
поддержке Фонда детского спор-
та и Олимпийского комитета Рос-

сии. Целью программы является 
повышение уровня двигательной 
активности детей и подростков. 
Для этого в рамках программы 
было использовано мобильное 
приложение «Актиплей», которое 
в игровой форме позволяет вести 
учет физической активности в те-
чение дня. Педагог в данном при-
ложении выступает в роли кура-
тора. Куратор может сообщить об 
ошибке в активностях, заблоки-
ровать внесение активностей или 
создать конкурсы для отдельных 
групп, параллели классов или 
всей школы. В профиле ребенка 
отображается информация об ак-
тивностях, статистике, рейтинге и 
трофеях, которые дети получают 
за добавление активностей. Са-
мые активные дети в конце отчет-
ного игрового периода награжда-
ются призами. Отчетный период 
игры длится три недели (21 день), 
что позволяет выработать при-
вычку контролировать двигатель-
ную активность в течение дня. По 
сути приложение напоминает со-
временные мобильные фитнес-
программы, адаптированные для 
детей. Мы совместили закрытие 
игрового периода с фестивалем 
ГТО. И получился отличный спор-
тивный праздник.

Постепенно ГТО в школе №629 
превращается из спортивного со-
стязания в повседневность. Обу-
чающиеся вовлечены в непре-
рывный тренировочный процесс 
и соревновательную деятель-
ность. В школе регулярно прово-
дятся фестивали ГТО. И дети, и 
взрослые с интересом участву-
ют в сдаче нормативов комплекса 
«Готов к труду и обороне!». Бла-
годаря коллективным действиям 
педагогов, администрации, ро-
дителей комплекс ГТО в нашей 
школе превращается из спор-
тивного состязания в повседнев-
ность. С каждым годом учащихся, 
заинтересованных в получении 
знака ГТО, становится все боль-
ше и больше!

Марианна ПАРУБЕЦ,
учитель физической культуры 

школы №629 

Спорт

А ты готов к труду 
и обороне?
Сдать нормы ГТО, играя
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Глобальные изменения, 
происходящие в социаль‑
ной и многих других сфе‑
рах жизни общества в Рос‑
сии, затрагивают и сферу 
образования. Особенно об‑
ласть, которая занимается 
воспитанием, обучением и 
сопровождением детей с 
ограниченными возможно‑
стями здоровья.

К сожалению, среди анома-
лий детского развития ког-
нитивные нарушения зани-

мают лидирующие позиции. Бо-
лее чем 80-летний опыт работы с 
анормальными детьми показыва-
ет, что, несмотря на интеллекту-
альный дефект, дети овладевают 
элементарными когнитивными и 
социальными навыками. Систе-
ма дифференцированного подхо-
да к воспитанию и обучению про-
блемных детей в условиях спе-
циальных организаций к середи-
не 50-х годов прошлого столетия 
предполагала, что коррекцион-
ную работу осуществляют учите-
ля-дефектологи и другие специ-
алисты. Родители занимали пас-
сивную позицию и были практи-
чески отстранены от совместного 
корригирующего процесса. Од-
нако ряд ученых (Л.С.Выготский, 
С.Д.Забрамная, Е.М.Мастюкова) 
целенаправленно настаивали на 
позициях, что включение родите-
лей в воспитательно-образова-
тельный коррекционный процесс 
должно быть определяющим.

Современный подход к воспи-
танию, развитию и социализации 
детей с ОВЗ позволяет включать 
родителей и лиц, их заменяю-
щих, в коррекционный процесс 
в полном объеме. Включение се-
мей в реабилитационную струк-
туру доказало свою актуальность 
(С.Д.Забрамная, И.Ю.Левченко, 
Л.И.Солнцева, В.В.Ткачева).

Вместе с тем, несмотря на при-
менение инноваций и использо-
вание интернет-ресурсов, рабо-
та с семьями проблемных детей 
остается актуальной и требует 
применения специальных техно-
логий. Учитывая тот фактор, что 
семейное неблагополучие нега-
тивно влияет на анормального 
ребенка и делает нарушения в 
развитии более выраженными, 
абилитация и реабилитация се-
мей стали одними из важнейших 
направлений в системе психоло-
го-педагогического сопровожде-
ния.

Семья после рождения ребен-
ка с различными отклонениями 
в силу возникших трудностей 
становится малообщительной, а 
иногда и агрессивной. Сложив-
шаяся ситуация становится на-
стоящим испытанием для всех 
членов семьи. Чувство одиноче-
ства, безысходности даже одного 
из родителей уже способствует 
ухудшению общего соматическо-
го статуса. Таким образом, психи-
ческое состояние ребенка явля-
ется психогенным и соматоген-
ным регрессивным фактором для 
организма и психики его родите-

лей. Подобные явления хорошо 
изучены в трудах Ф.В.Бассина, 
В.А.Вишневского, М.М.Кабанова, 
В.В.Ковалева, Б.А.Лебедева, 
Р.Ф.Майрамяна. Вместе с тем 
длительное изучение проблем, 
возникающих в семьях с детьми 
с проблемами психофизическо-
го развития, позволяет выявить 
еще одну особенность. Она выра-
жается в отстраненности от вос-
питания своего ребенка. Такие 
родители стремятся переложить 
свою родительскую ответствен-
ность на специалистов и педаго-
гов, так как дефектное развитие 
ребенка является доминантным 
в травматизации психоэмоцио-
нального состояния его родите-
лей. Одним из звеньев комплекс-
ного взаимодействия с семьями 
детей с особыми образователь-
ными потребностями является ис-
пользование пространства тем-
ной зоны сенсорной комнаты. 
Специально разработанные ре-
абилитационные сеансы на базе 
нашего детского сада для роди-
телей и лиц, их заменяющих, по-
зволяют решать задачи, направ-
ленные на гармонизацию психи-
ческого статуса, снятие тревож-
ных и стрессовых ситуаций и тем 
самым способствуют формирова-
нию психического благополучия. 
Доброжелательная атмосфера в 
кругу семьи рассматривается как 
коррекционная платформа для 
развития положительных нрав-
ственных качеств, открытого от-
ношения к миру. Таким образом, 
специалисты нашего дошкольно-
го отделения могут влиять на вну-
трисемейные условия, которые 
позволят обеспечить оптимально 
комфортное и продуктивное раз-
витие ребенка с психофизически-
ми отклонениями.

Круг людей, чье психофизиче-
ское и эмоциональное состояние 
требует улучшения и стабилиза-
ции, значительно расширился, 
применение инновационных тех-
нологий с использованием интер-
активного оборудования стано-
вится все более востребован-
ным. Использование простран-
ства темной сенсорной комнаты 
в работе с семьями анормальных 
детей осуществляется специали-
стами (учитель-дефектолог, учи-
тель-логопед, педагог-психолог, 
детский клинический психолог, 
психолог-драматерапевт) в рам-
ках функционирования семей-
ного клуба «Разноцветик». Как 
показывает практика, родители, 
воспитывающие проблемных де-
тей, нуждаются в реабилитации и 
психологической поддержке ни-
чуть не меньше, чем их дети. Спе-
циалистами нашего дошкольно-
го отделения была разработана 
программа реабилитации семей 
обучающихся с ОВЗ с использо-
ванием ТСК «Остров сбываю-
щихся надежд», которая прежде 
всего направлена на включение 
родителей в процесс создания 
комфортной безбарьерной раз-
вивающей среды, что позволя-
ет оказывать психотерапевтиче-
ские услуги, положительно влияя 

на комплексное корригирующее 
воздействие в целом. В зависи-
мости от поставленных целей и 
задач в программе был использо-
ван комплект оборудования, ко-
торый помогает реализовывать в 
полной мере профилактический, 
коррекционный и лечебный по-
тенциал. Комплект оборудования 
включает в себя:

- уголок с пузырьковой колон-
ной на мягкой платформе;

- интерактивную панель «Тон-
нель Бесконечность»;

- проектор «Жар-птица»;
- проектор «Звездное небо»;
- настенный ковер «Млечный 

путь»;
- зеркальное ультрафиолето-

вое панно «Светящиеся нити»;
- интерактивный модуль «Гро-

зовая туча»;
- музыкальный центр с диска-

ми для проведения музыкотера-
пии формата по методу Даймон-
да Lite Digit; Р.Блаво;

- установку для проведения се-
ансов ароматерапии;

- зеркальное панно;
- трапецию и пуфик с гранулами;
- сухой интерактивный бассейн;
- мягкие модули «антистресс».
Цель программы: абилитация и 

реабилитация, психоэмоциональ-
ная коррекция родителей и лиц, 
их заменяющих, имеющих детей 
с проблемами психического и фи-
зического развития.

Задачи программы:
1. Максимально возможное 

восстановление психоэмоцио-
нального статуса родителей.

2. Восстановление коммуника-
тивного поведения, стремление 
к диалогу.

3. Стабилизация эмоциональ-
ного состояния (снятие тревож-
ности и агрессии).

4. Формирование положитель-
ной мотивации на будущее.

Методическая составляющая и 
предварительная работа:

- презентация пространства 
темной зоны сенсорной комна-
ты. Мотивация на совместные 
встречи с педагогами и специа-
листами;

- сбор данных с целью уточне-
ния контингента группы.

Программа рассчитана на 8 
циклов. Количественный состав 
группы - 5-6 родителей. Каче-
ственный состав определяется с 
учетом противопоказаний и огра-
ничений. Специалисты, работаю-
щие с контингентом родителей, 
придерживаются следующих 
принципов: добровольное согла-
сие всех участников, учет эмоци-
ональных особенностей, индиви-
дуализация.

Цикл «Преодоление. 
Все будет хорошо»

Используемое оборудование:
1. Панно «Зебра настроения».
2. Колокольцы.
3. Мяч дыхательный «Овер-

бол».
4. Карточки и карандаши.
5. Музыкотерапевтический 

диск Р.Блаво «Эмоциональная», 

диск «Музыка дождя», диск 
«Сердце океана».

6. Панно «Бесконечность».
7. Пузырьковая колонна с рыб-

ками.
8. Интерактивный модуль «Гро-

зовая туча».

Часть 1
Ход (психотерапевтический 

аспект)
Добро пожаловать! Привет-

ствуем вас в нашей необыкновен-
ной комнате. Оглянитесь! Встань-
те на полоску того цвета, который 
соответствует, по вашему мне-
нию, сегодняшней жизненной по-
зиции (специалист выкладывает 
панно «Зебра жизни»).

Вы слышите? Это колокольцы! 
Они зовут вас посетить «Остров 
сбывающихся надежд».

Да-да! Вы не ослышались, 
именно сбывающихся! И пусть 
не сразу, но вы непременно по-
чувствуете, что к вам начинает 
притягиваться все хорошее, по-
зитивное и доброе! (Специалист 
фиксирует данные.) Надо обяза-
тельно быть уверенным - скоро 
все изменится! (Слышится мело-
дичный звон колокольцев… Му-
зыкотерапия формата лайт.)

Часть 2
Ход (психотерапевтический 

аспект)
А пока…
Вы должны получить билет и 

пройти некую позитивную транс-
формацию.

Напишите на карточках, кем вы 
себя ощущаете или как бы вы хо-
тели, чтобы вас называли (раз-
даются карточки для написания 
«имени»). Самое главное, чтобы 
ваше новое имя вызывало только 
положительные и приятные эмо-
ции!

Теперь я буду вас называть 
только таким именем, которое 
вы выбрали (это могут быть ла-
сковые прозвища, имена, назва-
ния животных). Проходите в мир 
преображения! Добро пожало-
вать на остров надежды (музы-
кальная композиция).

Ваши лица преображаются! И 
уже не выражают ничего плохо-
го… Положите руку на уровне 
груди, глубоко и спокойно вдох-
ните. На острове много чудес! И 
вот одно из них!

Каждый из вас получит шар, в 
который можно спрятать свои не-
гативные эмоции, страхи, пробле-
мы. С каждым вдохом мы будем 
избавляться от них. И в душе бу-
дет все больше и больше места 
для хорошего настроения, здо-
ровья, всего светлого, доброго и 
важного! Крепко закупорьте шар 
и положите его в контейнер (раз-
даются мячи «Овербол» и с инди-
видуальной одноразовой трубоч-
кой). Теперь их увезут на фабри-
ку хорошего настроения.

Часть 3
Ход (психотерапевтический 

аспект)
Проходите, сейчас мы вдохнем 

воздух переливающихся звуков! 

(Модули антистресс Р.Блаво, 3 
минуты.) Вы слышите? Чувству-
ете?

А вот и звуки дождя («Музыка 
дождя»). Мы с вами должны прой-
ти через удивительные позитив-
ные струйки, чтобы смыть с себя 
скопившиеся усталость и пере-
живания, болезни (модуль «Гро-
зовая туча»).

Часть 4
Ход (психотерапевтический 

аспект)
Ну вот и настала пора загля-

нуть на нашем острове в коло-
дец желаний (панно «Бесконеч-
ность»). Посмотрите! Вы видите, 
там нет дна. Протяните руку… 
Вот так бывает! Только из этого 
колодца на ладонь выпрыгива-
ет золотая рыбка! (Специалист 
подкладывает каждому участни-
ку на ладонь мокрую интерактив-
ную рыбку.)

Рыбку надо будет выпустить, 
загадав желание! Может, это су-
еверие, но смотрите! Если ваша 
рыбка поднимется со дна хотя 
бы раз, просто поверьте, у вас 
все будет хорошо! (Модуль с пу-
зырьковой колонной. Предлага-
ется опустить рыбку в пузырько-
вую колонну. Интерактивная рыб-
ка поднимается со дна с различ-
ным интервалом. Звучит музыка 
«Сердце океана».)

Часть 5
Заключительный этап
Ритуал прощания.
В следующий раз мы с вами по-

летим через тернии к звездам!

Цикл сеансов ТСК (темной зо-
ны сенсорной комнаты) позволя-
ет минимизировать дестабилизи-
рующие факторы: эмоциональ-
ные перегрузки из-за обилия ин-
формационных составляющих, 
стресс жителей мегаполисов, 
воздействие природных ката-
клизмов, личные и семейные не-
урядицы, профессиональное вы-
горание, а следовательно, мак-
симально улучшить психофизи-
ческую составляющую здоровья. 
Современные реалии жизни по-
стоянно подталкивают и провоци-
руют ситуации, когда взрослые не 
могут обеспечивать психологиче-
ский комфорт не только своему 
ребенку, но и себе. Эффективная 
работа с семьями в условиях при-
менения темной зоны сенсорной 
комнаты позволила нам, насколь-
ко это возможно, гармонизиро-
вать отношения «родители - ре-
бенок - педагог», способствовала 
восстановлению энергетического 
потенциала не только родителей, 
но и восстановлению профессио-
нальной активности педагогов, 
работающих с анормальными 
детьми.

Посмотреть видео из ТСК 
можно по ссылке youtu.be/
czEU2o0U2ok.

Татьяна МИХАЙЛОВА,
Марина МАКЕЕВА,

учителя-дефектологи 
школы №851

Равные возможности

Остров сбывающихся 
надежд
Психотерапевтическое воздействие темной сенсорной комнаты
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В мире насчитывается огромное 
количество разнообразных про‑
фессий. Одни возникли тысячи 
лет назад, а другие ‑ сейчас, уже в 
наше время. Часто встречаешься 
с тем, что взрослые любят малень‑
ким детям задавать вопрос: «Кем 
ты хочешь стать, когда вырастешь 
большим?» Ответить на этот во‑
прос не так уж легко. Наши дети 
живут в XXI веке, веке новых тех‑
нологий, космических скоростей и 
огромных возможностей. Им необ‑
ходимо будет строить свою жизнь 
интересно, разумно и созидатель‑
но. Ориентиром в этом для детей 
выступают взрослые. Влияние в 
этом вопросе огромное, поэтому 
особенно важно, чтобы взрослый 
стал образцом в приобретении ре‑
бенком собственного опыта.

Мы с удовольствием соревновались в 
разнообразных навыках и умениях 
чемпионат KidSkills по пяти компе-

тенциям: «Кулинарное дело», «Сити-фер-
мерство», «Графический дизайн», «Про-
тотипирование» и «Аэрокосмическая ин-
женерия».

Одна из главных задач KidSkills - подго-
товить участников к чемпионатам, форми-
рующим предпрофессиональные навыки, 
следующего уровня - стать осознанными 
участниками чемпионата WorldSkills и про-
должить профессионально самоопреде-
ляться и совершенствовать свои способ-
ности. Ранняя профессиональная ориента-
ция позволяет не только расширять пред-
ставления о мире труда и различных про-
фессиях, развивает те навыки, которые 
необходимы ребенку именно сегодня, и 
знакомит с теми умениями, которые смо-
гут пригодиться подрастающему человеку 
в далеком будущем.

Чемпионат проводился в два этапа: от-
борочный и финальный. Всего принял уча-
стие 4991 участник из 518 образователь-
ных организаций.

Отборочный (дистанционный) этап со-
стоял из выполнения командного проекта 
по выбранной компетенции. Участники вы-
полняли командный проект «Наша компе-
тенция» в формате презентации.

Финальный этап (очный) состоял из 
двух туров: полуфинал и финал. В I туре 
городского очного этапа чемпионата по 
пяти компетенциям соревновались 500 
 команд и 1000 участников из 304 образо-
вательных организаций города Москвы, 
среди которых 13 команд школ МСД №30. 
По итогам полуфинала в каждой компе-
тенции было отобрано по 20 команд из об-
разовательных организаций столицы, ко-
торые продолжили свое участие в фина-
ле на базе ведущих профессиональных 
образовательных организаций столицы, 
располагающих материально-технической 
базой. Среди трех команд школ МСД №30, 
вышедших в финал, была команда шко-
лы №629, в компетенции «Сити-фермер-
ство».

По итогам проведения Московского дет-
ского чемпионата KidSkills пять москов-
ских школ являются победителями чемпи-
оната по каждой из компетенций, десять 
московских школ - призерами, занявшими 
второе или третье место по каждой из ком-
петенций. Хотя мы и не стали победителя-
ми или призерами Московского детского 
чемпионата KidSkills, но наша команда во-
шла в Топ-20 лучших команд города. А это 
уже маленькая, но победа!

Московский детский чемпионат KidSkills 
позади, а мы все еще как будто продолжа-
ем жить им. Мысли, волнения, тревоги, ра-
зочарования, радость, надежда! Участие в 
чемпионате незабываемо!

«Помоги мне это сделать самому, а не 
делай за меня!» - вот девиз нашего уча-
стия в чемпионате. Учащиеся школы 
№629 приняли активное участие в дистан-
ционном (отборочном) этапе Московского 
детского чемпионата KidSkills по всем пяти 
компетенциям.

В компетенции «Прототипирование» 
ученики 3-го «А» класса Елизавета К. и Ха-
мед Б. с помощью своего наставника учи-

теля начальных классов Е.И.Афанасьевой 
осваивали создание трехмерных объектов 
с помощью 3D-ручки, создав композицию 
«Осень».

В компетенции «Графический дизайн» 
ученики 4-го «А» класса Елизавета Е. и 
Мария Д. с помощью своего наставника 
учителя начальных классов Л.А.Русаковой 
в процессе подготовки к чемпионату на-
учились многому: они сделали презента-
цию, освоили новые компьютерные про-
граммы и стали единой командой.

В компетенции «Аэрокосмическая инже-
нерия» ученики 3-го «В» класса Яков Б. и 
Ярослав Л. с помощью своего наставника 
учителя начальных классов И.И.Фроловой 
учились читать технические чертежи, пла-
нировать сборку объекта по предложенной 
тематике из конструктора «Лего».

В компетенции «Кулинарное дело» уче-
ницы 2-го «Ж» класса Кира В. и Варвара 
М. с помощью своего наставника учителя 
начальных классов Н.А.Сергеевой озна-

комились с технологическим процессом 
приготовления горячих блюд, влиянием 
температурного режима на сырье из полу-
фабрикатов, с интересом и увлекательно 
поработали с сахарной мастикой и соле-
ным тестом.

Команда в компетенции «Кулинарное 
дело» вышла в полуфинал чемпионата, 
где им предстояло сделать композицию из 
трех тыкв, трех помидоров, трех луковиц 
и трех видов капусты. Юным кулинарам 

необходимо было не только профессио-
нально и аккуратно выполнить задание, но 
и уложиться в определенное время. Ведь 
строгое жюри оценивало аккуратность 
участников во время выполнения задания 
и по его окончании. Более двух часов шла 
работа по созданию кондитерских украше-
ний в виде овощей из сахарной мастики. 
Соблюдать пропорции, окрашивать, вы-
мешивать, раскатывать, наконец, лепить. 
Старались, творили, конечно, устали, но 
остались довольны и созидательным про-
цессом, и атмосферой полуфинала.

«Мои девочки получили массу поло-
жительных эмоций во время подготовки 
и проведения чемпионата и сделали для 
себя очень важный вывод: путь к профес-
сионализму, достижению высоких резуль-
татов лежит через постоянный и упорный 
труд и знания. Ну и, конечно же, участвуя 
в чемпионате, получили бесценный опыт 

общения с профессионалами высочайше-
го уровня в своей области», - отмечает на-
ставник команды Н.А.Сергеева.

В компетенции «Сити-фермерство» 
ученицы 1-го «Д» класса Анна К. и 2-го 
«Д» класса Ульяна П. с помощью своего 
наставника учителя начальных классов 
Т.В.Болодовой и помощника Н.В.Миненко 
научились правильно промывать и дезин-
фицировать корни растений, высаживать 
растения в специальный грунт.

Выступив в полуфинале в компетенции 
«Сити-фермерство», где предлагалось 
сначала определить с помощью лакмусо-
вой бумажки нейтральный раствор, после 
внести удобрения и подготовить аквагрунт 
для дальнейшего высаживания в него аг-
рокультур, команда школы №629 прошла 
во II тур - финал городского очного этапа. 
Несмотря на то что чемпионат детский, за-
дание было не из легких.

Воодушевившись успехом и скоростью 
выполнения заданий, девочки с радостью 

приступили к выполнению задачи, постав-
ленной во второй день финала: высадка 
растений в подготовленный грунт. Они 
очень старались, выполняя это задание, 
соблюдая требования чемпионата и техни-
ку безопасности. Как и положено на чем-
пионате, все задания прописаны в техно-
логической карте. Если действовать по 
инструкции, все получится!

«Это наш первый опыт, но выход в фи-
нал подтверждает наличие у учащихся не 

только специальных навыков в кон-
кретной компетенции, но и соци-
альных, и командных навыков, что 
сегодня не менее ценно. Мы уви-
дели свои перспективы роста, го-
товы развиваться дальше, ставить 
новые цели и стремиться к их до-
стижению!» - делится своими раз-
мышлениями наставник команды 
Н.В.Миненко.

Отметим, что ход соревнований 
полуфиналов и финалов чемпио-
ната освещали пресс-служба Де-
партамента образования города 
Москвы, интернет-телеканал «Мо-
сковский образовательный», и то, 
как справлялись с заданием полу-
финала наши девочки, попало в 
эфир Московского образователь-
ного, а уровень владения компе-
тенциями оценивали более 50 сер-
тифицированных экспертов веду-
щих столичных компаний, таких как 
ООО «Арт Фронт Проджект», ООО 
«Студия КиС», АО «РБК-ТВ», Ас-
социация кулинаров ВКУС МИРА 

РУС, ресторан «ЛЕН», ООО «РПХ Отель 
«Ибис», ООО «Аэропонные установки».

Поздравляем всех участников чемпи-
оната, ведь на этом чемпионате они все 
одержали победу, победу над собой! И 
благодарим всех наставников команд за 
подготовку ребят и неравнодушное отно-
шение к ранней профориентации школь-
ников. Участие в таких чемпионатах по-
могает ребятам лучше понять, интересна 
ли им та или иная профессия, и теперь им 
легко отвечать на вопрос о том, кем они 
хотят стать, когда вырастут.

С нетерпением ждем следующего Мо-
сковского детского чемпионата KidSkills.

Галина ПЕТУНОВА,
заместитель директора школы №629;

Наталия СЕРГЕЕВА,
Наталья МИНЕНКО,

учителя начальных классов школы №629

Профессиональные компетенции

Помоги мне это 
сделать самому, 
а не делай за меня!
KidSkills как подготовка к чему-то большему
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2 февраля

Профессиональная 
среда

Проект «Профессиональ-
ная среда» подготовил для 
школьников ряд мероприя-
тий по направлению «Транс-
порт». Попробовать себя в 
роли дежурного по желез-
нодорожной станции, осво-
ить алгоритмы управления 
движением поездов и уз-
нать о разновидностях све-
тофоров и их сигналов с по-
мощью тренировочных ком-
плексов смогут школьники 
на занятии в Колледже же-
лезнодорожного и городско-
го транспорта. На базе об-
разовательной организации 
также пройдет мастер-класс, 
во время которого ребята 
ознакомятся с профессией 
«оператор кросс-логистики», 
а также самостоятельно по-
строят оптимальный марш-
рут перемещения груза. Ра-
зобраться, что такое «до-
рожная ловушка», «опасные 
участки дороги», «опасный и 
безопасный маршрут», смо-
гут учащиеся 5-10-х классов 
в колледже связи №54 име-
ни П.М.Вострухина. Кроме 
того, они посетят музейную 
экспозицию с экскурсией по 
теме «Транспорт большого 
города».

Арт‑субботы
На мастер-классе «Ис-

кусство графического пор-
трета» школьникам расска-
жут об этом виде искусства, 
истории и методах его соз-
дания. На мероприятии так-

же продемонстрируют автор-
ские работы и раскроют се-
креты мастерства. Создать 
собственную музыкальную 
композицию на компьюте-
ре попробуют участники ма-
стер-класса, который прой-
дет в Московском городском 
педагогическом универси-
тете. Ребята ознакомятся с 
процессом создания элек-
тронной музыки в цифровой 
звуковой рабочей станции: 
написанием музыкальных 
элементов композиции, об-
работкой материала различ-
ными звуковыми эффектами 
и многим другим.

Телевизионные 
субботы

Освоить основные инстру-
менты и приемы, использу-
емые при монтаже телеви-
зионных программ, смогут 
учащиеся школ на площадке 
Московского образователь-
ного телеканала.

Просто о сложном
Презентационная сессия 

«Экология. Всероссийская 
олимпиада школьников и 
другие олимпиады» пройдет 
в Центре педагогического 
мастерства. Участники узна-
ют, как готовиться к участию 
в олимпиадах по экологии, а 
также обсудят глобальные 
проблемы человечества.

Ознакомиться с полным 
перечнем мероприятий и 
зарегистрироваться на них 
можно на сайте «Школа 
большого города»: school.
moscow/projects/events.

Московскому школьнику
2 февраля в Московском го-

родском Доме учителя (Днепро-
петровская улица, д. 25, к. 1) игра на 
развитие эмоционального интеллек-
та (по регистрации). Начало в 11.00.

Олимпиада
1-22 февраля в Музее московско-

го образования (Вишняковский пер., 
д. 12, стр. 1) олимпиада для школь-
ников «Музеи. Парки. Усадьбы» 
1-7-й класс (по заявкам). Начало в 
11 и 17.00.

Педагогический класс
6 февраля в Московском го-

родском Доме учителя (Днепро-
петровская улица, д. 25, к. 1) встреча 
участников проекта «Педагогичес-
кий класс» с директором Городского 
психолого-педагогического центра 
Департамента образования и науки 
города Москвы Любовью Евгеньев-
ной Олтаржевской. Начало в 17.00.

Экскурсия
4-28 февраля в Музее московско-

го образования (Вишняковский пер., 
д. 12, стр. 1) экскурсионно-образо-
вательная программа «Московский 
первоклассник» (по заявкам). Нача-
ло в 11.00 и 14.00.

5 февраля для ветеранов педа-
гогического труда экскурсия в музей 
«Московский дом фотографии» (ул. 
Остоженка, д. 16). Начало в 10.00.

6 февраля для ветеранов пе-
дагогического труда СВАО Мо сквы 
экскурсия в Покровский собор (Крас-
ная площадь, д. 7). Начало в 10.00.

Клуб любителей музыки
4 февраля в филиале Москов-

ского городского Дома учителя «По-
ведники» (ул. Сосновая, участок 15) 
праздничный концерт, посвященный 
Дню воинской славы России. Нача-
ло в 18.00.

6 февраля в филиале Москов ского 
городского Дома учителя «Поведни-
ки» концерт профес сиональных ар-
тистов Москонцерта. Начало в 15.00.

7 февраля в Москонцерте (ул. Пу-
шечная, д. 4, стр. 2) концерт профес-
сиональных артистов Москонцерта 
«Разнообразие романса». Начало 
в 15.00.

Мир искусства
1 февраля в Музее московского 

образования (Вишняковский пер., 
д. 12, стр. 1) открытие выставки 
гравюр «Черно-белое и не только» 
к 20-летию линогравюрной мастер-
ской Детской художественной шко-
лы имени В.А.Ватагина. Начало в 
15.00.

Отдых
4-8 февраля в филиале Москов-

ского городского Дома учителя «По-
ведники» оздоровительный отдых 
ветеранов педагоги ческого труда. 
Начало в 9.00.

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника


