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Путь к победе все
гда складывается 
из маленьких ша
гов. Большой ре
зультат склады
вается из дости
жения маленьких 
конкретных целей 
и решения постав
ленных задач. По
беда одного чело
века, как прави
ло,  это результат 
кропотливой рабо
ты дружной, спло
ченной команды 
профессионалов.

В этом номере мы говорим о том, что прошедший 
учебный год для межрайонного совета дирек-
торов №12 стал уникальным: Анна Макарова, 

учитель нашей школы №2033, и Наталья Корешкова, 
учитель школы №1748, стали финалистами конкурса 
«Учитель года Москвы»-2019. И это результат работы 
коллективов школ, в которых выстроена система от-
крытых уроков, на которых присутствовали все педа-
гоги, дети и их родители. Данные уроки размещены в 
интернет-пространстве, и каждый желающий из при-
сутствовавших на уроке мог внести свою корректи-
ровку в него. Профессиональный конкурс педагоги-
ческого мастерства - это хорошая возможность для 
самосовершенствования и карьерного роста. Мой 
путь директора школы тоже начался в 2005 году по-
сле финала конкурса «Учитель года Москвы»-2005. 
Как правило, победителями чаще становятся учителя 
старших классов. В 2019 году победителем конкурса 
стала педагог начальной школы Анна Макарова. Же-
лаем ей победы на всероссийском этапе конкурса!

Так как этот номер посвящен победам, успехам 
детей, мы подготовили важные интервью с победи-
телями и призерами всероссийских олимпиад и кон-
курсов - это результаты наших детей. Чем славится 
учитель? По словам самого Леонардо да Винчи, хо-
рошим учителем является тот, чей ученик превзошел 
его. Мы понимаем, что наши ученики порой превос-
ходят своих учителей. Их готовят и кандидаты наук, 
и выпускники школы, и абсолютные победители Все-
российской олимпиады. Каждый ребенок талантлив 
и готов работать над интересными проектами и ре-
шать сложные задачи в команде учителей-профес-
сионалов.

Наши надежные партнеры - это родители. В этом 
номере вы прочитаете интервью с актером театра 
и кино Дмитрием Мухамадеевым, который по со-
вместительству является родителем и председате-
лем управляющего совета школы. И так как 2019 год 
объявлен Годом театра, мы поговорили с Дмитрием 
о профессии актера и новых образовательных про-
ектах «Театр в школе» и «Театр - дети».

Еще одним примером результата работы коман-
ды является полет человека в космос. Прочитайте 
интервью с летчиком-космонавтом и другом нашей 
школы Антоном Шкаплеровым, в котором он делит-
ся секретами своего успеха на пути к звездам и рас-
сказывает о своей команде инженеров, математиков, 
программистов - обо всех, кто подготавливает ракету 
к вылету, следит за ее исправностью в течение поле-
та и возвращает ее домой. Школа - это космодром, 
с которого каждый ребенок начинает свой путь, и от 
работы каждого члена команды зависит его выход 
на нужную траекторию развития.

Ирина АКУЛОВА,
директор школы №2033, 

председатель межрайонного совета директоров №12

Работать вместе - 
это успех
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Брат настоял 
на своем 
выборе
Главное - найти свой 
путь в жизни

Каждый из нас посвоему та
лантлив. Одни успешно зани
маются танцами, музыкой или 
живописью, другие добивают
ся высоких результатов в спор
те, а третьи с головой погру
жаются в мир науки. Родители 
хотят, чтобы ребенок с ранних 
лет был активен, занимался во 
многих кружках, развивался 
всесторонне. Очень мало лю
дей добиваются высоких ре
зультатов во всем и везде, по
этому очень важно найти свое 
направление, раскрыть свои 
способности и развивать их.

Среди наших «вертикальцев» 
много талантливых ребят, но я 
хотела бы рассказать о своем 

брате Владиславе Скибе, который до-
бился высоких результатов, участвуя 
в олимпиадах и различных конферен-
циях. Многие считают его чистым тех-
нарем, человеком, который полностью 
погрузился в точные науки.

Еще пару лет назад у него были не-
плохие результаты и в гуманитарном 
направлении, он участвовал в олимпи-
адах по русскому языку, был призером 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков в 7-м классе. Но год спустя нео-
жиданно для всех Владислав увлекся 
химией и занял 2-е место в олимпиаде 
имени М.В.Ломоносова.

Необходимость сдавать ОГЭ и вы-
бирать в дальнейшем профиль заста-
вила задуматься нашу семью, в каком 
направлении Владу идти, какие пред-
меты выбрать для сдачи… Наши роди-
тели - врачи, они всю жизнь считали, 
что тяга к биологии, химии проснется в 
детях и династия врачей не прервется. 
Неожиданностью для всех стало, что 
экзаменами, которые решил сдавать 
Влад, стали химия и физика. Две раз-
ные науки, из разных профилей. Но 
брат настоял на своем выборе.

Перейдя в 10-й класс, Владислав 
продолжил углубленное изучение фи-
зики и математики, а также кристал-
лографии.

В этом году он со своим одноклас-
сником Александром Смирновым сде-
лал исследовательскую работу по кри-
сталлографии, они приняли участие в 
Международной научной конферен-
ции школьников «XIX Колмогоров-
ские чтения» и заняли 3-е место. Так-
же они держали победу в «Предпро-
фессиональной олимпиаде школьни-
ков». Влад стал победителем в «Кур-
чатовской олимпиаде школьников» по 
физике. Он не собирается останавли-
ваться на достигнутом, у него большие 
планы на будущее.

Я рада, что Влад нашел свой путь 
в жизни, что ему нравится то, чем он 
занимается. Многосторонне развито-
му человеку не всегда легко выбрать 
направление, в котором он будет раз-
виваться, и помимо способностей на 
пути к достижению цели необходимы 
такие качества, как трудолюбие, целе-
устремленность, умение доводить де-
ло до конца. Я горжусь своим братом и 
стремлюсь быть похожей на него.

Желаю всем ребятам найти себя, 
чтобы преуспеть в жизни!

Елизавета СКИБА,
ученица 8‑го «Б» класса 

школы №1748 

«Собраться вместе  это начало, 
держаться вместе  это прогресс, 
работать вместе  это успех»,  гово
рил гений автомобилестроения Ген
ри Форд. И хотя знаменитый изо
бретатель жил и работал почти сто 
лет назад, его слова применимы и 
к современному образованию. Ведь 
как невозможно собрать автомо
биль и сделать его доступным для 
всех без слаженной работы коман
ды специалистов, так и невозмож
но эффективно развить и сделать 
общедоступными новейшие педа
гогические технологии без обмена 
опытом между школами всей стра
ны. Именно на это направлен про
ект столицы «Школы городов Рос
сии  партнеры Москвы», в котором 
приняла участие школа №2033.

Собраться вместе
В Москве регулярно проходят апроба-

цию новейшие проекты (среди них «Мен-
торы столичного образования», «Москов-
ская электронная школа» и многие другие), 
делиться с коллегами результатами такого 
опыта не только можно, но и нужно. Ведь 
мы делаем общее дело - работаем на улуч-
шение системы российского образования. 
Уникальный проект «Школы городов Рос-
сии - партнеры Москвы», инициатором ко-
торой выступил Департамент образования 
и науки города Москвы, стартовала в де-
кабре 2017 года. Его целью является пре-
зентация столичного опыта городам стра-
ны и повышение качества школьного об-
разования.

Педагоги нашей школы одними из первых 
присоединились к данному проекту. Безус-
ловно, первая поездка в город-партнер Со-
чи, которая состоялась 4-7 декабря 2017 го-
да, была волнительной, даже несмотря на 
то что в делегацию помимо управленческой 
команды вошли учителя - наставники побе-
дителей и призеров Всероссийской олимпи-
ады школьников. Однако, встретившись с 
коллегами из гимназии №9, школы №18 и 
школы №65, мы почти сразу забыли о вол-
нении. Знаменитое сочинское гостеприим-
ство и то стремление к сотрудничеству, ко-
торое переполняло нашу школьную коман-
ду, изменили атмосферу официального ра-
бочего визита до неузнаваемости. Конфе-
ренции, круглые столы, открытые мастер-
классы и тренинги для учителей, учеников 
и их родителей проходили в атмосфере уже 
не партнерства, а дружбы.

Сочинские педагоги охотно слушали и об-
суждали основные принципы московской 
системы образования: открытость, фор-
мульность, рейтинг, а также способы мо-
тивации учащихся и молодых педагогов к 
достижению высоких результатов. В свою 
очередь они рассказали о своей проектной 
и исследовательской деятельности, о ра-
боте центра «Сириус» и других интересных 
начинаниях.

Поразило то, насколько трепетно педа-
гоги и ученики Сочи относятся к истории 
школы, района и города. Ученики гимна-
зии №9 имени А.Н.Островского провели 
для нас экскурсию по городу, рассказали 
легенду о древнем народе горцев, что жил 
здесь. А в самой школе мы посетили музей, 
который является их большой гордостью. В 
1937 году после смерти известного писате-
ля А.Н.Островского, автора романа «Как 
закалялась сталь», школе было присвоено 
его имя. Этот год и считается годом ее на-
стоящего рождения.

Школы Сочи по крупицам собирают и бе-
режно хранят память о тех, кто защищал 
их родной край в годы Великой Отечест-
венной войны. Неподалеку от Красной По-

ляны были разбиты горнострелковые диви-
зии немцев, которые рвались в Закавказье. 
О том, что здесь враг был остановлен, на-
поминает мемориальный комплекс школы 
№65. Именно здесь благодаря энтузиастам 
собрано более 9500 экспонатов, многие из 
них уникальны. И не случайно, что имен-
но здесь стоит бронзовый солдат весом в 
9800 кг - точная копия эстонского памятни-
ка, ставшего одним из самых ярких симво-
лов нашей военной истории. Именно благо-
даря таким людям, энтузиастам, нам удает-
ся пережить страницы истории и вспомнить 
о том, что нас сплачивает.

Результатом нашей трогательной и про-
дуктивной встречи стало подписание согла-
шения о сотрудничестве Департамента об-
разования и науки города Москвы и Управ-
ления по образованию и науке администра-
ции города Сочи.

Держаться вместе
Сочинские коллеги на деле показали, 

что слова «партнерство», «сотрудниче-
ство» и «дружба» не пустой звук для них 
так же, как и для нас. Ответный визит не 
заставил себя долго ждать - уже 9 декабря 
ученики гимназии №9 приняли участие 
в X Научно-практической конференции 
«Время открытий», проходившей на ба-
зе трех школ Москвы - №2033, 362, 2094. 
Кроме того, 18-22 декабря сочинская де-
легация вновь посетила нашу школу, и мы 
постарались воспроизвести ту же атмос-
феру, которая создалась во время нашей 
первой встречи. Совместная работа за-
рядила и вдохновила всех ее участников, 
поэтому цель можно считать достигнутой.

Но, разумеется, это была не последняя 
встреча, а только начало дружбы школ. 
9-12 апреля 2018 года ученики нашей шко-
лы с учителями истории и географии при-
няли участие в Межрегиональной научно-
практической конференции в городе Сочи. 
В марте 2019 года приезжала сочинская 
школьная команда гимназии №9 и шко-
лы №18, для которой была организована 
трехдневная интеллектуально-развива-
ющая программа мероприятий. Ребята, 
их родители и учителя посетили «Техно-
град» на ВДНХ, мультимедийный истори-
ческий парк «Россия - моя история», па-
вильоны «Макет Москвы» и «Умный го-
род», где представлено большинство со-
временных технологических решений и 
электронных сервисов, внедряемых Пра-
вительством Москвы в социально значи-
мые сферы для удобства жизни москви-
чей. Для гостей столицы Москва предста-
ла не только городом гостеприимным и 
открытым, но и городом образования, го-
родом, который учит.

Далее гостям провели экскурсии наши 
ученики: показали Владимирское здание 
комплекса и продемонстрировали, как де-
ятельность по проектированию интерьера 
учебного помещения в рамках школьного 
проекта «Дизайн образовательного про-
странства» кардинально меняет учебный 
процесс. Сочинцы также посетили шко-
лу №444, где директор Павел Северинец 
лично показал учебно-лабораторный ком-
плекс естественно-научного и технологи-
ческого предпрофильного и профильного 
обучения инженерной, академической и 
медицинской направленностей.

Во время своих визитов сочинские пе-
дагоги ознакомились с таким профессио-
нальным объединением, как межрайон-
ный совет директоров. Совместная работа 
управленческих команд в рамках межрай-
онного совета директоров создает усло-
вия для того, чтобы каждый ученик мог оз-
накомиться с возможностями современно-
го московского образования и построить 

свою индивидуальную траекторию разви-
тия. Тем не менее эффект при совмест-
ной работе всегда выше, будь то взаимо-
действие с ментором, взаимообучение мо-
сковских школ или целых городов.

Работать вместе
- Работы много. Она никогда не кончится, 

но если ты не будешь выезжать за пределы 
своего пространства, своей вселенной, ес-
ли не будешь учиться у своих коллег, обме-
ниваться опытом и трансформировать его, 
ты будешь обречен на поражение, а этого 
допустить нельзя - ты учитель, ты в ответе 
за будущее детей, - говорила Ольга Медве-
дева, начальник Управления образования и 
науки города Сочи, во время одного из сво-
их визитов в столицу.

Мы так же понимаем, что активное вза-
имодействие городов и обмен опытом се-

годня является актуальной задачей. Уста-
новившиеся между нами дружеские отно-
шения мы постарались отразить в фильме 
о нашем сотрудничестве, продемонстриро-
ванном 17 мая 2019 года в Государствен-
ной Думе РФ на конференции «Наставни-
чество в образовании: траектория разви-
тия образования для достижения новых 
результатов». Здесь были представлены 
лучшие практики управленческих техноло-
гий в образовании, инструменты развития 
менторского движения. А мы с коллегами 
из Сочи на своем примере показали, что у 
нас общая цель и вместо амбициозности и 
конкурентности должны быть открытость, 
диалог и взаимопонимание на всех уров-
нях - детей, педагогов, управленцев.

Москва - это город образования, кото-
рый предоставляет уникальные возмож-
ности для обучения. Однако мы надеем-
ся, что благодаря проекту «Школы горо-
дов России - партнеры Москвы» станет 
возможным подставить в эту формулу на-
звание любого города России. Потому что 
благодаря программам по обмену опытом 
и результатами, достигнутыми в Москве, 
любой город может стать городом обра-
зования. Разумеется, это непростая зада-
ча, но сотрудничество школ поможет ее 
достичь.

Но, рассуждая о глобальных целях, не 
стоит забывать о маленьких победах, как, 
увлекаясь идеей создания автомобиля но-
вого поколения, нельзя забывать о дета-
лях ее двигателя. Для нас маленькой, но 
очень значимой победой стала зародив-
шаяся дружба между учениками нашей 
школы и школ города Сочи. Третьеклас-
сники юнармейского класса, познакомив-
шись с сочинскими шестиклассниками, со 
всей искренностью, на которую способ-
ны только дети, поддерживают отноше-
ния и узнают новое друг от друга. Необхо-
димо помнить, что проект «Школы горо-
дов России - партнеры Москвы» позволя-
ет не только московским школам делиться 
опытом с Россией, но и открывать Россию 
московским ученикам. Съездив в Сочи и 
вдохновившись работой образовательно-
го центра «Сириус», наши ребята получи-
ли дополнительную мотивацию к участию 
во Всероссийской олимпиаде школьников. 
Ведь в «Сириусе» могут обучаться толь-
ко победители и призеры, и теперь наши 
ребята настроены на новые достижения 
в своем личностном развитии. И мы счи-
таем, что это главный успех и лучший ре-
зультат нашей совместной работы с сочин-
скими коллегами.

Ирина АКУЛОВА,
директор школы №2033, председатель 

межрайонного совета директоров №12;
Александр ВОРОНОВ,

заместитель директора школы №2033 

Работать вместе - 
это успех
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Вы знаете, почему Мо
скву считают одним из 
самых умных городов 
планеты? А вот учащие
ся 6го «Б» класса теперь 
точно знают! Во время ка
никул мы посетили центр 
информационных техно
логий «Умный город» на 
ВДНХ.

Что это такое? Это демон-
страционная и образова-
тельная площадка, на ко-

торой представлено большин-
ство современных технологи-
ческих решений и электронных 
сервисов, которые внедряются 
Правительством Москвы в со-
циально значимые сферы для 
удобства жизни москвичей. Экс-
позиция состоит из 12 интерак-
тивных зон, каждая из которых 
рассказывает о том, как техно-
логии развивают ключевые сфе-

ры городской жизни и какую 
пользу их применение при-
носит жителям столицы.

Здесь привлекает внима-
ние все, начиная от интерье-
ра и заканчивая новейшими 
разработками в разных сфе-
рах деятельности человека. 
Зайдя в двери «Умного го-
рода», я не поверила своим 
глазам. Это точно планета 
Земля? Не инопланетный 
корабль? Этот параллель-
ный мир наполнен интерес-
ными разработками ученых, 
некоторые из них мы еще не 
видели и даже не знали об 
их существовании.

Многообразие разделов экс-
позиции просто поражает: каж-
дый сможет найти себе то, что 
обязательно ему понравится. 
Медицина, образование, транс-
порт, система безопасности и 
многое-многое другое. Самыми 
популярными интерактивными 
композициями, по словам экс-
курсоводов, являются шлемы 
виртуальной реальности и го-
родская система видеонаблю-
дения.

Но сколько ни говори, всего не 
расскажешь, лучше пойти туда 
самому и увидеть все своими 
глазами, поэтому я не стану рас-
крывать все тайны этого «меж-
галактического портала», кото-
рый стал результатом работы 
великой человеческой мысли.

Вероника КОВАЛЕВСКАЯ,
ученица 6‑го класса 

школы №1748

Знаете ли вы, кто такие 
мирмекологи? Что такое 
формикарий? А вот воспи
танники дошкольных групп 
нашей школы обстоятель
но и подробно могут отве
тить на эти вопросы. Уди
вительно, не правда ли?

Так что же это такое? Мир-
мекологи - это ученые, из-
учающие жизнь муравьев, 

а формикарий - это сооружение 
для содержания муравьев, или 
искусственный муравейник. Пер-
вый формикарий был запатенто-
ван в 1931 году Фрэнком Ости-
ном, известным изобретателем 
своего времени. Остину пришла 
эта идея во время наблюдения 
за колонией муравьев, которая 
функционировала как единый ор-
ганизм.

Каждому из нас в детстве бы-
ло интересно, как живут мура-
вьи, чем они питаются, как устро-
ена колония муравьев. Недавно 
в каждом дошкольном корпусе 
появились муравьиные фермы, 
или формикарии. Оказалось, что 
жизнь муравьев очень насыщен-
на и интересна. В биологии мура-
вьи уже давно стали образцами 
продвинутой социальной систе-
мы, поскольку каждый отдельный 
член их общества берет на себя 
определенную роль, чтобы быть 
полезным для жизни всей коло-
нии в целом. В муравейнике, да-
же в искусственном, обязатель-
но должна проживать целая се-

мья муравьев. Все роли в коло-
нии строго распределены. В се-
мье есть одна самка, или короле-
ва, муравьи-строители, муравьи-
няньки, муравьи-солдаты. Мура-
вьиные семьи могут существовать 
на протяжении долгого периода 
времени. Королева может жить до 
20 лет, рабочие особи живут от не-
скольких месяцев до 3 лет.

А еще дошкольники знают, чем 
питаются муравьи, и с удоволь-

ствием кормят своих питомцев. 
Большинство муравьев являют-
ся универсальными хищниками 
и косвенными потребителями ли-
ствы. Основу питания почти всех 
муравьев составляют два компо-
нента - белковый и углеводный. 
При этом углеводный в основном 
потребляется взрослыми особя-
ми, а белковый - личинками. В ка-
честве источника белковой пищи 
используются различные беспоз-

воночные, главным образом на-
секомые. Муравьи часто охотят-
ся на них. Основным источником 
углеводной пищи служит для му-
равьев медвяная роса. Также му-
равьи могут питаться соком рас-
тений, нектаром, грибами, семе-
нами.

Через игру, наблюдение и из-
учение жизни насекомых юные 
исследователи познают основы 

естественно-научной компетент-
ности, а значит, в наших дошколь-
ных корпусах растут маленькие 
нанотехнологи или биотехнологи. 
Возможно, в будущем они станут 
великими учеными и совершат 
удивительные открытия.

Егор КОЛЕСНИКОВ,
ученик 10‑го «А» класса 

школы №1748

Тайны межгалактического портала
Умный город Москва!

Как живут муравьи?
Маленькие биотехнологи вам ответят!
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Конкурс «Учитель года 
Москвы»2019 в этом го
ду стал 29м. Учитель на
чальных классов школы 
№2033 Анна МАКАРОВА 
стала его победителем. А 
Наталья КОРЕШКОВА  учи
тель немецкого языка шко
лы №1748  лауреатом. Два 
прекрасных педагога школ 
одного межрайона показа
ли свое мастерство в кон
курсе. И так уж вышло, что 
лауреат когдато в школе 
была наставником побе
дителя. Перефразируя Ле
онардо да Винчи, хорошим 
учителем является тот, чей 
ученик превзошел его.

- Как сложилось так, что вы 
стали участвовать в конкурсе 
«Учитель года»?
Анна МАКАРОВА:

- Учитель обязан постоянно 
развиваться, чтобы успевать за 
своими учениками, а профессио-
нальный конкурс этому способ-
ствует. В этом году я участвова-
ла в метапредметной олимпиа-
де «Московский учитель» и стала 
призером. Участниками конкур-
са «Учитель года Москвы» могли 
стать либо победители, либо при-
зеры трех учительских олимпиад: 
«Московский учитель», «Новый 
учитель новой информатики» и 
«Учитель школы большого горо-
да», и я не стала упускать свой 
шанс и заполнила анкету на сай-
те конкурса.
Наталья КОРЕШКОВА:

- Участие в конкурсах для ме-
ня никогда не было приоритетной 
задачей, поскольку я всегда была 
сосредоточена на подготовке мо-
их учеников к подобным меропри-
ятиям. Последние два года я за-
нимаюсь кураторством олимпи-
ады «История и культура храмов 
столицы». Если раньше на ме-
тапредметную олимпиаду я «за-
ходила» как учитель немецкого 
языка, то последние два года да-
ли мне возможность взглянуть на 
культурологический компонент с 
точки зрения религиозной куль-
туры. Было приятно оказаться в 
числе лауреатов. Я ощутила этот 
непередаваемый дух не сопер-
ничества, а сплоченности, со-
трудничества, взаимопомощи и 
интеллектуального и духовного 
обогащения. Это ощутили и отме-
тили даже члены жюри. Для меня 
это был очень ценный опыт.

- Наталья Сергеевна, расска-
жите о своих мастер-классах, 
которые вы показывали детям.

- В качестве фокус-группы я 
выбрала коллег, которые знали 
немецкий, и весь мастер-класс 
строился на балансе между не-
мецким и русским. Как показал 
опыт, жюри сочло данный подход 
интересным и познавательным. 
С детьми, которых я привлекла 
из нашего детского жюри, такая 
методика тоже хорошо сработа-
ла: сначала я задала им вопрос, 
как они понимают слова «обще-
ние» и «коммуникация», а даль-
ше нить разговора образовалась 
сама собой…

- Анна Игоревна, а как прохо-
дил ваш мастер-класс?

- В своем мастер-классе я по-
казывала технологию STEAM-
обучения. Steam - это интеграция 
пяти направлений: s - science (на-
ука), t - technology (технология), e 
- engineering (инженерия), а - art 
(искусство), m - mathematics (ма-
тематика). Основной концепт мо-
его мастер-класса - применение 

научных знаний в практической 
деятельности.

- Что вам дало участие в этом 
конкурсе?
Анна МАКАРОВА:

- Благодаря конкурсу я обре-
ла много новых друзей, профес-
сиональный опыт. Я очень вни-
мательно смотрела мастер-клас-
сы участников конкурса, которые 
преподают в основной и старшей 
школе. Думаю, что этот опыт мне 
пригодится. Работая в начальной 
школе, необходимо знать, что бу-
дет требоваться от моих детей в 
11-м. Считаю, что учителям на-
чальных классов надо иметь пе-
ред глазами ориентир и доби-
ваться конкретных результатов 
школьников. Вот этому я училась 
у своих коллег-конкурсантов.

- Изменилась как-нибудь ва-
ша жизнь после конкурса?
Анна МАКАРОВА:

- Думаю, что глобальные из-
менения произойдут чуть поз-

же. Поэтому сказать, что что-то 
кардинальным образом после 
победы поменялось, я не могу. 
Сейчас я готовлюсь к Всерос-
сийскому конкурсу «Учитель го-
да России»-2019. Став победи-
телем конкурса «Учитель года 
Москвы»-2019, я понимаю, что 
всегда должна соответствовать 
высокому званию. А это можно 
подтвердить исключительно сво-
ей качественной работой и, как 
следствие, достижениями моих 
учеников.
Наталья КОРЕШКОВА:

- В целом нет: я всегда испы-
тывала любовь и поддержку до-
мочадцев, хотя они ощутили гор-
дость, когда я сказала, что при-
глашена на съезд учителей на 
ВДНХ в конце августа. Но это бы-
ло еще одним стимулом к само-
развитию, новой ступенькой, и я 
очень рада, что она появилась в 
моей жизни. Преодоление себя - 
вот что придает мне оптимизма 
и радости.

- Когда и как вы пришли в 
профессию?
Анна МАКАРОВА:

- Мои родители - мои первые 
учителя, хотя никакого отноше-
ния к педагогической науке не 
имеют, но вот моя бабушка всю 
жизнь работала заведующей дет-
ским садом. Он был выездной, с 
летней дачей, и мои родители ча-
сто отправляли меня на лето к ба-
бушке, где я наблюдала за рабо-
той педагогов. Когда в школе на-
чались дни самоуправления, я с 
удовольствием проводила уроки 
в начальной школе и тогда поня-
ла, что хочу стать учителем.
Наталья КОРЕШКОВА:

- Это произошло очень давно, 
причем сначала я хотела стать 
экскурсоводом, но в апреле-мае 
выпускного года в школе нас вы-
звали на замену. Побывав на 
уроке у первого класса в каче-
стве преподавателя, я подумала, 
почему бы не продолжить разви-
ваться в этом направлении. Мож-

но сказать, я пришла в профес-
сию спонтанно. И не жалею. В ав-
густе будет 30 лет, как я работаю 
учителем.

- Наталья Сергеевна, почему 
вы решили преподавать имен-
но немецкий язык?

- Интерес к языкам, особенно 
к немецкому, был у меня с дет-
ства, в основном благодаря па-
пе, который до поступления в 
военное училище год отучился 
в институте иностранных язы-
ков. Он читал мне стихи на не-
мецком, много рассказывал об 
этом языке. Большую роль сы-
грала и первая учительница, и 
школа в целом. То есть личность 
учительницы была определяю-
щим фактором, и если бы она 
преподавала французский, или 
японский, или китайский, то я бы 
увлеклась и ими. Мой детский 
интерес к человеку перенесся 
на предмет и сохранился на всю 
жизнь.

- Что вы считаете главным в 
своей профессии?
Анна МАКАРОВА:

- Главное в работе учителя - это 
раскрыть способности ученика. А 
у каждого они свои.
Наталья КОРЕШКОВА:

- Для меня, пожалуй, главное - 
видеть личность в ученике, все-
сторонне ее развивать и поддер-
живать вне зависимости от его 
учебной успеваемости.

- Мы знаем, что вы знакомы 
очень давно. Расскажите по-
подробнее об этом периоде.
Анна МАКАРОВА:

- Мы с Натальей Сергеевной 
жили в одном районе. Я училась 
в школе, где Наталья Сергеевна 
работала учителем.
Наталья КОРЕШКОВА:

- Анна пришла работать в нашу 
школу после того, как окончила 
ее же с медалью.
Анна МАКАРОВА:

- И мы стали уже коллегами!

- Как вы относитесь к ин-
формационным технологиям, 
в особенности к МЭШ? Расска-
жите подробнее, как она изме-
нила вашу профессиональную 
жизнь?
Анна МАКАРОВА:

- МЭШ дает возможность для 
всех участников образовательно-
го процесса найти что-то полез-
ное, удобное, нужное для себя. 
Это возможность осуществлять 
взаимодействие между педаго-
гами и обмениваться педагоги-
ческим опытом. Я разрабатываю 
уроки. Разрабатывают уроки мои 
коллеги. Мы видим, как можно 
интересно эти уроки проводить, 
и, соответственно, совместно об-
учаем своих детей. Для ребят это 
возможность пользоваться би-
блиотекой и проводить самоди-
агностику. А для родителей это 
возможность использования уро-
ков и электронных учебных посо-
бий, если их дети болеют или по 
каким-то причинам пропустили 

занятия. Это очень удобно. Это 
оптимизирует образовательный 
процесс, делает его интересным, 
мотивирует к получению новых 
знаний, умений и навыков. И еще 
о чем я только начинаю думать: 
как изменить формат уроков в 
МЭШ, чтобы было еще удобнее 
и эффективнее работать на сво-
их уроках.

- Если в ближайшем будущем 
бумажные учебники перейдут 
на электронные носители, как 
будет выглядеть образователь-
ный процесс?
Анна МАКАРОВА:

- Почему в будущем? В москов-
ском образовании это происходит 
здесь и сейчас. Мне бы, напри-
мер, очень хотелось, чтобы вир-
туальная реальность, о которой 
сейчас все говорят, стала доступ-
нее, чтобы мы с детьми, надев оч-
ки VR, смогли оказаться в любом 
уголке земного шара, не выходя 
из класса. При этом мои ученики 

с удовольствием читают и бумаж-
ные книжки.
Наталья КОРЕШКОВА:

- Я себе позволю маленькое от-
ступление. Опять же хочу вернуть-
ся к своим дочерям. Старшая чи-
тает книги в электронном виде, а 
младшая - в бумажном. Каждой 
удобно по-своему, но та, которая 
читает книги на бумаге, делает на 
них пометки, обменивается кни-
гами с друзьями, те в свою оче-
редь также делятся мыслями на 
полях страниц. К тому же млад-
шей нравятся бумажный шелест, 
запах книг, их особая аура… И в 
этом я ее поддерживаю, хотя и не 
против новых возможностей обу-
чения. Я считаю, что надо совме-
щать разные подходы к носителям 
информации, хотя жизнь показы-
вает, что люди все больше пере-
ходят на электронные носители. 
Но это здорово, потому что у со-
временных технологий есть нео-
споримые преимущества по срав-
нению с бумагой: использование 
гиперссылок, масштабирование 
карт, работа с интерактивными 
элементами. Тем не менее необ-
ходимо соблюдать баланс, потому 
что книга способствует большему 
психологическому и социальному 
развитию, нежели цифра, и, если 
школы полностью откажутся от 
бумажных материалов, возмож-
но, возникнет проблема с личност-
ным общением и развитием. А это 
самое важное в образовательном 
процессе, на который должны ра-
ботать носители информации 
разного качества. Есть какие-то 
моменты, которые технологиями 
нельзя еще охватить.

- Что вы делаете в свободное 
время от школы?
Анна МАКАРОВА:

- Я веду активный образ жиз-
ни. Я 10 лет профессионально 
занималась плаванием, мне нра-
вятся дайвинг и серфинг. Сове-
тую. Так как у меня двое мальчи-
шек, которые занимаются джиу-
джитсу, мне и моему мужу тоже 

нужно не отставать, быть в спор-
тивной форме. Мы катаемся на 
роликах, на велосипедах, очень 
любим велотуризм на дальние 
расстояния.
Наталья КОРЕШКОВА:

- У меня дача: не столько для 
садоводства, сколько для меди-
тации. Немножко йоги, танго и 
путешествия с семьей. Раз - мы 
покупаем билеты и летим в Афи-
ны. На Пасху мы летим на спор-
тивные соревнования со старшей 
дочерью в Берлин. Для поездок, 
которые тебя обновляют, доста-
точно двух-трех дней, чтобы как-
то зарядиться, потом ты внесешь 
эту энергию в семью и на работу. 
Это на самом деле помогает, сти-
мулирует и вдохновляет.

- Что вы хотите пожелать учи-
телям, которые в следующем 
году впервые примут участие в 
конкурсе «Учитель года»?
Наталья КОРЕШКОВА:

- Веры в себя, в свои силы, в 
свои возможности. Не сдаваться, 
если что-то не получится. Я ста-
ла призером в свое третье уча-
стие. Первый раз я просто узнала 
формат, свои силы, поняла, что 
где-то я что-то недоделала в си-
лу каких-то обстоятельств, и да-
лее подходила к подготовке бо-
лее серьезно. Где-то необходим 
элемент везения, поэтому надо 
верить в удачу. Ну и, конечно, чи-
тать, развиваться по разным на-
правлениям. Не зацикливаться 
на одном своем предмете. Для 
учителя начальных классов это 
невозможно, потому что спектр 
огромный. У меня, кстати, такая 
же база за плечами: первое об-
разование - учитель начальных 
классов. Так что важна вера в 
себя и в свои возможности и те 
возможности, которые нам сей-
час дают Интернет и старые до-
брые бумажные носители, самое 
главное - чтобы было интересно. 
Только не лениться! Очень инте-
ресный проект сейчас, например, 
начался: учителям предлагают 
сдать ЕГЭ по пяти предметам. 
Есть много возможностей про-
явить себя.
Анна МАКАРОВА:

- Я советую не бояться сделать 
первый шаг на пути к новым от-
крытиям и к победе, не бояться 
трудностей и воспринимать их 
как стремление к вершине свое-
го личного успеха. А как мы зна-
ем, успех учителя - это успех его 
учеников.

- Каковы ваши планы на бли-
жайшие пять лет?
Анна МАКАРОВА:

- Я говорю всегда так: загад не 
бывает богат. Ближайшие пла-
ны амбициозные: в сентябре-
октябре достойно представить 
одну из сильнейших образова-
тельных систем мира - москов-
ское образование - на Всерос-
сийском конкурсе «Учитель года 
России»-2019. Что будет дальше, 
жизнь покажет.
Наталья КОРЕШКОВА:

- У меня какие-то такие то-
чечки есть, а там, конечно, как 
сложится. Хотелось бы доучить 
испанский язык, начать изу-
чать финский. Освоить до кон-
ца электронную доску, добиться 
личностного роста в технической 
сфере. Хотелось бы, чтобы в 
школе все было стабильно, что-
бы меня продолжали окружать 
интересные коллеги и ученики.

Жанна БАЛАЕВА,
ученица 10‑го класса 

школы №2033

 Событие

Непередаваемый 
дух сплоченности
Конкурс - это ценный опыт
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Дмитрий МУХАМАДЕЕВ  
российский актер театра 
и кино. Активно сотрудни
чает с Центром драматур
гии и режиссуры под ру
ководством А.Казанцева и 
М.Рощина, а также с теа
тром «Практика». Снимал
ся в таких картинах, как 
«9 рота», «Статский со
ветник». В нашей школе 
№2033 он председатель 
управляющего совета.

- Дмитрий Ильдарович, сей-
час в Москве реализуется про-
ект «Театр в школе». Хотелось 
бы узнать у вас, как вы думае-
те, сколько лет нужно прора-
ботать в театре или в школь-
ном театре, чтобы научиться 
«пропускать через себя» ро-
ли, чтобы это перешло в про-
фессию? Вот у вас сколько 
ушло?

- Так, в 97-м я выпустился из 
Щукинского училища, и сейчас 
получается 22 года. Находясь 
практически 15-18 лет в процес-
се существования с театром и 
кино, могу сказать словами мо-
его педагога Александра Ана-
тольевича Ширвиндта: «Пер-
вые 30 лет вы работаете на про-
фессию, а следующие 30 она на 
вас». В смысле обретения каких-
то навыков… я до сих пор еще 
обретаю. А сколько работать в 
школьном театре? Ровно столь-
ко, сколько сможешь в нем су-
ществовать.

- Могли бы вы сказать, что 
данный проект позволяет ак-
теру раскрыться чуть раньше, 
если он начинает заниматься 
еще в школе?

- Да, если он освоит техноло-
гию, а потом на его пути встре-
тятся такие педагоги и режиссе-
ры, которые помогут ему отто-
чить свои навыки. Ведь работа 
над образом заключается в том, 
что актера нужно научить видеть 
многогранность. Вот как знаме-
нитый комедийный образ ба-
бушки. Знаете? Ведь она рабо-
тала, воевала, делала снаряды 
там, доила корову. И если актер 
и режиссер сядут и найдут в этой 
бабушке всю ее жизнь, вот тог-

да он станет актером, когда бу-
дет видеть много граней одного 
образа.

- Сейчас многие дети, учась 
в школе, занимаются в актер-
ских студиях, ходят в кружки 
и, когда они поступают в вуз, 
можно ли их назвать уже гото-
выми к работе актерами?

- Я не совсем согласен со всем 
этим. В контексте общего разви-
тия ребенка, конечно, это очень 
полезно. Это и работа с матери-

алом, и речь, и самовыражение. 
Но есть такая вещь в моей про-
фессии, как и в любой, - нужно 
накопить какой-то опыт свой, ба-
зис. Чтобы вот такие кружки не 
становились удовлетворением 
амбиций родителей.

- А как вы думаете, почему 
сейчас так много внимания 
уделяется искусству и почему 
2019 год объявлен Годом теа-
тра?

- Как сказал режиссер Кри-
стоф Фетрие: «Театр есть зерка-
ло, отображающее общество». 
И говоря о театре как о проек-
ции общества, мы вдруг пони-
маем, что КВН и Comedy, конеч-
но, прекрасные творческие еди-
ницы, но они в последнее время 
стали слишком преобладать. И 
общий духовный, культурный 
уровень общества начинает не-
много оседать. Особенно в срав-
нении, например, со старшим по-
колением. Мои родители, учась в 
политехническом, слушали сти-
хи Рождественского, Евтушенко 
и Ахмадулиной вживую, затаив 
дыхание. Поэтому мне кажется, 
что Год театра - это попытка под-
нять театр, потому что он тоже 
«сползает» немного, и какие-то 
морально-этические нормы об-
щества поднять.

- Скажите, как председатель 
управляющего совета школы 
видите ли вы изменения в шко-
ле, в системе образования? И 
способствует ли современная 
школа этим самым благим пе-
ременам в обществе?

- Мне сложно судить о пере-
менах в школе сегодня, так как 
я сам сначала был школьником, 
а потом сразу вырос как-то, и не 

могу сказать точно, как она ме-
ня учила (с позиции школьника). 
Как-то учила, отличником я не 
был, если честно. А потом были 
90-е. И вот теперь, когда я «вер-
нулся» в школу, конечно, могу 
сказать, что многое меня очень 
радует. Хотя бы существование 
такой вещи, как управляющий 
совет. Когда я вдруг оказался 
по другую сторону «врачебного 
стола», я внезапно увидел все 
сложности, которые связаны с 

профессией педагога. Как ро-
дитель к тому же. Это же про-
сто невероятно. Теперь меня 
очень расстраивает позиция не-
которых родителей, считающих 
профессию педагога, да и вра-
ча, сферой обслуживания. Что 
радует? Прозрачность. Напри-
мер, теперь все могут видеть, 
сколько учителя зарабатывают 
и почему. Находясь на заседа-
ниях совета, я вижу, как педа-
гоги работают, насколько непро-
сто все это дается. Меня радует 
дополнительное образование. 
Робототехника, школьный пла-

нетарий. Мне бы сказали в мое 
время, что у меня будет плане-
тарий в школе! Связь техниче-
ского прогресса и школы - это 
потрясающе. И возможность ре-
бят узнать все обо всех профес-
сиях в школе, попробовать себя 
в них, вызывает положительные 
эмоции. И конечно, юнармейцы 
и кадеты, на которых так прият-
но смотреть. В форме, дисци-
плина. Очень приятно, что по-
добные вещи возвращаются. 
Патриотическая составляющая 
- это ведь очень важно, я счи-
таю, правильно.

- Какая роль для вас самая 
значимая? Почему?

- Есть медийные роли, о кото-
рых я с гордостью говорю. Как 
в фильме «9 рота». А есть ме-
нее известные. Я играл Антона 
Павловича Чехова - это одна из 
любимых ролей. Это очень инте-
ресный опыт, вдумчивый такой, 
важный. Я Чехова вообще очень 
люблю как писателя. А образ его 
мы показывали не только со сто-
роны писательской, но и с чело-
веческой. Может, и в школьном 
театре стоит так же. Начинать 
показывать детям не техноло-
гию сначала, а историю. Что те-
атр сначала был обрядовой ча-
стью религии. Потом показать 
театр масок dell’arte, затем пе-
реход к драматургии. Чтобы дети 
увидели всю глубину профессии 
актера. Чтобы потом они видели 
глубину любой профессии, педа-
гога в том числе.

- Как вы думаете, что спо-
собствует более массовому 
посещению театра?

- Думаю, сейчас это стало мод-
но. Как стало модно читать сти-
хи. И сочинять стихи. Считаю, 
что точку отсчета задал все же 
жанр рэп-музыки, где современ-
ные артисты делают порой очень 
глубокие текстовые песни. А по-
том молодые люди начинают до-
ставать Вознесенского и Евту-
шенко. То есть от моды к серьез-
ным поэтам мы придем.

- Вы были примерным уче-
ником? И какова роль в про-

центном соотношении ваших 
родителей и школы в станов-
лении вас?

- Нет, я был где-то посереди-
не. Конечно, я очень благодарен 
своим родителям, которые меня 
направляли. Скажу, что процен-
тов 65% - родители, остальное 
- школа.

- А что стало отправной точ-
кой становления вас в профес-
сии?

- У меня так получилось, в шко-
ле был момент «выживания», на-
пример, если не выучил урок, та-
кой элемент вранья, что ли. В До-
ме пионеров был у нас кружок 
пантомимы. Потом в техникуме 
я играл в КВН. И затем поступил 
в Щукинское училище. Путь был 
далеким. Но где действительно 
рождалось актерское мастерство 
- это при общении на экзаменах с 
педагогами. Это я очень любил.

- А как вы относитесь к такой 
теории, что учителя может за-
менить в будущем робот?

- Ой, слушайте, для меня это 
жутко. Всему должно быть свое 
место. Есть в человеческой фор-
ме общения что-то такое, что 
нельзя заменить. Человеческие 
взаимоотношения же строятся 
на понимании слабостей друг 
друга. Это невозможно заме-
нить. Это буквально убьет про-
цесс обучения.

- Как у вас проходил выпуск-
ной вечер?

- У нас было чаепитие, девочки 
приносили выпечку, танцы бы-

ли - это же тоже, в своем роде, 
форма обучения. И выпускной, 
сейчас я понимаю, - это было на-
ше прощание с детством, потому 
что дальше в колледже или ин-
ституте - там уже становление 
личности. Я хочу всем пожелать 
одно - выбрать для себя профес-
сию, в которой будет самореали-
зация, стремиться не за деньга-
ми - они придут в любой профес-
сии, а за саморазвитием.

Антон КОБЗАРЬ,
учитель русского языка и 

литературы школы №2033

Зеркало, отображающее общество
Работа над образом заключается в том, что актера нужно научить видеть многогранность

Год театра
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Антон Шкаплеров  российский 
действующий космонавтиспы
татель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК 
имени Ю.А.Гагарина», полков
ник ВВС РФ. Общая продолжи
тельность полетов Шкаплерова 
составляет 533 суток 5 часов 
31 минута. Во время экспеди
ций два раза выходил в откры
тый космос продолжительно
стью 14 часов 28 минут. Ука
зом Президента России 29 мая 
2019 года Антон Шкаплеров на
гражден орденом «За заслуги 
перед отечеством» III степени 
за мужество и высокий про
фессионализм, проявленные 
при осуществлении длитель
ного космического полета на 
МКС. На одном из мероприя
тий, посвященных Дню космо
навтики, где Шкаплеров прини
мал участие, он решил взять с 
собой в экспедицию герб шко
лы №2033. Побывав в космосе, 
герб вернулся к нам и теперь 
гордо висит на стене рекреа
ции, посвященной космонавти
ке в России.

- Антон Николаевич, скажите, ког-
да зарождается идея быть космо-
навтом? Когда эта идея появилась 
у вас?

- У всех по-разному, конечно. Но 
большинство, кого я знаю, говорят, 
что эта мечта у них с детства. Они бы-
ли верны своей мечте, пронесли ее че-
рез всю жизнь и дождались этого се-
рьезного момента - первого полета в 
космос.

- Чтобы быть космонавтом, нуж-
но обладать многими серьезными 
качествами. Возникает вопрос: как 
вы учились в школе?

- Я не был круглым отличником в 
школе, учился на «4» и «5», имел до-
вольно твердые знания. По точным на-
укам, таким как физика и математика, 
у меня всегда были пятерки, в олим-
пиадах участвовал. Четверка была по 
русскому языку. И школа была обыч-
ная советская, кстати.

- А космонавты сдают ГТО?
- Недавно возобновили. Второй год. 

У нас второй раз проводили, и все, не 
только космонавты, но даже работники 
центра и их дети, сдавали нормативы 
с удовольствием. Я всегда за спорт, 
за физкультуру, за здоровый образ 
жизни.

- Случались ли у вас какие-то 
внештатные ситуации на вылетах?

- Да нет, не было, все проходило по 
плану. Бывало, что позже стартовал, 
но потом позже возвращался. То есть 
продлеваются экспедиции, чтобы эки-
пажи, которые будут нас менять, успе-
вали долететь. Бывает, что случаются 
аварии грузовых кораблей. Это неча-
стое явление. На российскую технику 
вполне можно положиться.

- Какие у вас были ощущения при 
первом полете?

- Словами тяжело передать, если в 
общем, то точно помню, что был без-
мерно счастлив, горд. Горд за себя, что 
моя мечта детства сбылась. Все было 
интересно и неизвестно.

- Вы можете порекомендовать ре-
бятам, кто сейчас мечтает о космо-
се, какой-либо вуз?

- Как летчик могу сказать, что у этой 
профессии есть все шансы на космо-
навтику. Как у военных, так и у граж-
данских. Хороших инженеров, напри-

мер, готовят МГУ, Бауманка, МАИ. Это 
если мы говорим о московских вузах, 
которые не зря сохраняют за собой 
лидирующие позиции. Но в остальной 
России также немало хороших вузов.

- Как случается переход из летчи-
ка в космонавты?

- Назначается конкурсный отбор. 
Как сейчас, например, начался. Ищут 
тех, кто обладает хорошими знаниями, 
оценками, здоровьем. И они проходят 
отбор. Не обязательно быть олимпий-
ским чемпионом, но правильный об-
раз жизни вести необходимо. И знание 
дисциплин на хорошем уровне тоже.

- Сколько нужно знать иностран-
ных языков, чтобы пройти отбор в 
космонавты?

- При отборе нужно знать один выше 
среднего. После отбора еще будет обу-
чение. А официальный язык на стан-
ции МКС - это английский. Ну а между 
собой мы общаемся уже как удобно.

- Вы брали герб нашей школы в 
космос. А сколько личных вещей во-
обще разрешено космонавту взять с 
собой в полет?

- Это не секрет, есть установленный 
стандарт. На полгода космонавт может 
взять вещи весом 1 килограмм, но в 
объеме не более 1 литра. И вот среди 
них как раз и был герб.

- Как вы думаете, какие меры нуж-
но предпринять системе образова-
ния, чтобы Россия сохраняла пер-
вые позиции в космической сфере? 
Как мотивировать ребят?

- Я точно могу сказать, что деньги 
ничего не решают, на примере неко-
торых государств. Все решают кадры. 
И если они будут воспитываться, об-
учаться, то они и будут нашу космо-
навтику держать на высоком уровне. 
И могу точно сказать, что если кто-то 
из ребят захочет связать свою жизнь с 
космосом, то даже если не станет кос-
монавтом, а инженером, проектиров-
щиком, то он точно не пожалеет о сво-
ем решении.

- Мы знаем, что у вас две дочери. 
Расскажете о них?

- Да, старшая несколько лет назад 
окончила школу, она учится в вузе на 
инженера-нефтяника. Младшая в ше-
стом классе учится, и последний ее план 
был работать в Следственном комитете. 
В космос лететь они не планируют.

- А старшая дочь училась в про-
фильном классе?

- Нет, в обычном. У нее школа была 
с уклоном на иностранные языки. Я ду-
маю, что без знания какого-либо языка 

сейчас никак, если речь идет о какой-
то серьезной профессии.

- А вы видите какие-то изменения 
в школе как родитель, как бывший 
ученик?

- Советская школа, я считаю, была 
лучше, она давала более всестороннее 
образование. Сейчас оно стало более 
узким, видимо, из-за ЕГЭ. Ребенок на 
каком-то этапе обучения начинает уде-
лять внимание трем-четырем предме-
там, а остальные идут самотеком. Но 
из положительных моментов - больше 
внимания уделяется, например, тем же 
иностранным языкам.

- А как вы относитесь к тому, что 
сейчас вводятся в школах инженер-
ные классы, академические, меди-
цинские?

- Очень положительно. В наше время 
это называлось кружками. Были они в 
школе и на любую тематику. Я вот за-
нимался в аэроклубах, летал на спор-
тивных самолетах, сам летал. Это бы-
ло совершенно бесплатно, и это помог-
ло мне выбрать свою профессию.

- То есть чем раньше ребенок на-
чинает, тем лучше?

- Конечно. Позанимался, понял, что 
это не твое, и идешь в другой кружок. И 
рано или поздно понимаешь, чем именно 
тебе нравится заниматься, а потом и вуз 
выбираешь, ну а дальше уже и работу.

- Сегодня инженерные профессии 
снова стали пользоваться спросом. 
Как вы думаете, с чем связаны такие 
изменения?

- Думаю, что родители стали объяс-
нять лучше детям, что счастье не в бо-
гатстве, а в том, что занимаешься люби-
мым делом. Не обязательно всем идти 
учиться на банкиров. Конечно, хорошо, 
если за это дело неплохо платят. А ин-
женеров сейчас ценят, тем более про-
фессионалов. Ведь с развитием про-
мышленности начинают развиваться 
и учебные заведения. А у нас сейчас и 
то и другое на вполне хорошем уровне.

- А к младшей дочери в школу ча-
сто приходите в мероприятиях уча-
ствовать?

- Да, конечно. И не только 12 апре-
ля. Довольно часто и на любые. С ра-
достью принимаю участие в школьной 
жизни.

- Что вы можете пожелать нашим 
ученикам?

- Всем сдать на высшие баллы экза-
мены и найти себе профессию по душе.

Алексей ЖУРБИЦКИЙ,
выпускник 2019 года школы №2033

Инженер  специалист с высшим техни
ческим образованием. Это значит, что че
ловек с таким образованием с легкостью 
найдет себе применение в жизни, сможет 
стать практически кем угодно  строите
лем, конструктором, проектировщиком. Он 
должен обладать глубокой фундаменталь
ной подготовкой, уметь самостоятельно 
ставить перед собой цели, решать нестан
дартные задачи, уметь работать индивиду
ально и в команде.

Именно поэтому инженером стать нелегко, и 
готовиться к работе на этом поприще лучше 
начать еще со школы. Для этого есть множе-

ство возможностей. Например, научно-исследова-
тельская деятельность и прикладное инженерное 
творчество помогут учащимся включиться в реше-
ние реальных задач, увидеть значимость профессии 
инженера. Ребята могут принять участие во всех ин-
женерных вызовах. Развитию компетенций школь-
ников, повышению мотивации к получению инже-
нерной профессии поспособствуют также посеще-
ние университетских лабораторий, технологических 
центров, производственных объединений, участие в 
инженерных состязаниях.

И все же ключевую роль в вопросах профильно-
го инженерного образования школьников играют 
учителя. Например, педагоги нашей школы в своей 
работе развивают у своих учеников мыслительную 
деятельность, воображение. На межпредметных уро-
ках ребята «переоткрывают» процесс возникновения 
того или другого знания, его форму существования. 
Особую роль в обучении школьников общим при-
емам мыслительной работы, различным способам 
коммуникации и действиям играет построение обра-
зовательных траекторий детей. Также учитываются 
индивидуальные способности учеников, ведь важ-
но раскрыть все грани их талантов, научить ставить 
большие цели и добиваться их.

Для достижения высокого качества образователь-
ного процесса разработана специальная программа 
обучения, которая предусматривает изучение мате-
матики, физики, информатики и химии углубленно. 
А чтобы закрепить результат, сконструирован специ-
альный образовательный блок, включающий работу 
с инновационными технологиями.

Но самым значимым звеном в процессе форми-
рования представлений школьников о связи теоре-
тических знаний и их практическим применением 
является, пожалуй, уровень квалификации обучаю-
щего. Поэтому важны привлечение специалистов из 
разных областей к участию в разработке школьных 
проектов, а также повышение квалификации педа-
гогов. Для учителей на городских площадках, на ба-
зе школ и университетов проводятся мастер-классы, 
семинары, курсы повышения квалификации по ин-
женерному направлению, проектной деятельности, 
подготовке к участию детей в технологических олим-
пиадах и конкурсах.

Так, выстроенная траектория образовательной 
деятельности в школе, грамотное планирование и 
управление, слаженная командная работа педаго-
гов и администрации, а также целеустремленность 
и высокая мотивация учащихся уже помогли за все 
время участия в проекте «Инженерный класс в мо-
сковской школе» вырастить победителей и призе-
ров Московской (предпрофессиональной) олимпиа-
ды школьников, олимпиады «Курчатов», московских 
конференций и конкурсов школьников «Инженеры 
будущего», «Шаг в науку», «Потенциал», «Мы и био-
сфера», «Наука начинается в школе» и других. По-
беды учащихся в престижных инженерных меропри-
ятиях не только помогли им найти свое призвание в 
инженерной деятельности, но и добавили до 10 бал-
лов к сумме баллов ЕГЭ при поступлении в высшие 
учебные заведения.

Таким образом, понять, что же такое инженер, и 
найти себя в этой профессии можно уже во время 
обучения в школе под руководством педагогов-про-
фессионалов и при использовании всех ресурсов 
современного города и достижений научно-техни-
ческого прогресса.

Светлана КУРКИНА,
учитель информатики школы №1748

Антон Шкаплеров: 

«Горд за себя, что моя 
мечта детства сбылась»

Пределов 
фантазии нет
Технологии - это все, чего не было, 
когда ты родился
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И в будни, и в каникулы двери уни
кальной инженерной лаборатории, 
оборудованной в школе №1811, от
крыты для начинающих инжене
ров, медиков, программистов и про
сто любознательных ребят со всего 
межрайона. Подросткам не сидится 
дома перед телевизором, их тянет 
сюда как магнитом. Почему? Причин, 
на наш взгляд, несколько.

Причина первая: мы стараемся при-
влечь к нашей работе интересных лю-
дей. Людей, увлеченных своим делом. 

Как правило, это молодые люди, у которых 
есть собственный бизнес или образователь-
ные проекты, и они хорошо понимают, что 
происходит в том или ином сегменте науч-
но-технической сферы. Они могут пролить 
свет на темы, поднимаемые в Атласе новых 
профессий, обсудить с ребятами вопросы 
так называемых нетов: аэронет, нейронет, 
технет, автонет, эйнеджернет и других. Но 

самое ценное - эти люди заинтересованы в 
передаче знаний школьникам!

Причина вторая: лаборатория постепен-
но создает в школе особую среду. Именно 
на это мы рассчитывали, когда переобору-
довали помещение бывшей школьной биб-
лиотеки. Любой дорогостоящий инструмент 
хорош тогда, когда понимаешь, как им поль-
зоваться, каких изменений хочешь достичь. 
Сейчас вокруг лаборатории выстраивается 
очень интересная форма работы - образова-

тельный клуб, где в ходе мастер-клас-
сов, семинаров, лекций, встреч освеща-
ются проблемы, находящиеся на перед-
нем крае современной науки и техни-
ки. Они обсуждаются специфическим, 
а иногда, наоборот, популярным язы-
ком, чтобы интересующиеся ученики, 
а также педагоги и родители не толь-
ко нашей школы, но и школ-партнеров 
могли узнать мнение специалистов и 
получить информацию из первых рук. 
Но одной передачи информации нам 
мало, нам важно, чтобы встречи в лабо-
ратории вдохновляли ребят на самосто-
ятельное движение, на создание своих 
проектов. Лаборатория позволяет не 
только ознакомиться с профессиями на-
учно-технической сферы, но и сделать в 
них первые шаги, причем всерьез. Под 

руководством наставника ученик может по-
ставить себе практическую задачу в рамках 
изучаемой темы, наметить ряд целей и спо-
собы их достижения, провести анализ своих 
побед и неудач.

Знание не может лежать мертвым грузом. 
Узнал - сделай, начни прямо сейчас! Число 
«лаборантов» растет, а значит, идея рабо-
тает!

Марина ГОРДОН,
педагог дополнительного образования 

школы №1811

Речь идет не о встрече 
президентов двух стран, а 
о встрече с выпускницей 
школы №1290 Дашей ИСА
ЕВОЙ, бывшим президен
том ШАГ, выпускницей фа
культета управления и по
литики МГИМО, сейчас сту
дентки программы двойно
го диплома МГИМО и Уни
верситета Флоренции GR 
and International Lobbying.
Школьное самоуправление 
в нашей школе возникло 
по инициативе самих уча
щихся в 2000 году. У нас 
есть Школьная ассоциация 
городов, школьные демо
кратические республики 
«МИР» и «ШКЕДР», свой 
телецентр и школьная га
зета. Мы проводим в шко
ле 11 лет, и на протяжении 
всего этого периода школа 
является для нас основной 
моделью социального ми
ра. Здесь мы осваиваем 
законы межличностных 
отношений и способы дей
ствий в рамках этих зако
нов, примеряем на себя со
циальные роли. Вот почему 
так актуальны на сегод
няшний момент как старто
вая площадка модель уче
нического самоуправления 
и участие в ней.

- Даша, я думаю, что только 
спустя время можно в полной 
мере осознать, что тебе при-
годилось из школьной жиз-
ни. Расскажи, что повлияло на 
твой профессиональный вы-
бор и твою «политическую» 
карьеру.

- В 9-м и 10-м классах я была 
президентом ШАГ, а после 10-го 
класса - президентом лагеря ак-
тива ЦЮ «Ньюландия». В стар-
ших классах несколько раз при-
нимала участие в межшколь-
ных моделях ООН на базе ММГ 
и МГИМО, что и определило мой 
выбор университета. Благодаря 
полученному опыту на первом и 
втором курсах я состояла в секре-
тариате Модели ООН и руководи-
ла организацией культурных ме-
роприятий.

- Катя, а что у вас нового сей-
час происходит в ученическом 
совете?

- Жизнь школьных активов ув-
лекательная и разнообразная, но 
мы не забываем и о серьезных 
делах. Проект, направленный на 
помощь бездомным животным, 
«Дай лапу, друг!» уже давно изве-
стен не только в Восточном окру-
ге, но и в городе.

Все ученические советы актив-
но принимают участие во всех 
проектах «Цивилизации юных». 
Ребята из активов школы №1290 
теперь уже сами являются менед-
жерами многих проектов. Напри-
мер, девятиклассник Константин 
Гебеш в рамках проекта «Свет 
заботы» организовывает ежене-
дельные выходы в пансионат ве-
теранов труда №19 с ребятами 
из разных школ Восточного окру-
га. А восьмиклассник Максим Га-
мидов вот уже два года курирует 

проект «Жизнь в движении». Это 
помощь в оказании адаптацион-
ных занятий по системе Kinect де-
тей с ОВЗ, воспитанников школы-
интерната №108. Одиннадцати-
классница Елизавета Смирнова 
стала победителем в номинации 
«Юный доброволец» на Креатив-
форуме, организованном волон-
терским движением «Мосволон-
тер», благодаря участию в созда-
нии альманаха «Ветераны глаза-
ми детей».

В этом году ребята из школь-
ной демократической республики 
«МИР» подготовили и представи-
ли свой проект «Секрет успеха» 

по развитию ученического само-
управления в школе на Всерос-
сийский конкурс «Российское дви-
жение школьников - территория 
самоуправления». Ребята прошли 
в финал. Ждем результатов.

Даша, какие качества успеш-
ного человека может развить со-
циально значимая деятельность?

- Можно развивать коммуни-
кативные и ораторские навыки, 
учиться работать с аудиторией, 
руководить проектами. Можно 
развить навыки программирова-
ния, дизайна, то есть углубиться 
в узкую сферу и таким образом 
вкладываться в проекты. Этим 

и хорошо самоуправление: в его 
рамках нужно делать сразу все, 
задач всегда больше, чем рук, по-
этому можно (и нужно) браться за 
все, где можешь быть полезен и 
на что хватает времени. Помимо 
прочего это потрясающий урок 
тайм-менеджмента и умения ори-
ентироваться в непредсказуемых 
ситуациях.

- Существует мнение, что 
внеурочная активность отвле-
кает от учебы. Так ли это, по-
твоему?

- Если от учебы будет отвле-
кать не эта активность, отвлечет 
какая-нибудь другая. Благодаря 
общественно полезной деятель-
ности расширяется кругозор. Из 
школьника ты превращаешься в 
юного взрослого, который несет 
ответственность за успех всей 
команды.

- Твои пожелания старше-
классникам.

- Беритесь за любые начина-
ния, которые вам интересны, по-
тому что ваших сил и времени 
гораздо больше, чем кажется. 
Внешкольные проекты - это на-
стоящая школа жизни, в которой 
ты не перестаешь открывать в се-
бе все новые и новые грани!

Екатерина ИЛЬИНА,
ученица 11‑го «А» класса школы 
№1290, президент ученического 

совета Школьной ассоциации 
городов

В 2012 году популярность олим
пиадного движения только на
бирала свои обороты. Ресур
сов, к сожалению, было не так 
много, но уже тогда, оканчивая 
10й класс, я точно понимала, 
что хочу связать свою жизнь с 
иностранными языками и пре
подаванием.

Поступить в вуз мечты казалось 
чем-то невероятным, но цель 
была поставлена, и под четким 

руководством администрации и пре-
подавателей началась основательная 
работа. Сотни прочитанных книг, бес-
конечные занятия в ЦПМ, консульта-
ции с преподавателями, исписанные 
тетради - это все то, с чем сталкивается 
каждый школьник, который собирается 
стать лауреатом Всероссийской олим-
пиады школьников, и то, с чем столкну-
лась и я в 11-м классе. Путь к победе 
на конкурсе такого масштаба, конечно, 
непрост, но ничто не заменит того чув-
ства счастья в конце 11-го класса, ког-
да ты понимаешь, что все дороги для 
тебя открыты.

Тогда я стала абсолютным победите-
лем Всероссийской олимпиады школь-
ников по английскому языку и посту-
пила в МГУ имени М.В.Ломоносова на 
бюджет на факультет, о котором так 
мечтала. В процессе обучения я поня-
ла, насколько олимпиады важны в жиз-
ни любого школьника, и решила связать 
свою будущую сферу деятельности с 
преподаванием. Сомнений в выборе 
школы для своей будущей карьеры, ко-
нечно, не возникло. Я была счастлива 
стать частью педагогического коллек-

тива школы №2033, ведь именно здесь 
администрация и преподаватели стара-
ются как можно больше вложить в каж-
дого ученика. Пройдя такой сложный 
путь по подготовке к олимпиаде, я по-
няла, что могу помогать нынешним об-
учающимся завоевывать победы и не 
переживать о своем будущем в конце 
обучения. Таким образом, в этом году 
нам удалось добиться немалых побед с 
ученицей 11-го класса Ксенией Зайце-
вой, которая стала призером региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку.

Конечно, путь к победе очень сложен, 
он требует кропотливого труда со сто-
роны администрации школы, препода-
вателя, ученика, родителей, всех не-
равнодушных людей, но результат сто-
ит затраченных усилий. Теперь и я явля-
юсь частью команды и продолжаю пе-
дагогическую традицию, помогая дру-
гим добиваться достойных результатов.

Работа учителя непроста, она заклю-
чает в себе огромное количество функ-
ций: учителя-наставника, методиста, 
эксперта. Тем не менее это работа, при-
носящая огромную радость от побед 
учеников, от новых преодолений. В ан-
глийском языке есть прекрасное прила-
гательное rewarding, что в переводе оз-
начает «стоящий, вознаграждающий», 
оно с точностью описывает ту работу, 
которую мы проводим изо дня в день. 
Олимпиадное движение должно разви-
ваться, и мы будем стараться работать 
в этом направлении как можно больше.

Анна ЦЕРЕТЕЛИ,
выпускница 2013 года, учитель 

школы №2033

Диалог двух президентов

Окно возможностей
Как новые технологии меняют образовательный процесс

Как я добилась успеха и вернулась 
в школу, чтобы готовить победителей
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Московский конкурс школь
ных анимационных фильмов 
«ПРОдвижение» проводил
ся в рамках общегородского 
проекта «Школьные медиа: 
проектируя будущее». Сту
дия «Сестры», представив
шая нашу школу на конкурсе, 
 это две девочки, ученицы 
3го «Ю» класса Алиса Гор
куша и Станислава Деморчук, 
и их сестры Афина Горкуша и 
Ксения Мацнева. Объедини
лись в творческом процессе 
девочки не случайно: давно 
дружат не только они, но и 
их мамы  опора и поддерж
ка во всех начинаниях. Твор
ческим руководителем и на
ставником выступила Гали
на Мокроусова, учитель изо 
школы №2033.

Когда появилась идея снять 
мультипликационный фильм, 
девочки сразу решили, что 

это будет кукольный пластилино-
вый мультфильм, потому что одно 
из любимых занятий Алисы и Афи-
ны - это лепка из пластилина, а дру-

гое - снимать небольшие кукольные 
мультфильмы про свои игрушки. 
Для правильного настроя и вдохно-
вения мы посмотрели гениальные 
мультфильмы режиссера Гарри 
Бардина, снятые на студии «Союз-
мультфильм» в этой технике, - «Тяп-
ляп, маляры», снятый в 1984 году, и 
«Брэк», снятый в 1985 году. Это са-
тирические фильмы с тонким юмо-
ром и отличной музыкой, и, конечно, 
девочкам захотелось сделать что-то 
похожее!

Четыре руки для лепки и съемки - 
это немного, это очень мало, и девоч-
ки решили позвать себе в помощь 
своих подруг, тоже сестер, Ксению 
и Станиславу, так же увлеченных 
мультипликацией. Так как получи-
лись две пары сестер, работающих 
над одним фильмом, то и было ре-
шено назваться «Студия «Сестры».

Первым делом необходимо было 
придумать сюжет и главных героев. 
Выбор пал на двух поваров, так как и 
в мультфильмах «Тяп-ляп, маляры» 
и «Брэк» тоже по два главных героя, 
а их взаимоотношения и являются 
основой сюжета. Но позже девочкам 

пришла мысль еще об одном персо-
наже: пока они лепили, к ним пришла 
кошка Афины и Алисы помешать и 
утащить что-нибудь интересное. Так 
в мультфильме появился черный кот, 
который утаскивает сосиски и дова-
ривает борщ.

Почти все овощи слеплены ма-
ленькими пальчиками Афины, ей 
всего 5 лет, но она полноправный 
участник команды аниматоров. По-
мимо лепки она может выполнять 
обязанности оператора и прекрасно 
справляться с работой осветителя, 
она оказала большую помощь в оз-
вучивании фильма.

Ксюше уже 13 лет, а Стася и Али-
са одноклассницы, им по 9 лет. Они 
слепили главных героев, сделали де-
корации, отрисовали раскадровку и 
были готовы приступать к съемкам. 
Это самый кропотливый и сложный 

момент во всем мультпроизводстве! 
Тут очень пригодились знания и уме-
ния Алисы, так как в прошлом году 
она участвовала и победила в X еже-
годной научно-практической конфе-
ренции «Время открытий», которая 
проходит в школе №2033, с проектом 
«Пластилиновая мультипликация», 
Алиса объяснила подругам, как надо 
снимать кукольные мультфильмы, в 
чем сложности работы с пластили-
ном, светом и камерой. Было подго-
товлено место под съемочную пло-
щадку, выставлен свет, закреплены 
декорации и камера.

Медленно, но верно работа про-
двигалась вперед, было удалено и 
переснято немало кадров, прежде 
чем герои мультфильма начали дви-
гаться плавно и правильно в кадре.

Вот отснят последний кадр! Вро-
де бы все, но нет. Фильм немой, его 
надо озвучивать! Как не просто при-
думать звуки, подобрать музыку, 
найти те самые нужные моменты в 
больших музыкальных произведе-
ниях, которые украсят мультфильм 
и передадут нужное настроение! От-
счет идет по секундам, по музыкаль-
ным ритмам, по четвертям и вось-
мым. Сколько было предложений и 
споров, чтобы найти лучшее реше-
ние, самое подходяще, самое выра-
зительное!

И вот работа закончена. Наш 
мульт фильм был отправлен на кон-
курс «ПРО-движение». На сайте 
конкурса было организовано голо-
сование. 1 марта объявили победи-
телей. В номинации «Спецпоказ» 
наш мульт фильм занял первое ме-
сто! Кроме почетных грамот девоч-
ки получили возможность посетить 
два чудесных мастер-класса в ки-
ноколледже №40 и на студии «Со-
юзмультфильм». Наш мультфильм 
«Высокая кухня» размещен в эфи-
ре Mosobr.TV. А еще в нашей шко-
ле будет профессиональная студия 
по созданию мульт фильмов в раз-
ных техниках. У нас теперь есть воз-
можность снимать новые интерес-
ные фильмы, развиваться и двигать-
ся вперед!

Галина МОКРОУСОВА,
учитель изо школы №2033;

Яна ИВАНОВА,
мама учениц школы №2033

ИТ-класс в 
московской школе
В рамках реализации указа президента от мая 
2018 правительство сформировало националь
ную программу «Цифровая экономика РФ». Сре
ди ее направлений присутствуют «Кадры для 
цифровой экономики» и «Цифровые технологии».

Также согласно этой программе к 2024 году в России 
должно появиться как минимум десять высокотехно-
логичных и конкурентоспособных на глобальном рын-

ке предприятий в сфере высоких технологий, а именно в 
больших данных, нейротехнологиях, квантовых технологи-
ях, промышленном Интернете, робототехнике, виртуальной 
и дополненной реальности.

В школе №444 на протяжении нескольких учебных лет 
достаточно успешно реализуются проекты предпрофес-
сионального образования - медицинский, инженерный и ака-
демический классы. А с нового учебного года наша образо-
вательная организация входит в новый проект - «ИТ-классы».

Этот проект с сентября 2019 года стартует в московских 
школах. Его цель - обновление содержания образования и 
технологических решений предмета «Информатика» как в 
урочной, так и во внеурочной деятельности и дополнитель-
ном образовании.

Данный проект направлен на решение ряда задач:
- достижение показателей государственных программ 

«Цифровая экономика РФ» и «Развитие образования»;
- внедрение новых практико-ориентированных программ 

по информатике совместно с работодателями, вузами, 
школами, издательствами;

- формирование у учащихся высокорезультативных ИТ-
компетенций с точки зрения вузов, работодателей, систе-
мы независимой оценки результатов, международных ис-
следований;

- использование в образовании ресурсов города - техно-
парков, предприятий, ИТ-компаний, вузов, колледжей, циф-
ровых ресурсов Московской электронной школы;

- формирование у учащихся объективного взгляда на бу-
дущее своей профессии.

Проект реализуется совместно с организациями высшего 
профессионального образования - лидерами в подготовке 
ИТ-специалистов, а также ведущими ИТ-компаниями - бу-
дущими работодателями обучающихся.

Вузами - партнерами проекта выступают Университет 
«ИТМО», ВШЭ, МГТУ имени Н.Э.Баумана, МФТИ, Москов-
ский Политех.

Компаниями - партнерами проекта являются «Яндекс», 
1С, «ИнфоВотч», «ИнфоТеКС», ABBYY, «Новые облач-
ные технологии», «АСКОН», «Квантор-Форм», «Код безо-
пасности», «Алгоритмика», «Дидактические системы», 
«ЛИССИ-Софт».

В каждом межрайонном совете директоров определена 
образовательная организация, на базе которой в новом 
учебном году будет открыт ИТ-класс. Это делает посту-
пление для учащихся в такой класс удобным и доступным. 
Каждый ИТ-класс будет работать по одному из шести при-
оритетных направлений: программирование, робототехни-
ка, большие данные, технологии связи, моделирование и 
прототипирование, информационная безопасность.

Для школы №444 таким направлением станет програм-
мирование, что достаточно хорошо объяснимо. Наша шко-
ла была первой математической школой в Советском Со-
юзе и одной из первых в городе Москве, где информатика 
и программирование изучались и продолжают изучаться 
на углубленном, профильном, уровне.

В настоящее время на кафедре информатики работают 
как опытные, так и молодые учителя. Начиная с восьмого 
класса отдельно читается курс программирования. В девя-
том классе достаточно большое количество учащихся вы-
бирают программирование в качестве предпрофильного 
курса и ОГЭ по информатике.

Наши учащиеся показывают неплохие результаты на 
заключительных этапах ВОШ и МОШ по информатике. 
Школьные команды принимают участие в хакатонах, прово-
димых различными компаниями и организациями: МИРЭА, 
ТемоЦентр, Сбербанк, Федерация компьютерного спорта.

Для поступления в ИТ-класс учащимся необходимо будет 
пройти два испытания: первый, заочный, этап в дистанци-
онной форме с заданиями по математике и физике и вто-
рой, очный, этап с заданиями по информатике. Оба этапа 
прошли в течение июня этого года. После появления ре-
зультатов школа - участник проекта приглашает учащегося 
для зачисления в ИТ-класс на новый учебный год.

Поступившие в ИТ-класс смогут пройти эффективную 
предпрофессиональную подготовку в области информа-
ционных технологий. Обучение в этих классах будет инте-
ресным и практико-ориентированным, с привлечением сто-
ронних специалистов, использованием ресурсов города.

Роман КОЛТУНОВ,
учитель информатики школы №444

Студия «Сестры» 
представляет
Победу в ПРО-движении одержали… кот, варящий борщ,  
и его остроумные создательницы
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В последнее время люди, 
желающие обогатиться 
интеллектуально, все ча
ще слышат слово «квиз». 
В переводе с английского 
языка слово quiz означает 
«викторина», и им стали 
называть интеллектуаль
ные настольные игры, в 
которых нужно было отве
чать на вопросы из разных 
блоков. Сегодня квиз  это 
синоним мозгового штур
ма, формирующего опыт 
командной работы и навы
ки поиска быстрых реше
ний, ведь на ответ дается 
минута, а иногда и меньше. 
Именно в таком квизе при
няла участие наша коман
да  ученики 34х и 811х 
классов школ, входящих в 
состав МСД №12.

Эта игра развивает 
реакцию, эрудицию 
и умение работать 
в команде

Для победы в интеллектуаль-
ной викторине от участников 
команды требуются не только 
знания, но и умение мыслить ло-
гически. Команда состоит из раз-
ных участников: победителей и 

призеров муниципального, ре-
гионального и заключительного 
этапов Всероссийской олимпи-
ады школьников и Московской 
олимпиады школьников, пред-
метных олимпиад, городских на-
учно-практических конференций, 
а также участников программы 
активного отдыха «Московская 
смена». Состав команды разно-
образен: один участник хорошо 
знает исторические даты, другой 
разбирается в информационных 
технологиях, рядом будущие эко-
номисты, юристы и биологи.

Ребята во время игры быстро, 
коллективно и единогласно при-
нимают решения, а капитан 
команды выбирает окончатель-
ный вариант ответа на вопрос.

Дмитрий Туринцев, ученик шко-
лы №2033, вспоминает:

- В этом году мне довелось по-
участвовать действительно в ин-
тересном квизе в качестве капи-
тана команды. На мой взгляд, эта 
игра развивает реакцию, эруди-
цию и, конечно же, умение ра-
ботать в команде. Каждый член 
моей команды проявил интерес 
к игре и внес свою лепту в хоро-
ший результат. Было приятно ра-
ботать с такими людьми, так как 
в задачи капитана входят пре-

жде всего координация действий 
команды и принятие окончатель-
ного решения. Я всегда прислу-
шивался к команде, и она не под-
вела. Ребята были довольны ре-
зультатами игры и, насколько мне 
известно, с удовольствием поуча-
ствуют в ней еще раз.

Шаги к личному успеху
Команда нашего межрайона 

приняла участие в День пред-
принимательской культуры в биз-
нес-квизе «Делай дело», который 
транслировался в прямом эфи-
ре Московского образователь-
ного телеканала. По результа-
там победители, вошедшие в со-
став команды, получили возмож-
ность пройти обучение на курсе 
«Три шага к личному успеху» в 
Московском центре качества об-
разования, организованном Де-

партаментом образования и на-
уки города Москвы совместно с 
АНО «Россия - страна возможно-
стей». Занятия в форме деловой 
игры были посвящены построе-
нию личной стратегии и работе 
в команде.

Ребята применяли свои знания 
по географии, экологии, биоло-
гии, истории в интеллектуальном 
квизе «Полюс зовет!», посвящен-
ном Большой Арктической экспе-
диции, отвечая на вопросы о су-
ровой Арктике. В интеллектуаль-
ной баталии участники команды 
вместе с консультантами смогли 
стать победителями.

Как пользоваться ресурсами 
Интернета и не бояться, что ва-
ша личная информация может 
попасть в чужие руки? Ответ на 
этот вопрос искали участники 
интеллектуальных квизов «Под 

защитой» и «Навыки будуще-
го». Ребята работали над кейса-
ми, связанными с защитой пер-
сональных данных, с возможно-
стями инновационных интернет-
ресурсов, с задачами нейронных 
сетей и «облачных» вычислений, 
с понятием Stem, с идентифика-
цией девайсов и многим другим.

Во время летних каникул участ-
ники программы активного от-
дыха образовательной «Москов-
ской смены» проверили эруди-
цию и расширили свой кругозор. 
Школьники 3-4-х классов коман-
ды межрайонного совета дирек-
торов приняли участие в интел-
лектуальном квизе «Лето твоей 
мечты: отдыхай, общайся, откры-
вай» c разнообразными вопроса-
ми из области природоведения, 
естествознания, фольклора, ан-
тичной культуры и спорта.

Квиз позволяет получить 
интеллектуальное 
удовольствие и весело 
провести время с друзьями

С каждым днем онлайн-квизы 
набирают популярность в москов-
ском образовании, так как это за-
мечательная интеллектуальная 
игра, отвечающая потребностям 
и возможностям современного 
школьника. Со слов участников, 
квиз позволяет не только полу-
чить интеллектуальное удоволь-
ствие, но и весело провести вре-
мя с друзьями.

Юлия КУЛЬКОВА,
заместитель директора 

школы №2033

Артем ПОКРОЙ, призер 
Московского городско
го конкурса проектных и 
исследовательских ра
бот. Тимофей КОРЖЕ
БИН, призер в командном 
зачете финала олимпиа
ды Национальной техно
логической инициативы. 
Алексей МАЙОРОВ, при
зер конференции «Наука 
для жизни». В чем секрет 
их успехов?

- Чем ознаменовался для вас 
прошедший учебный год?
Артем ПОКРОЙ:

- Самое значимое событие - 
мой проект. Я создал приложе-
ние для смартфона, которое по-
могает людям с нарушениями 
слуха общаться с окружающими. 
Пользователь наводит камеру на 
жестикулирущего собеседника, 
и телефон перекодирует жесты 
в текст. Я впервые работал на 
таком серьезном уровне, и для 
меня очень важно, что проект 
был доведен до финальной ста-
дии, правильно оформлен, по-
дан и успешно защищен. Снача-
ла все выглядело жутко и непо-
нятно, один список требований к 
оформлению чего стоил! Но так 
как я выступал сразу на несколь-
ких конкурсах, то убедился, что 
к этим пугающим правилам бы-
стро привыкаешь, ничего прин-
ципиально сложного там нет.
Тимофей КОРЖЕБИН:

- Я принял участие в олимпи-
аде НТИ. С помощью виртуаль-
ного инструментария, где мож-
но смотреть портфолио других 
ребят, собрал команду со всех 
уголков России, и в финале, про-
ходившем во Владивостоке, мы 
взяли третье место в номина-
ции «Виртуальная и дополнен-
ная реальность». Мой собствен-
ный проект заключался в том, 
что я обучил смартфон управ-
лению умным домом. Напри-

мер, описав им в воздухе круг, 
вы можете выключить или вклю-
чить свет, перевести дом в ноч-
ной режим. В моем приложении 
есть различные жесты, которые 
пользователь может программи-
ровать сам.

Проект был сложен не столько 
по замыслу, сколько по архитек-
туре. Нужно было создать сер-
вер, базу данных, скрипт, кото-
рый автоматически обучает при-
ложение, скрипт, заливающий 
обновление на телефон… При-
шлось потрудиться.

Алексей МАЙОРОВ:
- У меня проект по астрофи-

зике не практический, а теоре-
тический. Он состоял в описа-
нии открытой мной переменной 
звезды, которая находится в со-
звездии Стрельца и занесена в 
каталог переменных звезд под 
названием Mayorov 1. Есть не-
сколько способов открывать пе-
ременные звезды. Я пользовал-
ся методом data mining. Когда 
телескоп снимает участок неба, 
то помимо наблюдений конкрет-
ного объекта поступает большое 
количество побочной информа-
ции, которая затем хранится в 
архиве. Взяв для исследования 
такой участок, я получил спи-
сок координат, это была табли-
ца Exel на 30000 строчек вниз! Я 
проанализировал эти данные на 
специальном сайте с помощью 
компьютерной программы и, вы-
явив кандидатов на роль пере-
менной звезды, затем изучал 
аномалии, чтобы понять, звез-
да это или что-то еще.

- Участие в престижном кон-
курсе - дело серьезное, не каж-
дый сможет решиться. Что вам 
помогло?
Артем ПОКРОЙ:

- Необходимость. Во-первых, 
каждый ученик нашего акаде-
мического класса должен в кон-
це года сдать проект: критерии 
не очень сложные, но нужно уло-
житься в срок. Также финальный 
проект нужно было сдать и на го-
довом курсе IT-школы Samsung, 
где я занимаюсь. Этот конкурс 
позволял пройти на следующий, 

еще более серьезный. Здесь со-
искателям предлагают крите-
рии, которые напрямую не оз-
вучиваются, но всем ясны, наи-
более востребованы проекты 
социальной направленности, а 
также все, что связано с нейро-
сетями.

Очень важным оказался для 
меня фактор здоровой конкурен-
ции: мой товарищ побывал на ря-
де конкурсов, получил высокую 
оценку со стороны жюри, и мне 
не хотелось оказаться хуже него.
Тимофей КОРЖЕБИН:

- Мои педагоги подталкивали 
меня идти на НТИ, убеждая, что 
ничего сверхъестественного в 
том, чтобы занять призовое ме-
сто, нет. Они заставили меня по-
верить в свои силы. Без них я бы 
не рискнул, наверное.
Артем ПОКРОЙ:

- А еще, оказывается, отлично 
помогает постоянный дедлайн. 
Когда у тебя сразу несколько кон-
курсов с разными требованиями, 
ты большую часть времени нахо-

дишься в состоянии мобилизации 
и все успеваешь.

- А как вы оцениваете роль 
экспертов? Не сбивают ли их 
вопросы с толку?
Артем ПОКРОЙ:

- Наоборот! Вопросы играют 
огромную роль! Время выступле-
ния ограничено, нужно уложиться 
в 5-7 минут. Это важный навык. Но 
о каких-то вещах хочется расска-
зать подробнее, и вопросы позво-
ляют добавить информацию сверх 
базового времени, уточнить дета-

ли, донести суть, не потеряв вни-
мания слушателей. Кстати, резуль-
тат проектных конкурсов часто за-
висит от того, насколько красиво 
ты расскажешь о своем проекте, 
в то время как до фактической де-
монстрации дело может не дойти. 
Это тоже нужно держать в голове.
Тимофей КОРЖЕБИН:

- Вопросы позволяют понять, 
что в твоем проекте нравится 
эксперту. Но иногда они бывают 
очень странные. Как вы знаете, 
моим приложением для умного 
дома надо управлять с помощью 
жестов. Меня спросили: «А поче-
му не голосом?» И как тут отве-
тить? Потому что?..

- Как бы вы сами охарактери-
зовали опыт, полученный ва-
ми в результате участия в кон-
курсах?
Артем ПОКРОЙ:

- Я понял одну очень важную 
вещь: чем больше человек стре-
мится развивать свои навыки, 
тем выше уровень конкурса, ку-

да он попадает. Чем выше уро-
вень, тем умнее люди вокруг. Как 
бы ты ни старался, скорее всего, 
придется находиться среди тех, 
кто круче тебя. Сначала дума-
ешь: «Это же просто монстры, я 
не понимаю половины из того, что 
они говорят!» А потом, общаясь, 
обнаруживаешь, что это такие же 
люди, как ты. Обычные.
Алексей МАЙОРОВ:

- Для меня проекты и олимпи-
ады являются доказательством 
моих возможностей. Много-
го можно добиться в жизни при 
усердии и удаче. Она тоже нужна!

- Вы уже определились, куда 
будете поступать?
Тимофей КОРЖЕБИН:

- Пока нет.
Алексей МАЙОРОВ:

- Скорее всего, в МАИ или в 
МГТУ ГА - Университет граждан-
ской авиации. Если в физические 
вузы, то на астрономический фа-
культет.
Артем ПОКРОЙ:

- Я уже решил: ВШЭ, приклад-
ная математика и информатика, 
факультет компьютерных наук. 
Ориентируюсь на систему олим-
пиад. Собственные олимпиады 
вузов имеют для поступления 
больший вес, но их, как ни стран-
но, бывает легче написать, чем 
Всерос. Например, в 10-м клас-
се, участвуя в олимпиаде «Выс-
шая проба», я чуть не набрал 100 
баллов из 100. Не хватило счи-
танных минут: я решил задачу, но 
не дописал. А на региональном 
этапе Всероса набрал меньше по-
ловины баллов и чувствовал, что 
это мой предел. Всерос в десятки 
раз сложнее. Но для конкретно-
го вуза может быть значима своя 
олимпиада, так что готовиться к 
внутренним испытаниям имеет 
смысл.

Марина ГОРДОН,
педагог дополнительного 

образования школы №1811

Усердие плюс удача
Круче тебя? Такие же люди!

Да будет квиз!
Расширяем кругозор
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В старшей школе я дважды стала при
зером заключительного этапа Всерос
сийской олимпиады школьников по 
праву, и для меня олимпиада стала не 
столько гарантией поступления в вуз, 
сколько источником ценного опыта и 
знаний.

Свой олимпиадный путь я начала в седьмом 
классе, участвуя в школьном и муници-
пальном этапах ВОШ и олимпиадах вузов 

по многим предметам, начиная от географии, ма-
тематики и заканчивая обществознанием и пра-
вом. В то время я не придавала этому большого 
значения, меня просто увлекал сам процесс напи-
сания олимпиады, дальнейшего разбора заданий, 

их обсуждение с 
друзьями и учи-
телями. В конце 
восьмого класса 
благодаря инте-
реснейшим уро-
кам Валентины 
Валерьевны Ка-
заковой я поняла, 
что больше всего 
меня привлека-
ют предметы со-
циального про-
филя, поэтому 
стала обращать 
большее внима-
ние на историю, 
обществознание 
и право.

Когда я пере-
шла в девятый класс, в нашей школе появи-
лась возможность целенаправленно готовиться 
к олимпиадам под руководством бывших призе-
ров и победителей ВОШ. В этом эксперименте 
под названием «Школа «Олимп-1290» я реши-
ла принять участие и готовилась к обществозна-
нию и праву. Это дало свои результаты - я стала 
призером регионального этапа по этим предме-
там, а «Олимп-1290» стал работать на постоян-
ной основе.

В десятом классе я поставила себе цель полу-
чить диплом заключительного этапа по праву и 
решила пойти на курсы по подготовке к ВОШ в 
Центр педагогического мастерства. Тогда мне 
стало понятно, что значит по-настоящему гото-
виться к олимпиаде: после уроков приходилось 
посвящать шесть часов изучению права в ЦПМ, 
а потом еще дополнительно заниматься самопод-
готовкой дома.

Олимпиада стала для меня не только интел-
лектуальным, но и эмоциональным испытанием, 
иногда справиться с волнением было сложно. Мне 
очень помогла поддержка семьи, а также дельные 
советы моей учительницы истории и общество-
знания Анны Львовны Банчиковой.

Добившись победы в десятом классе, в один-
надцатом я продолжила участвовать в олимпиа-
дах. Регулярные занятия в школе «Олимп-1290» 

были очень полезны, поскольку я могла повторять 
вместе с ребятами нужные именно мне темы или 
проконсультироваться по любому правовому во-
просу с моим преподавателем по праву Татья-
ной Петровной Петровой, которая сама не раз 
становилась победителем олимпиад. Думаю, что 
именно совмещение разноплановой подготовки 
в ЦПМ, в школе и дома помогло мне вновь стать 
призером заключительного этапа.

В ходе подготовки мне пришлось изучить раз-
личные кодексы, федеральные законы, судеб-
ную практику и доктрину: акцент в заданиях был 
сделан именно на знание правовой литературы. 
Сначала такие объемы, конечно, пугали, но пре-
одолеть этот страх мне помогала систематизация 
изученного материала. Я делала собственные 
подробные конспекты, сравнительные таблицы, 
также часто пользовалась учебными материала-
ми коллег по команде и преподавателей. Именно 
грамотная организация информации помогла мне 
создать целостное представление о российском 
праве, смотреть на вещи глобально и не путать-
ся в уже приобретенных знаниях. Во время непо-
средственного написания заданий на региональ-
ном и заключительном этапах мне пригодилось не 
только знание законов, но и умение рассуждать, 
ведь далеко не на все задания я знала точный от-
вет. Поэтому приходилось либо ставить себя на 
место законодателя и думать, как бы он подошел 
к решению этого вопроса при составлении нор-
мативно-правового акта, либо просто стараться 
логично и последовательно мыслить, что мне осо-
бенно помогло в творческих заданиях (например, 
на заключительном этапе нужно было составить 
исковое заявление на основе фабулы дела).

Хотелось бы дать несколько советов будущим 
олимпиадникам. Во-первых, самое главное в до-
стижении цели - составить определенный план 
занятий, постараться равномерно распределить 
темы для изучения на все время подготовки, ко-
торая должна начаться не позднее сентября. Так-
же полученные знания необходимо всегда под-
креплять практикой, и это можно сделать, решая 
задания прошлых лет. Во-вторых, не стоит пре-
небрегать своим здоровьем и пытаться что-либо 
выучить или сделать ночью, особенно накану-
не самой олимпиады. Такая подготовка будет не 
только малоэффективна, но и даже вредна, по-
скольку любое испытание намного проще прохо-
дить на свежую, отдохнувшую голову. Надо обя-
зательно давать себе перерыв от учебы - иногда 
можно и полениться! Еще один совет: в процессе 
подготовки старайтесь анализировать, что вам 
больше всего нравится делать (писать тексты, 
выступать публично, делать расчеты и прочее), 
какая область изучаемого предмета привлекает 
вас. К тому же не стоит бояться изучать какие-ли-
бо смежные с другими науками вопросы. Так вы 
сможете понять, в какую сторону вам двигаться 
во время учебы в институте и при планировании 
будущей карьеры.

Александра ПАНТЕЛЕЕВА,
выпускница 2019 года школы №1290 

У нас в школе особое вни
мание уделяется исследо
вательской деятельности и 
участию в различных кон
курсах и олимпиадах. Пом
ню, как в третьем и четвер
том классах мы выполняли 
свои первые работы. Да, они 
были просты, но, защищая 
проекты, мы учились по
беждать и отстаивать свою 
точку зрения. Эта привыч
ка, как оказалось, стала не
заменимой и в олимпиадах.

Я участвую во Всероссийской 
олимпиаде школьников с пя-
того класса. За это время у 

меня накопилась целая стопка гра-
мот со школьного и муниципально-
го этапов. Были времена, когда я 
получал по десять штук за год. Тог-
да я еще не задумывался о «спорте 
высоких достижений» - региональ-
ном и заключительном этапах, хотя 
я считаю, что именно столь раннее 
увлечение многими предметами и 
духом соревнований помогло мне 
добиться значительных результа-
тов в более взрослом возрасте. Тем 
не менее многократные победы в 
МОШ позволили мне уже в восьмом 
классе претендовать на получение 
гранта Правительства Москвы, ко-
торый я потратил на редкие учебни-
ки по любимым предметам.

Во многом благодаря школьным 
кружкам и занятиям в ЦПМ я про-
шел на заключительный этап сразу 
по трем предметам: русскому язы-
ку, химии и экологии. Уже по ре-
зультатам заключительного этапа 
я отобрался в «Сириус» на первую 
химическую смену. На следующий 
год я попал на «Большие вызовы» 
с проектом по социальной эколо-
гии, который изначально выполнял 
для участия в заключительном эта-
пе по экологии при поддержке пре-
подавателей Департамента психо-
логии НИУ ВШЭ в рамках системы 
распределенного лицея. На ней я 
участвовал в разработке тестов 
пространственных способностей 
для Психологического института 
РАО. Столь колоссальный опыт по-
мог мне осознанно определиться 
с выбором будущей профессией.

Когда меня спрашивают: «Ка-
кой тур олимпиады твой любимый 

- практика или теория?» - одно-
значный ответ: это последний тур 
- апелляция. Стоит отметить, что 
добиться большого успеха на олим-
пиадном поприще мне удалось да-
леко не только за счет часов, про-
веденных над томами классиков и 
в учебно-научных лабораториях. 
Оказалось полезным умение об-
щаться с членами жюри, отстаи-
вать свою точку зрения перед зна-
токами своего дела, не уходить с 
апелляции без изменения баллов и 
рукопожатия с комментарием: «Вы 

профессионал!» Среда, в которую 
попадают олимпиадники, окружа-
ющие их увлеченные сверстники 
и наставники играют не послед-
нюю роль в формировании цель-
ного специалиста или ученого. На 
определенном этапе очень важно 
оказаться в «поле разума, в кото-
ром рождаются гениальные идеи».

Сейчас мою олимпиадную карье-
ру можно считать завершенной - 
на полке красуются целых пять ди-
пломов призера заключительного 
этапа. Но я не планирую на этом 
останавливаться. Диплом заклю-
чительного этапа по экологии от-
крывает дорогу на направление 
«Психология» в некоторых вузах. 
После окончания обучения я хотел 
бы продолжить работу с талантли-
выми школьниками в психологиче-
ской службе ЦПМ.

Алексей ЖУРБИЦКИЙ,
выпускник 2019 года школы №2033 

Бывало, конечно, сидишь 
на лекции и думаешь о том, 
как же мало ты знаешь, или 
приходишь в номер мокрый, 
грязный, четыре часа пи
савший под снегом «проб
ник» практического тура, 
упавший на обледеневшем 
склоне, и думаешь: «А дей
ствительно ли оно тебе на
до? А справишься ли ты?» 
Но когда получаешь тол
стовку сборной, испытыва
ешь чувство гордости, тре
вожные мысли уходят: ведь 
добиваться поставленных 
целей я учился с детства.

В начальной школе я успеш-
но участвовал в олимпиа-
дах «Русский медвежонок» 

и «Английский бульдог», а с пя-
того класса - во всех профилях 
Всероссийской олимпиады. Всег-
да огорчался, что дорога на ре-
гиональный и заключительный 
этапы для «маленьких» закрыта, 
мечтал получить заветную «ко-
рочку» - диплом заключительно-
го этапа.

Так я подошел к 9-му классу.
В качестве профильного пред-

мета в этом году я выбрал геогра-
фию. Почему именно ее? Когда я 
оканчивал четвертый класс, мне 
подарили книгу о путешествен-
никах, с тех пор я полюбил этот 
предмет.

К началу девятого класса мои 
знания по географии были на 
школьном уровне. Но после муни-
ципального этапа меня впервые 

пригласили на недельные сборы 
в ЦПМ, к тренерам сборной. Пе-
ред этим я прошел через две не-
дели сборов, в том числе провел 
неделю в Звенигороде. Ее можно 
назвать самостоятельной олим-
пиадой: мы писали пробные ва-
рианты всех туров, слушали лек-
ции, ходили по местности (мы 
же географы), тренировались с 
приборами. Московской коман-
де очень повезло, что у нас был 
такой опыт, который очень приго-
дился на заключительном этапе.

Но, когда получаешь толстовку 
сборной, испытываешь чувство 
гордости, тревожные мысли ухо-
дят, но ненадолго. Я был спокой-
нее других, а это не полпути, но 
часть пути к победе. Самое слож-
ное - написать теоретический тур, 

который приносит 100 баллов из 
200. После написания туров (по 
дню на тур) вас ждет день разбо-
ра задач и апелляций. В середине 
апелляции происходит самый эмо-
циональный момент за олимпиа-
ду - вывешивают баллы без учета 
апелляций за три тура. Ты ищешь 
себя в таблице, осознаешь, как 
много олимпиадников с фамилией 
на твою букву, пересчитываешь 
трижды сумму баллов в строчке, 
понимаешь, что это призерство. 
Только уже ради этих 15 минут 
счастья стоит ехать на олимпиа-
ду. Кто-то будет радоваться, кто-
то огорчится. Кто-то выйдет за ди-
пломом, а кто-то - нет. Но каждый 
получит опыт на всю жизнь.

На олимпиаду и сборы я потра-
тил месяц во время учебного про-

цесса. Олимпиадник вполне мо-
жет отстать по программе, но и 
узнать много нового, поработать 
с тренерами, очень интересными 
людьми, приобщиться к олимпи-
адной культуре. У нас был один 
насыщенный экскурсиями день, 
в который мы посетили Казан-
ский кремль и четыре музея. Ко 
всему прочему, мы насладились 
свежим воздухом, спортивными 
играми, посиделками, чаепития-
ми и общением. Все это было ли-
бо ново, либо своеобразно, либо 
приятно, поэтому всем советую 
участвовать в олимпиадах. На-
до дерзать! Я смог, и вы сможете.

Данила СОФРИКОВ,
ученик 9‑го класса 

школы №1563

Право знать и думать

Мой любимый тур - 
апелляция

Когда получаешь толстовку сборной Москвы, испытываешь чувство гордости



11№30 (10787)
23 июля 2019 годаТворцы успехов

Впервые я увидела картины из 
шерсти на нашей школьной вы
ставке. Мне захотелось научиться 
создавать чтото подобное.

Мама узнала, что в нашей школе 
есть кружок по валянию шерсти. 
Так я познакомилась с Лидией Ва-

лентиновной Сухановой. Она стала моей 
учительницей по технологии и тем челове-
ком, который привил мне любовь к этому 
многогранному предмету.

За несколько лет я многому научилась, 
многое сделала и теперь не представляю 
свою жизнь без занятий технологией и со-
путствующего ей творчества. Я участво-
вала в различных конкурсах, олимпиа-
дах по этому предмету, достигая высоких 
результатов. Но все эти соревнования не 
шли вровень с тем, что ждало меня впе-
реди.

Вот уже второй год подряд я участвую 
во Всероссийской олимпиаде школьников 
по технологии и становлюсь призером.

Процесс подготовки к 
состязаниям напряжен-
ный, требующий боль-
шой самоотдачи, но ув-
лекательный. Я научи-
лась ценить свободное 
время, планировать 
свою деятельность так, 
чтобы успевать выпол-
нять домашние задания.

Валяние из шерсти не 
единственное мое увле-
чение. Самостоятельно 
я научилась играть на 
укулеле. Наши школь-
ные перемены теперь 
стали ярче: мы с друзья-
ми исполняем песни, ак-
компанируя на этом за-
бавном инструменте.

Не секрет, что уча-
стие в мероприятиях, по-
добных Всероссийской 

олимпиаде школьников, как правило, со-
провождается стрессом, недосыпом, уста-
лостью. Но результат себя оправдывает. 
Больше всего мне нравится придумывать 
и изобретать что-то новое, что до меня 
еще никто не делал, и, конечно же, вопло-
щать это в жизнь. А технология позволяет 
реализовать задуманное. Процесс позна-
ния мира, а точнее тонкостей его устрой-
ства, также очень увлекателен. Многие 
даже не представляют, насколько тесно 
этот предмет связан с нашей повседнев-
ной жизнью. Участие в подобных меро-
приятиях позволяет не только проверить 
свой характер, силу духа, но и найти но-
вых друзей. И как же здорово, когда ты 
окружен людьми, с которыми у тебя так 
много общего!

Свое будущее я хочу связать с дизай-
ном и искусством, планирую поступить в 
Российский государственный универси-
тет имени Н.А.Косыгина.

Ощущать себя одним из лучших - это 
здорово, и даже очень. Моя преподава-
тельница технологии помогала мне, учи-
ла, поддерживала в трудных ситуациях, 
направляла и давала советы, но не она 
одна принимала участие в моей подго-
товке.

Ребята, работайте, рискуйте и никогда 
не сдавайтесь!

Анастасия БЛИНОВА,
ученица 10‑го класса школы №1947, 

призер Всероссийской олимпиады 
школьников 2019 года

Экономикой я заинтересовался 
еще в 7м классе, но имел весь
ма смутное представление о ней.

Спустя год начал изучать азы в круж-
ке своей школы, поехал в Новоси-
бирск и успешно написал олимпи-

аду «Сибириада». В 9-м классе проходи-
ла интенсивная подготовка, результатом 
которой стал диплом победителя Всерос-
сийской олимпиады школьников. На про-
тяжении всего времени участвовал в Мо-

сковской олимпиаде школьников и в «Выс-
шей пробе». В начале 11-го класса мне 
удалось пройти отбор на Международную 
олимпиаду школьников по экономике. Там 
я завоевал «серебро» в командном и лич-
ном зачетах, это был новый интересный 
опыт. Так, в одном из туров необходимо 
было решать кейс. Мне понравился этот 
формат, и я собрал школьную команду 
для участия в кейс-чемпионате «Эврика». 
Вернулись мы из Санкт-Петербурга с по-
бедой. И вот на недавно закончившейся 
Всероссийской олимпиаде школьников я 
стал абсолютным победителем.

Подготовка включала в себя самые 
разные форматы: уроки экономики и об-
ществознания, кружок олимпиадной эко-
номики в школе, занятия в сборной Мо-
сквы, выездные школы, онлайн-курсы, 
самостоятельная подготовка. Также мое 
успешное участие в ВОШ по общество-
знанию (в 9-м классе был победителем, 
в 10-м и 11-м - призером) способствова-
ло развитию моего кругозора и критиче-
ского мышления. В подготовке к этому 
предмету мне помогали моя школа №444 
и Центр педагогического мастерства. Ду-
маю, что самые главные факторы успеш-
ного участия - это заинтересованность и 
концентрация. Только если вы увлечены 
предметом, получится чего-то добиться. 

А концентрация важна как при подготов-
ке, так и в процессе написания туров. При 
этом нужно сочетать подготовку с при-
вычными делами. Я, например, занима-
юсь теннисом, в этом году еще ходил на 
курсы по искусству.

Если говорить о самой олимпиаде, то, 
конечно, волнение перед турами было, 
но я научился за эти годы с ним справ-
ляться. Поставил себе цель выложиться 
по максимуму. Мне очень повезло со шко-
лой. Были созданы все условия, чтобы со-

вмещать учебный процесс и олимпиадные 
занятия. Олимпиады дали мне не только 
интересный опыт и знания, но и особен-
ный круг общения, новых друзей. Атмос-
фера олимпиадного движения очень дру-
жественная, а не соревновательная. Все 
помогают друг другу разбираться в темах, 

обсуждают статьи и новости, я очень це-
ню это.

Участвуя во Всероссийской олимпиаде 
школьников, я заработал больше милли-
она рублей благодаря грантам мэра Мо-
сквы, и приятно осознавать, что эти день-
ги заработаны интеллектуальным трудом. 
Но это не главное и не самоцель. Важ-
но осознание: чтобы достичь своей це-
ли, нужно очень много работать. Участие 
в олимпиадах - это бесценный опыт, это 
друзья-единомышленники, это расшире-

ние горизонтов. И не надо забывать, что 
вокруг помимо олимпиад происходит мно-
го интересного.

Семен МОРОЗОВ,
ученик 11‑го класса школы №444, 

абсолютный победитель ВОШ 
по экономике

Эстафета 
трудолюбия
Третий год я принимаю участие во 
Всероссийской олимпиаде школь
ников. Этот последний для меня как 
для участника сезон принес дипло
мы победителя по истории и при
зера по обществознанию. Сидя в 
«Зарядье» и слушая поздравления 
мэра столицы, я невольно огляды
вался по сторонам и замечал много 
незнакомых лиц, думая о том, как 
люди разных возрастов и интере
сов на время становятся единым 
целым  командой Москвы.

С тех пор как я начал участвовать в 
олимпиадном движении, состав на-
шей команды полностью поменялся: 

выпускники уходили, присоединялись но-
вые люди из восьмых, девятых классов. В 
сущности, я сам проделал этот путь. Каж-
дый год я видел, как в вузы уходят много-
кратные победители, известные в наших 
кругах. И каждый год говорили: «Теперь 
команда уже не та. В этом году состав бу-
дет слабее, много дипломов не привезем». 
Однако раз за разом мы становились силь-
нее, били новые и новые рекорды резуль-
тативности. Теперь из этого стройного ря-
да олимпиадников ухожу и я с друзьями. Но 
нет никаких сомнений, что нашу эстафету с 
успехом подхватят новые участники.

Именно в этом и заключается сила мо-
сковской команды. Департамент образова-
ния и науки столицы сумел создать потря-
сающие условия для учеников. Фантастиче-
ская концентрация талантливых и любящих 
свое дело преподавателей сделала свое 
дело - сложилась преемственность высо-
чайшего уровня, которая и позволяет каж-
дый год повышать олимпиадную планку. 
Конечно, успех сильно зависит от личных 
качеств и способностей каждого отдельно-
го участника. Но еще Томас Эдисон сказал, 
что гений - это 1% вдохновения и 99% пота. 
Трудиться необходимо, четко ставя цель и 
грамотно выбирая средства ее достижения. 
Московский центр педагогического мастер-
ства помогает развивать способности мно-
жеству трудолюбивых школьников.

И я с уверенностью могу сказать, что на 
моем олимпиадном пути ключевую роль сы-
грала моя школа №1290, которая помогла 
сделать мечту осуществимой. Очень раду-
ет, что такие тенденции в развитии обра-
зования, как индивидуальный подход и на-
правленность на самореализацию ученика, 
уже сейчас находят реальное отражение в 
школьной системе.

Мне очень хочется верить, что условия об-
разования, которые были у меня и являются 
неким идеалом, очень скоро станут повсе-
местной нормой. Я могу сказать, что мне 
повезло, однако надеюсь, что благодаря 
развитию системы такое везение будет до-
ступно каждому независимо от того, в какой 
семье он родился и где живет. Равенство 
возможностей и развитие по московской 
модели, уверен, принесет плоды, обеспе-
чит процветающее будущее стране. А ведь 
именно к этому каждый из нас и стремится.

Семен КОЛЕСНИКОВ,
выпускник 2019 года школы №1290

Волнение было, но я 
научился с ним справляться

Не представляю свою жизнь без творчества
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Современные экономиче
ские и социальные усло
вия развития общества вы
двигают на первый план 
проблему совершенство
вания качества образо
вания. Московская школа 
должна обеспечивать воз
можность успешной соци
ализации молодых людей 
в обществе с учетом их 
интересов, индивидуаль
ных возможностей и уров
ня знаний. Таким образом, 
перед школой стоит зада
ча успешной социализа
ции детей.

Сначала у нашей школы был 
совместный проект с Кур-
чатовским центром, по-

том появились инженерные, ме-
дицинские и кадетские классы, 
и вскоре стало понятно, что есть 
ребята, способные заниматься 
тем, что принято называть ака-
демической наукой.

Проект «Академический класс» 
объединяет усилия учителей мо-
сковских школ, ресурсы всех се-
тевых учреждений Департамента 
образования и науки города Мо-
сквы и научных организаций.

Образовательные программы 
академических (научно-техноло-
гических) классов знакомят обу-
чающихся с применением науч-
ных знаний и результатов науч-
ных исследований в изучении 
проблем реальной жизни и ос-
нованы на погружении в науч-
но-исследовательскую (проект-
ную) деятельность для осознан-
ного выбора современных про-
фессий в наукоемких отраслях 
экономики.

С сентября 2017 года школа 
№429 стала кандидатом на вклю-
чение в проект «Академический 
класс в московской школе». Хо-
тим поделиться тем, каким обра-
зом мы пришли к решению вклю-
читься в данный проект, а также 
тем, как нам видится продолже-
ние работы в проекте, стать пол-
ноправными участниками которо-
го мы надеемся.

В школе уже много лет ведет-
ся работа в направлении пред-
профессиональной подготовки. 
В рамках этой работы у нас уже 
сложились партнерские отноше-
ния с целым рядом высших учеб-
ных заведений и научных органи-
заций, в которых студенты успеш-
но занимаются научной деятель-
ностью. На протяжении многих 
лет школа сотрудничает с МГТУ 
имени Н.Э.Баумана.

Основные направления со-
вместной работы:

- «Законы сохранения и след-
ствия из них. Применение за-
конов сохранения при решении 
олимпиадных задач и задач по-
вышенной сложности (Кинемати-
ка. Динамика. Статика. Электро-
статика)»;

- «Начала термодинамики, за-
коны постоянного тока и геоме-
трической оптики. Применение 
законов природы при решении 
олимпиадных задач и задач по-
вышенной сложности»;

- «Решение олимпиадных задач 
и задач повышенной сложности 
по разделам «Теория относитель-
ности и основы квантовой физи-
ки», «Законы сохранения в совре-
менной физике», «Решение ком-
бинированных задач»;

- «Функции и их графики. При-
менение свойств функций к ре-
шению задач повышенной слож-
ности на ЕГЭ и олимпиадах»;

- «Методы решения текстовых 
задач повышенной сложности»;

- «Методы решения сложных 
задач по стереометрии»;

- «Введение в технику управле-
ния аэрокосмическими летатель-
ными аппаратами».

По этим направлениям прово-
дятся занятия для учащихся и пе-
дагогов, круглые столы, мастер-
классы, а также эксперименты, 
позволяющие набрать материал 
для выполнения проектных и ис-
следовательских работ.

С 2015 года развивается со-
трудничество школы с Первым 
Московским государственным 
медицинским университетом 
имени И.М.Сеченова. Одними 
из важнейших направлений дея-
тельности академического клас-

са являются организация, прове-
дение и участие в научных кон-
ференциях. Именно такую пер-
вую конференцию мы провели 
совместно с данным университе-
том на территории нашего учреж-
дения в декабре 2016 года.

В работе первой научно-прак-
тической конференции проект-
ных и исследовательских работ 
школьников «Химия биогенных 
элементов и ее роль в формиро-
вании современного врача» при-
няли участие 34 образователь-
ных учреждения.

Комиссия по проверке проек-
тов конференции приняла реше-
ние предоставить 15 участникам 
слово для устного доклада, 18 
проектов были представлены как 
стендовые доклады, 14 проектов 
было решено разместить на ин-
тернет-портале Первого МГМУ 
имени И.М.Сеченова.

Для работы в предпрофессио-
нальных классах необходимо се-
рьезное кадровое обеспечение. 
Так, педагоги нашей школы в этом 
учебном году приняли активное 
участие в работе 2-й Троицкой 
школы повышения квалификации 
на базе Троицкого научного цен-
тра РАН. ТШПФ - ежегодное меро-
приятие в формате конференции - 

научно-практической школы с ак-
тивным вовлечением РАН, научно-
исследовательских институтов и 
высокотехнологических предприя-
тий наукограда Троицка в составе 
города Москвы. Программа пред-
усматривала обзорные лекции ве-
дущих ученых мирового уровня по 
актуальным вопросам современ-
ного естествознания с привязкой 
к соответствующим предметным 
курсам (физика, химия, астроно-
мия, биология) и с обязательной 
практической иллюстрацией лек-
ций в ведущих лабораториях тро-
ицких НИИ.

Невозможно работать в проек-
те «Академический класс», не со-
трудничая с ведущими научными 

организациями страны. Коллек-
тив школы нашел возможность 
заключить договор и начать со-
трудничество с Институтом син-
тетических полимерных материа-
лов имени Н.С.Ениколопова РАН. 
Конкретную практическую работу 
мы начали с лабораторией твер-
дофазных химических реакций 
(завлабораторией - доктор хи-
мических наук, профессор Алек-
сандр Николаевич Зеленецкий). 
Основные цели этой лаборатории 
- разработка и проведение твер-
дофазного синтеза производных, 
привитых сополимеров, компо-
зиционных полимерных матери-
алов и гибридных систем на ос-
нове синтетических и природных 
полимеров; разработка и прове-
дение механохимического синте-
за металлоорганических полиме-
ров, обладающих магнитно-рези-
стивными (спинтронными) свой-
ствами; исследование структуры, 
физико-химических и механиче-
ских свойств разрабатываемых 
материалов.

Несмотря на, казалось бы, пе-
ренасыщенный научными терми-
нами текст, педагоги и учащиеся 
обнаружили, что некоторые на-
правления работы лаборатории 
могут проводиться на оборудо-

вании, которое имеется и в на-
шей школе (поступило в рамках 
проектов «Инженерный класс» и 
«Курчатовский проект»). Пример 
- атомно-силовой микроскоп. По-
этому на дальнейшее сотрудни-
чество с лабораторией мы смо-
трим с оптимизмом.

Также обучающиеся академи-
ческих классов участвовали в 
научно-практической конферен-
ции «Наука для жизни», кото-
рая прошла в Институте общей 
и неорганической химии имени 
Н.С.Курнакова РАН. Ребята посе-
тили секции «Материаловедение 
и нанотехнологии», «Информа-
ционные технологии и програм-
мирование», «Оптика и астроно-

мия». Стало понятно: чем больше 
знакомишься с наукой, тем боль-
ше любишь ее. Особый интерес 
у них вызвала стендовая сессия, 
на которой были представлены 
различные макеты технических 
устройств.

В качестве будущего проекта, 
который мог бы претендовать на 
успех в данной конференции, мы 
считаем интересную разработку 
наших обучающихся. Исследова-
ния ребят на стыке физики и хи-
мии позволило им проанализи-
ровать качество кремниевого по-
крытия вольфрамовых пластин. 
Результаты вызвали интерес со-
трудников НПП «Сапфир», пото-
му что связаны с изготовлением 
современных биосенсоров.

Проект обучающихся, проявив-
ших склонность к исследователь-
ской деятельности в медицин-
ском направлении, проводился 
на стыке инженерии и медицины. 
Под руководством ЦМИТ МГТУ 
имени Н.Э.Баумана ребята при-
думали способ анализа качества 
зубных протезов. Этот способ 
заинтересовал администрацию 
стоматологической поликлини-
ки №32, так как позволяет про-
водить бракераж продукции по-
ставщиков протезов.

Опыт нашей работы показы-
вает, что для достижения успе-
ха в различных городских проек-
тах необходимо ориентироваться 
на те целевые индикаторы, кото-
рые наиболее эффективно могут 
быть достигнуты с конкретными 
учащимися. Мы считаем, что ин-
дивидуальный подход к примене-
нию критериев реализации про-
ектов - важнейшее средство оп-
тимизации деятельности учреж-
дения, работающего над несколь-
кими городскими проектами од-
новременно.

В итоге выполнения проектов 
предпрофессионального обуче-
ния организации высшего обра-
зования и научные организации 
получат надежный ресурс - вы-
пускников, мотивированных на 
получение профессий, ориенти-
рованных на наукоемкие и высо-
котехнологические отрасли про-
мышленности, необходимые для 
устойчивого опережающего мир 
развития России в XXI веке.

Римма БОЙКО,
заместитель директора  

школы №429

Гуманитарная 
культура
При современном много
образии социокультурных 
полей, создаваемых семья
ми, культурной полифонии, 
широком спектре идеоло
гических, нравственных и, 
разумеется, материальных 
фоновых условий, опреде
ляющих частную жизнь 
растущего человека, чрез
вычайно важно, чтобы где
то, в одном пространстве, 
складывалась общая, еди
ная для всех среда, в кото
рой формируются те осно
вы личности и личностного 
роста, которые обеспечат 
в первую очередь духов
ное благополучие молодых 
людей, которое станет ос
новой их дальнейшей жиз
ни, где особое значение 
будет иметь умение жить 
в обществе, руководству
ясь не индивидуализмом и 
эгоцентризмом, а способ
ностью учитывать интере
сы других людей, комфор
тно существовать в кол
лективе, работать в коман
де, принимая во внимание 
принципы проективной со
циальной коммуникации.

Мы, учителя, проходим путь 
познания вместе со свои-
ми учениками, осознанно 

ставя перед собой цели и зада-
чи. Вместе проектируем конеч-
ный результат. Я тоже постоянно 
развиваюсь, учусь, познаю новое. 
Мы, педагоги, открыты в рамках 
процесса взаимодействия, помо-
гаем выбрать верное направле-
ние совместной работы или про-
анализировать неверное, если 
поступит соответствующий за-
прос или это будет обусловлено 
ходом и логикой происходящего.

Коммуникация в рамках обра-
зовательного процесса находит-
ся в поле гуманитарной культуры, 
поскольку осуществление обуче-
ния с учетом современных требо-
ваний непосредственно связано с 
углублением и расширением тех 
компетенций учителя, которые 
обусловлены этим полем.

В силу того что педагогика как 
таковая есть пространство гума-
нитарной культуры, от современ-
ного учителя требуется соответ-
ствие условной формуле «откры-
тая для внешних факторов посто-
янно развивающаяся система, на-
ходящаяся в проективном взаимо-
действии с другой системой или 
системами в условиях непрерыв-
но меняющихся контекстов и при 
наличии фактора потока инфор-
мации». В связи с этим создание 
гуманитарно насыщенной среды 
- необходимое условие осущест-
вления образовательной деятель-
ности в современной школе, так 
как гуманитарная культура, оче-
видно, есть доминанта образова-
тельного контекста в цифровую 
эпоху. И, разумеется, перед учи-
телями сегодня стоят конкретные 
задачи самообразования и разви-
тия, в частности в области лите-
ратуры и искусства, связанные с 
движением к достижению важней-
шей цели, осознанию и развитию 
универсальной компетенции пе-
дагога-2025 - гуманитарной куль-
туры.

Ольга ФОЛОМЕЕВА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1508

Любовь к науке
Основная задача школы - помочь сориентироваться  
в жизни
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КАИТ №20 готовит специ
алистов по двум десяткам 
профессий и специально
стей для самых разных от
раслей городской экономи
ки. Наше кредо: «Мы учим 
не всех, а каждого!» Этот 
принцип применяется пе
дагогическим коллективом 
колледжа автоматизации и 
информационных техноло
гий №20 в отношении всех 
обучающихся, какого бы 
возраста они ни были!

Будни столичных жителей 
наполнены интересными, 
живыми, а главное - по-

лезными проектами, пользу-
ющимися широкой популярно-
стью у москвичей. Особо хоте-
лось бы отметить проект Прави-
тельства Москвы «Московское 
долголетие» и проект Департа-
мента образования и науки го-
рода Москвы «Профессиональ-
ное обучение без границ». Эти 
городские проекты помогают не 
только полнее раскрыть много-
гранный потенциал педагогичес-
кого коллектива колледжа, но и 
решать важнейшие социальные 
задачи города: активное при-
влечение населения к здорово-
му образу жизни, знакомство с 
современными компьютерными 
технологиями и возможностями 
социальных сетей, изучение ино-
странных языков - все это ста-
новится возможным для любого 
жителя Москвы, если он участ-
ник городских проектов!

«Московское долголетие» - 
крайне полезный по результатам 
проект московского правитель-
ства, нашел в колледже широкий 
отклик. К услугам творческих лю-
дей пожилого возраста не только 
популярные занятия в спортзале, 
но и павильоны для фотосъемки, 
рисования и дизайна, швейные, 
слесарные и автомастерские.

Если фотографирование, ос-

воение компьютера и занятия в 
спортзале и даже занятия кал-
лиграфией и киноклуб - вполне 
традиционные занятия, то осво-
ение профессионального швей-

ного оборудования под руковод-
ством преподавателя - мастера 
производственного обучения для 
начинающих любителей - отдель-
ное удовольствие. Объединение 
«Модница» уникально по форме 
и содержанию. Это профессио-
нальная программа по ремонту и 
обновлению одежды для желаю-
щих научиться практическим при-
емам пошива, ремонта и обнов-
ления одежды. В городе не боль-
ше десятка подобных объедине-
ний, и наше уникально тем, что 
дает знания и навыки на профес-
сиональном уровне с использова-

нием промышленного оборудо-
вания. Желающие освоить кон-
струирование и моделирование 
одежды на профессиональном 
уровне занимаются в объедине-

нии «Дизайн одежды и аксессуа-
ров» под руководством профес-
сионального конструктора швей-
ных изделий. Дизайнеры только 
начали свою творческую карьеру, 
а «модницы» уже провели свой 
первый показ в ТЦСО «Сокол» в 
ноябре прошлого года.

Проект «Профессиональное 
обучение без границ» - это воз-
можность для школьников полу-
чить рабочую профессию или 
компетенцию без отрыва от обу-
чения в школе. Наш колледж 
предлагает широкий перечень 
профессий, ежегодно обновляе-
мый и для любителей «железок», 
и для любителей бумажной ра-
боты, и для любителей изобра-
зительного искусства. Настоя-
щие мужчины пробуют себя в 
профессиях «наладчик техноло-
гического оборудования», «сле-
сарь по ремонту автомобилей», 
«слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автомати-
ке», «экспедитор - перевозчик 
грузов» и даже «агент банка». 
Для утонченных натур - «чтец», 
«чертежник», «оператор ЭВМ» 
и «агент рекламный». Для юных 
перфекционистов - «секретарь 
суда», «делопроизводитель», 
«переплетчик документов», 
«монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов». Для 

креативных натур, смелых и на-
ходчивых, мы предлагаем обуче-
ние по специальностям «испол-
нитель художественно-оформи-
тельских работ», «портной» и 
«фотограф».

Программа обучения «Порт-
ной» предлагает школьникам 
уникальную возможность зани-
маться не только в школьном 
классе материальной технологии, 
но и освоить профессиональное 
оборудование в швейной мастер-
ской колледжа. По завершении 
обучения школьники осваива-
ют приемы работы и на бытовой 
швейной машинке, и на промыш-
ленном швейном оборудовании, 
принципы работы с готовыми вы-
кройками моделей одежды. Осо-
бый интерес вызывает разработ-
ка индивидуального проекта мо-
дели одежды по своему выбору, 
в том числе с применением спе-

циализированного программного 
обеспечения.

Отдельно хотелось бы отметить 
программу обучения «Чертеж-
ник», также пользующуюся попу-
лярностью у школьников. Идея 
обучения по этой программе 
возникла неожиданно - спрос по-
явился у школьников дружествен-
ной нам школы №444, планирую-
щих поступать в технические ву-
зы, а поскольку курс школьного 
черчения сильно видоизменен 
или вовсе утрачен, то и появилась 
необходимость ведения этой про-
граммы. За время обучения ребя-

та осваивают не только навыки 
классического черчения на бума-
ге, но и учатся «читать» чертежи, 
а также моделировать их с помо-
щью систем автоматизированно-
го проектирования.

Школьники приходят в колледж 
на дополнительные занятия (от 
информационной безопасности 
до фототехнологий). Студенты 
ходят в колледж и на основные, 
и на дополнительные занятия не 
только за получением одной про-
фессии или специальности, но и 
за освоением новых компетен-
ций, которые будут востребова-
ны у завтрашних работодателей. 
А пенсионеры приходят в кол-
ледж для того, чтобы научиться 
таким навыкам и компетенциям, 
на которые раньше у них не бы-
ло времени, а сегодня их можно 
получить на базе московских кол-
леджей, и, что особенно прият-

но нашим слушателям, бесплат-
но! Колледж активно участвует в 
этих городских программах, и се-
годня мы с удовольствием гово-
рим о том, что спрос превзошел 
наши ожидания! Подводя итоги 
уходящего учебного года,  мы 
удивлены, что такие замечатель-
ные проекты вошли в нашу жизнь 
сравнительно недавно.

Елена РЖЕШУТЕК,
преподаватель колледжа 

автоматизации 
и информационных технологий 

№20

Стать волонтером и прокладывать эколо
гические тропы на Камчатке, преподавать 
webдизайн по Skype, загорая под солнцем 
Индонезии, или вести практику фельдшера в 
сельской местности  технологические и ин
формационные ресурсы XXI века предостав
ляют нам разнообразные варианты профес
сиональной жизни. Как следствие поколение 
под кодовым названием Z оказалось в зоне 
риска: в условиях стремительно развиваю
щихся интернеттехнологий и ежегодного по
явления новых профессий подросткам слож
но определиться с будущей специальностью. 
Поэтому профориентация школьников стала 
одним из приоритетных направлений сферы 
образования.

Профориентация школьника - залог успешного карьерного роста
Примерить на себя поварской 

китель или защитную каску 
электромонтера, определить 

плюсы и минусы профессии, уви-
деть ее перспективы юным москви-
чам помогает городской проект 
«Профессиональное обучение без 
границ». В рамках проекта школа 
и колледж работают сообща. Учи-
тель информирует и агитирует, 
преподаватель профессиональных 
дисциплин учит мастерству. Обу-
чение за счет средств города Мо-
сквы, направления - от сельского 
хозяйства до искусства и информа-
ционных технологий, по окончании 

свидетельство о профессии рабо-
чего, служащего.

Наш колледж поддерживает го-
родскую инициативу более трех 
лет. Команда высококвалифици-
рованных специалистов в первый 
год обучила рабочим профессиям 
68 человек, в прошлом году - 142, 
в текущем - 192.

- О кружке «Пекарь» я узнала от 
классного руководителя, програм-
му обучения нашла на сайте кол-
леджа, - рассказывает Ольга С., 
ученица 8-го класса, - шла с наме-
рением научиться готовить и удив-
лять вкусными блюдами родных 

и друзей, теперь задумываюсь о 
том, чтобы сделать выпечку изде-
лий своей профессией.

На дополнительные занятия Оля 
записалась вместе с одноклассни-
цей Елизаветой С., первое впечат-
ление девочек: шли на кружок - по-
пали на настоящее производство.

Елена ЗАИКА,
преподаватель экономико‑

технологического 
колледжа №22

Продолжение на стр. 14

Двери открыты!
И для любителей «железок», и для любителей бумажной работы,  
и для любителей изобразительного искусства
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В древнем национальном осетин
ском эпосе богатыринарты пели 
на свадебном пиру: «Ой, вынеси
ка ты нам пирогов, ой, маслом по
литых, сочным сыром обильно на
чиненных!» И умелая хозяйка уго
щала гостей тремя круглыми осе
тинскими пирогами, символизиру
ющими триединство солнца, неба 
и воды. В современной Осетии пи
роги еще сохраняют ритуальное 
значение, а за ее пределами ста
ли не только любимым лакомством 
людей разных конфессий и нацио
нальностей, но и вошли в конкурс
ную программу Национального 
чемпионата «Молодые профессио
налы» движения WorldSkills Russia.

Россия - одна из 78 стран - участниц 
международного движения WorldSkills 
и вместе со всеми борется за повыше-

ние престижа рабочих профессий и специ-
альностей. Учитывая национальное и куль-
турное многообразие нашей Родины, ор-
ганизаторы движения с энтузиазмом под-
держали инициативу Северо-Кавказского 
аграрно-технологического колледжа про-
водить чемпионат по выпечке осетинских 
пирогов.

Участие и победа в этих соревнованиях - 
залог успешного профессионального буду-
щего конкурсанта, показатель мастерства 

педагогов и повышение престижа образо-
вательной организации. Наши студенты, 
осознавая важность движения WorldSkills 
Russia для собственной реализации и ка-
рьеры, всегда охотно принимают участие 
в конкурсах всероссийской программы. В 
этом году на Национальном чемпионате от 
нашего колледжа выступали две студентки: 
Мадина Бекмамбетова - в категории Junior, 
а Милена Шабурко - в основной. Перед на-
ставниками Светланой Ментьевой и Дарьей 
Чекалдиной стояла сложная задача - на-
учить девочек готовить осетинские пироги, 
сочетая профессионализм и национальные 
секреты мастерства.

Подготовка была трудоемкой и требовала 
от конкурсантов сосредоточенности, усер-
дия, самоотдачи. Сначала внимательно вни-
кали в национальные традиции изготовле-
ния круглых и треугольных пирогов - изуча-
ли осетинские сборники рецептур, техноло-
гические карты, искали баланс между мак-
симально насыщенной начинкой и тонким, 
эластичным, но нервущимся тестом. Затем 
шаг за шагом отрабатывали технологию 
приготовления, начиная с вовремя наде-
тых перчаток и застегнутого на все пугови-
цы поварского кителя, заканчивая подачей 
блюда на стол в строго установленный срок. 
Первое выступление участниц состоялось 
на региональном этапе в родном колледже, 
где поддержка преподавателей и одногруп-
пников помогла девушкам собраться с ду-

хом и продемонстрировать строгому жюри 
все полученные навыки.

Финал национального чемпионата про-
ходил на родине осетинских пирогов в Се-
верной Осетии - Алании. Соревнования 
длились три дня. Готовили по 5-6 часов. За 
день до конкурса содержание технологиче-
ских карт изменилось на 30%. Тренирова-
лись готовить фыдджин с фаршем, а при-
шлось - с рубленым мясом, которое рвет 
тонкое тесто. К начинкам с ботвой и черем-
шой прибавился зеленый лук, процент упе-
ка которого сложно вычислить не только 
студентам, но и профессионалам. В этот 
напряженный период студенткам помогли 
вера преподавателей в их силы и убежден-
ность в качественной подготовке. Благо-
даря моральной поддержке наставников и 
неустанным тренировкам Милена и Мадина 
справились со сложными заданиями, силь-
ными конкурентами, строгими взглядами 
наблюдающих судей и завоевали нацио-
нальные золотые медали!

Эта награда стала для нашего колледжа 
символом самоотдачи преподавателей и 
трудолюбия студентов, символом профес-
сионализма всероссийского уровня и сохра-
нения уникальных национальных традиций.

Елена ЗАИКА,
Светлана МЕНТЬЕВА,

преподаватели экономико‑
технологического колледжа №22

Профориентация 
школьника - 
залог успешного 
карьерного роста

Окончание. Начало на стр. 13

На теоретических занятиях 
школьницы учились читать тех
нологические карты, отличать 
бисквитное тесто от сдобного и 
песочного, рассчитывали сырье, 
изучали взаимозаменяемость 
продуктов.

В лаборатории каждая группа гото-
вила в своем боксе, оснащенном 
по последнему слову техники. При-

знаются, что самое сложное в изготовле-
нии хлебобулочных изделий - соблюдать 
негласное правило: тесто любит тишину. 
Лиза после кружка полностью изменила 
отношение к хлебу: «Думала, раз деше-
вый, значит, быстро и легко готовится, а 
оказалось, что это технологически и эмо-
ционально сложный процесс».

Преподаватель Ольга Артимович нау-
чила ребят главному: секрет идеальной 
выпечки - это сочетание необходимых 
ингредиентов, атмосферы спокойствия 
и доброжелательности, терпения и люб-
ви к своему делу.

Помимо технологии приготовления вы-
печки преподаватели колледжа проводят 
занятия по поварскому и кондитерско-
му делу, шинковке овощей и фигурной 
нарезке фруктов. Их кредо - сочетание 
профессионализма и уважения к своему 
делу. Секретами мастерства делятся со 
школьниками охотно, считают, что про-
фессия технолога будет востребована 
всегда, ведь можно бороздить просто-
ры Вселенной, изобретать искусствен-
ный разум или погружаться в виртуаль-
ный мир, но рано или поздно наступит 
момент, когда захочется утолить голод.

В стенах колледжа находит подтверж-
дение и фраза «труд облагораживает». 
На занятиях по освоению профессий 
«официант» и «менеджер гостиничного 
сервиса» ребята изучают правила эти-
кета, развивают навыки эффективной 
коммуникации, делового общения, то-
лерантного отношения к окружающим. 
Федор Николаевич, отец братьев Иоанна 
и Георгия, недавно сдавших квалифика-
ционный экзамен по профессии «офици-
ант», с благодарностью отметил:

- Сыновья выросли не только в про-
фессиональном, но и в этическом отно-
шении.

При разработке программ профессио-
нального обучения учитывались и при-
сущие подрастающему поколению ам-
бициозность, практицизм и стремление к 
максимальной самореализации. Поэтому 
в каждой программе помимо профессио-
нальной дисциплины есть дополнитель-
ный модуль «Основы предприниматель-
ской деятельности», который знакомит 
слушателей с формами и видами бизне-
са, правилами регистрации компании и 
налоговыми режимами. В условиях со-
временной экономики навыки создания 
стартапа особенно актуальны для буду-
щих специалистов.

Молодой проект «Профессиональное 
обучение без границ» стал достойным 
ответом на вызовы XXI века. Первона-
чальные профессиональные навыки и 
социализация в рабочей среде помогают 
школьникам сориентироваться в услови-
ях стремительно меняющегося мира, вы-
работать в себе профессиональную мо-
бильность, стратегическое мышление и 
выстроить собственный вектор карьер-
ного развития.

Елена ЗАИКА,
преподаватель экономико‑

технологического колледжа №22

У каждого московского 
школьника и студента 
есть возможность стать 
участником и победите
лем профессионального 
чемпионата или конкур
са. Главное  захотеть и 
много, много трудиться, а 
еще очень важно, чтобы 
у тебя были преподава
тели, которые сами могут 
показать пример усердия 
и творчества.

В школе я училась хорошо, 
мне все давалось легко, 
но очень хотелось зани-

маться чем-то творческим, важ-
ным и полезным. Я даже при-
няла участие во внутришколь-
ном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников по предме-

ту «Технология» и стала побе-
дителем. В 9-м классе мама 
предложила мне попробовать 
начать посещать курсы допол-
нительного образования в кол-
ледже, и мы выбрали техноло-
гический колледж №24 и кру-
жок по стилистике и визажу. Я 
хорошо рисовала, а визаж - тот 
же рисунок, но на лице. Обуча-
ясь в школе №2127 в 9-м клас-
се, я активно посещала допол-
нительные занятия, и мне нра-

вилось. У нас была креативная 
атмосфера и возможность тво-
рить, мы часто видели, как го-
товятся к профессиональным 
чемпионатам и конкурсам сту-
денты колледжа, которые учи-
лись парикмахерскому искус-
ству.

После окончания школы я 
решила продолжить обучение 
в технологическом колледже 
№24 по специальности «техно-
логия парикмахерского искус-
ства». Вместе с моими педаго-
гами мы много и активно трени-
ровались, все свободное от уче-
бы время я проводила на тре-
нировках, в октябре я приняла 
участие в VII Открытом чемпи-
онате профессионального ма-
стерства «Московские масте-

ра» по стандартам WorldSkills 
Russia-2018 и заняла 3-е место. 
Мне очень хотелось попасть в 
сборную Москвы и принять уча-
стие в VII Национальном чемпи-
онате «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia).

Уже тогда я знала, что если 
попаду в сборную и поеду в Ка-
зань, то обязательно вернусь 
с победой! По возрасту я под-
ходила к Juniors, и меня взяли 
в сборную Москвы среди юни-
оров. Совместно с преподава-
телем технологического кол-
леджа №24 Еленой Владими-
ровной Бродниковой и серти-
фицированным экспертом Ан-
ной Андреевной Кабановой мы 
стали готовиться к отбороч-
ным соревнованиям WorldSkills 
Russia Junior по компетенции 
«Парикмахерское искусство». 
Было четыре участника, четы-
ре месяца кропотливой работы: 
срезы, подготовка, отборочные 
этапы. Когда нам озвучивали 
результаты и победителя, ко-
торый поедет в Казань, я вол-
новалась, хотя и понимала, что 
у меня колоссальный отрыв от 
других участников (20 баллов) 
и победитель - это я.

А дальше было еще больше 
работы, потому что я несла от-
ветственность за сборную Мо-
сквы и технологический кол-
ледж №24. Я заняла 1-е место 
на VII Национальном чемпио-
нате и довольна собой, родите-
ли счастливы, мои преподава-
тели гордятся мной, и теперь у 
меня большое желание и готов-
ность вернуться в Казань в ав-
густе. Я буду принимать участие 
в Международном чемпионате, 

представлять Россию в компе-
тенции «Парикмахерское искус-
ство» Junior, снова окунусь в ат-
мосферу праздника, соревнова-
тельного духа, поддержки мно-
гочисленной команды Москвы, 
заботы организаторов и волон-
теров. Впереди много дней тре-
нировок, и я к ним готова, хочу 
победить.

За этот удивительный год я 
очень много узнала, изучила, 
сделала своими руками. Я так-
же стала чемпионкой Москвы по 
коммерческой прическе (катего-
рия взрослых участников), об-
ладателем кубка «Невские бе-
рега» (за волю к победе), уча-
ствовала в шести номинациях, 
во всех заняла призовые места, 
стала чемпионкой Подмосковья 
по парикмахерскому искусству. 
И это только первый год обуче-
ния, впереди еще много побед!

Галина ДРОНОВА,
студентка 1‑го курса 

технологического 
колледжа №24, 

победитель VII Национального 
чемпионата «Молодые 

профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

Чтобы победить, нужно очень захотеть и много трудиться

Как московские студенты освоили тонкости осетинской кухни 
и выиграли Национальный чемпионат WorldSkills Russia
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В московском образовании 
успешно развивается проект «Го
тов к учебе, жизни и труду в со
временном мире»  комплексное 
предпрофессиональное образо
вание. Он включает программу 
интеграции общего, дополни
тельного и профессионального 
образования на межпредметной 
основе. В рамках проекта каж
дый школьник имеет возмож
ность к моменту окончания шко
лы получить либо востребован
ную профессию, либо углублен
ные профессиональные знания. 
Активно принимают участие в 
проекте профессиональные кол
леджи, которые становятся тер
риторией развития возможно
стей не только своих студентов, 
но и московских школьников.

Московские колледжи активно 
включены в проект «Готов к уче-
бе, жизни и труду в современном 

мире» и взаимодействуют со школами, 
предоставляют возможность ребятам по-
сещать уроки технологии, кружки техни-
ческого творчества, «Кружки от чемпио-
на», кружки победителей конкурсов про-
фессионального мастерства WorldSkills, 
«Абилимпикс», Всероссийскую олим-
пиаду профессионального мастерства, 
а также получить рабочую профессию 
в рамках проекта «Профессиональное 
обучение без границ» в мастерских и ла-
бораториях колледжей. Московский кол-
ледж стал территорией возможностей 
каждого московского школьника, сту-
пенькой в мир профессиональных кон-
курсов и достижений.

Технологический колледж №24 вто-
рой год участвует в городском проекте 
«Юные мастера», который предполага-
ет проведение уроков технологии для 
школьников на профильных площадках, 
в мастерских и лабораториях колледжей 
Москвы. Производственная среда кол-
леджа дает каждому школьнику возмож-
ность овладеть практическими умения-
ми и навыками, используя современное 
высокотехнологичное оборудование. На 
базе технологического колледжа №24 
проводятся уроки технологии для 879 
школьников 5-7-х классов общеобразо-
вательных организаций города Москвы. 
Эти занятия формируют у ребят практи-
ческие умения и опыт, необходимые для 
разумной организации собственной жиз-
ни, дают им возможность определиться в 
направлении дальнейшего образования, 
сферы и содержания будущей профес-
сиональной деятельности.

Посещать колледж могут и школьники 
7-9-х классов, получая основное образо-
вание в школе, а параллельно занима-
ясь в кружках дополнительного образо-
вания. В системе дополнительного об-
разования технологического колледжа 
№24 занимаются 654 подростка из об-
щеобразовательных школ Москвы. Наи-
более востребованными среди школь-
ников становятся кружки, которые ве-
дут подготовку к профессиональным 
конкурсам. Например, по компетенциям 
JuniorSkills «Технология моды», «Пред-
принимательство», «Интернет вещей», 
«Робототехника», «Кружок от чемпио-
на WorldSkills» по компетенции «Парик-
махерское искусство», кружки по подго-
товке к чемпионату профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» по компетенциям «Худо-
жественный дизайн», «Веб-дизайн и раз-
работка». Школьники принимают уча-
стие в профессиональных конкурсах и 
имеют достойные результаты.

Ярким примером сотрудничества шко-
лы и колледжа являются успехи Кристи-
ны Карих. Эта ученица школы №1352 в 
течение трех лет посещает занятия в тех-
нологическом колледже №24. В 14 лет, 
занимаясь в «Кружке от чемпиона» под 
руководством Татьяны Зудиной (выпуск-
ницы колледжа, победительницы чем-
пионата «Московские профессионалы» 
по стандартам WorldSkills), сама приня-
ла участие в чемпионате среди юниоров 
и заняла 2-е место. В 2018 году девушка 
приняла участие в чемпионате Москвы по 
парикмахерскому искусству и заняла 1-е 
место в номинации «Свадебная приче-
ска», в чемпионате России Кристина за-
няла 2-е место, в чемпионате Подмоско-
вья - 2-е место в номинации «Свадебная 
прическа», 3-е место в номинации «Гала-
прическа». В 2019 году Кристина стала 
чемпионкой Москвы по парикмахерско-

му искусству в Престиж-кубке. Кристина 
уже определилась с выбором своей про-
фессии, готовится к поступлению в тех-
нологический колледж №24 и к участию 
в новых чемпионатах и конкурсах.

Еще один пример - ученица 8-го «Б» 
класса школы №1598 Наталья Ракови-
ца: в свои 13 лет в 2018 году она заняла 
2-е место в Международном чемпиона-
те по парикмахерскому искусству, нейл-
дизайну и макияжу на Кубок дружбы 
«Невские берега» в номинации «Свадеб-
ная прическа», 2-е место в номинации 

«Вечерняя прическа», 3-е место в номи-
нации «Дневная прическа», в 2019 году 
заняла 3-е место в номинации «Свадеб-
ная прическа» на чемпионате Москвы 
по парикмахерскому искусству. Препо-
даватели колледжа умело раскрывают 
таланты школьников.

В технологическом колледже №24 
школьники 8-11-х классов могут полу-
чить востребованные профессии «па-
рикмахер», «мастер маникюра», «гри-
мер-постижер», «оператор электронно-
вычислительных и вычислительных ма-
шин», «портной», «швея», «вязальщица 
трикотажных изделий, полотна», «води-
тель автомобиля», «продавец непродо-
вольственных товаров», «секретарь ру-
ководителя». Профессии, которые мы 
предлагаем освоить школьникам, прак-
тико-ориентированные, не требуют до-
рогостоящих приборов и оборудования 
и дают возможность ребятам применять 
полученные знания с первых дней посе-
щения занятий. По окончании профес-
сионального обучения они сдают квали-
фикационный экзамен, по результатам 
которого получают свидетельство о про-
фессии рабочего или служащего с при-
своением квалификации (разряда, клас-
са, категории).

В прошлом году профессии освои-
ли 464 учащихся 9-11-х классов. Мно-
гие из выпускников проекта «Профес-
сиональное обучение без границ» про-
должили обучение в колледже по спе-
циальностям «технология парикмахер-
ского искусства», «технология эстети-
ческих услуг», «информационные си-
стемы и программирование», «констру-
ирование, моделирование и технология 
швейных изделий» по индивидуальным 
учебным планам. В этом году уже 1070 
школьников имеют возможность полу-
чить профессию в колледже, а при ус-
ловии успешной сдачи выпускного ква-
лификационного экзамена и получения 
свидетельства могут также продолжить 
обучение в колледже по программам 
среднего профессионального образо-
вания. Для учащихся, поступающих в 
колледж со свидетельством о присвое-

нии профессии, предусмотрены особые 
условия, так как они, становясь студен-
тами, могут в дальнейшем достичь вы-
соких результатов в профессиональной 
деятельности.

Яркий пример - студентка 1-го курса 
специальности «технология парикмахер-
ского искусства» Галина Дронова, ко-
торая в мае представила сборную Мо-
сквы на Национальном чемпионате «Мо-
лодые профессионалы» по стандартам 
WorldSkills по компетенции «Парикма-
херское искусство». В течение двух лет 

Галина посещала кружок «Стилистика и 
визаж» и закончила профессиональное 
обучение по профессии «визажист». В 
процессе обучения Галина была моти-
вирована на обучение в колледже и уча-
стие в профессиональных конкурсах. В 
августе 2018 года преподаватель кол-
леджа Елена Бродникова, обучавшая Га-
лину, предложила ей готовиться к реги-
ональному чемпионату «Молодые про-
фессионалы» по стандартам WorldSkills, 
и уже в октябре девушка заняла 3-е ме-
сто, прошла несколько отборочных со-
ревнований, вошла в сборную Москвы 
WorldSkills Juniors. И Галина стала чем-
пионкой!

Как показывает практика работы тех-
нологического колледжа №24, использо-
вание кадрового и материально-техни-
ческого потенциала профессиональных 
колледжей в реализации непрерывно-
го образования для школьников ведет к 
формированию развивающей образо-
вательной среды, ориентированной на 
качественное обучение, успешность сту-
дентов и выпускников, их конкуренто-
способность.

Ирина СУДИБОР,
директор технологического 

колледжа №24

В технологическом колледже №24 с 
2014 года работает многофункцио
нальный центр прикладных квалифи
каций «Лидер», который занимается 
подготовкой и переподготовкой, по
вышением квалификации взрослого 
населения.

«Лидер» работает по основным направ-
лениям «Легкая промышленность», 
«Сфера услуг», «Бухгалтерский 

учет», «Информационные технологии» и «Ме-
неджмент». Мы обучаем слушателей по про-
граммам профессионального обучения по на-
правлениям «Парикмахер», «Визажист», «Гру-
мер», «Мастер маникюра», «Портной», «За-
кройщик», «Водитель», а также по программам 
повышения квалификации по данным направ-
лениям и в области информационных техноло-
гий и бухгалтерского учета. Программы обу-
чения ежегодно формируются исходя из по-
требностей рынка труда и запросов взрослого 
населения.

Обучение взрослого населения по направле-
нию легкой промышленности проходит в учеб-
но-производственных мастерских и лаборато-
риях. Подготовка охватывает все этапы про-
изводственного процесса: дизайн, разработку 
технологической документации, конструирова-
ние и градацию лекал, оптимизацию расклад-
ки, настил и автоматический раскрой. Для сфе-
ры услуг оборудованы прекрасные салоны-па-
рикмахерские, кабинеты косметологии и маки-
яжа. В колледже создана информационная сре-
да, которая позволяет реализовывать многие 
направления подготовки в области информаци-
онных технологий. Обучение проходит в удоб-
ное время: группы работают и в вечерние часы, 
и выходные дни, что значительно повышает ин-
терес к обучению именно в нашем колледже.

Создаются и новые лаборатории и ма-
стерские: лаборатория робототехники, 
3D-моделирования, интернета вещей, графи-
ческого дизайна, студия фотографии и дизай-
на, сертифицированные мастерские по компе-
тенциям «Технология моды», «Эстетическая 
косметология», «Программные решения для 
бизнеса на платформе 1С».

В России прошел отбор профессиональных 
образовательных организаций для участия в 
профессиональном обучении и дополнитель-
ном профессиональном образовании лиц пред-
пенсионного возраста, организованный союзом 
«Молодые профессионалы». Обучение через 
союз - один из трех механизмов специальной 
программы. В пилотном старте программ обуче-
ния в марте 2019 года приняли участие 7 субъ-
ектов РФ. Для отбора организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, союз 
в марте 2019 года провел предквалификацион-
ный отбор на предмет соответствия критериям, 
позволяющим вести обучение по стандартам 
WorldSkills и включающим оборудование по ин-
фраструктурному листу, сертифицированных 
экспертов, результаты обучения. Было пода-
но 1283 заявки от 460 организаций, отобрано 
796 заявок от 363 организаций из 64 регионов. 
Технологический колледж №24 прошел отбор 
и будет реализовывать программы обучения 
лиц предпенсионного возраста по компетен-
циям «Технология моды» и «Парикмахерское 
искусство». Материальная база соответству-
ет высоким требованиям, преподаватели го-
товы, программы разработаны, обязательным 
элементом программ является итоговая атте-
стация в форме демонстрационного экзамена 
по методике WorldSkills с внесением результа-
тов в eSim и последующим получением участ-
никами, прошедшими итоговую аттестацию, 
«скиллс паспорта». По программам профес-
сионального обучения лиц предпенсионного 
возраста колледж начинает работу с центром 
занятости «Моя работа», также определены на-
правления, по которым будут вестись обучение 
и повышение квалификации.

Ирина СУДИБОР,
директор технологического колледжа №24

«Лидер» 
гарантирует
Учиться никогда не поздно

Как стать чемпионом?
Колледж - территория возможностей школьника
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Переговоры, встречи, знакомства, 
соглашения, визиты, приемы, те
лемосты, круглые столы, дискус
сионные клубы, мастерклассы, 
семинары, лекции, открытые уро
ки, погружение, исследователь
ская деятельность, олимпиады, 
игры, конкурсы... Такие разные 
способы и формы взаимодействия 
педагогов, учащихся, родителей 
стали сочетаемы благодаря идее, 
предложенной Департаментом 
образования и науки города Мо
сквы в рамках реализации проек
та «Школы городов России  пар
тнеры Москвы».

Путь взаимодействия требовал по-
нимания общих проблем, поиска их 
решения и определенных совмест-

ных усилий. Нужно было найти оптималь-
ные способы сотрудничества и опреде-
лить сферу взаимных интересов. И все 
это осталось позади, а впереди - устрем-
ленность к новым вершинам в реализа-
ции проекта! По итогам года школа №444, 
возглавляемая директором Павлом Севе-
ринцем, рада сообщить о положительных 
результатах взаимодействия со школами 
городов России.

Инициатива департамента «Школы го-
родов России - партнеры Москвы» реа-
лизовывалась поэтапно. На установоч-
ном телемосте четырех школ-партнеров 
- школы №444 Москвы, математической 
школы №1 имени Х.И.Ибрагимова Гроз-
ного, физико-математической школы 
№56 Улан-Удэ, образовательного центра 
«Горностай» Новосибирска - была приня-
та программа взаимодействия «Пересе-

кающиеся параллели», предусматрива-
ющая межрегиональное педагогическое, 
ученическое и родительское взаимодей-
ствие, причем педагогическое и родитель-
ское - в векторе проблемы «Современное 
образовательное пространство, или Шко-
ла ступеней», а ученическое - в векторе 
проблемы «Гидроресурсы края». Резуль-
татом кропотливой работы стало не толь-
ко погружение педагогов, учеников и ро-
дителей в образовательную среду школ-

партнеров, но и организация и проведение 
29-30 апреля в Грозном I межрегиональ-
ной научно-практической ученическо-пе-
дагогической конференции «Пересека-
ющиеся параллели», учредителем кото-
рой выступила наша московская школа. 
Первый опыт проведения межрегиональ-
ной конференции стал достаточно продук-
тивным (в конференции приняли участие 
свыше 120 учителей и учащихся из шести 
школ четырех городов России) и замет-

ным (открыл конференцию министр об-
разования и науки Чеченской Республики 
Исмаил Байханов). Два насыщенных дня 
работы конференции принесли свои ре-
зультаты: принята резолюция, обсуждены 
дальнейшие пути и формы сотрудниче-
ства, рассмотрены возможности участия 
новых школ-партнеров из других, еще не 
отрытых нами городов России.

Это в глобальном аспекте! А на данном 
этапе нами, всеми участниками програм-
мы, были сделаны настоящие открытия!

Во-первых, мы открыли для себя Рос-
сию, ее профессиональные ресурсы и об-
разовательные возможности!

Во-вторых, мы открыли себя России, 
свой профессиональный опыт, свои воз-
можности!

В-третьих, мы открыли себя для себя! 
Да-да, именно себя для себя: в межре-
гиональном общении мы узнали о своих 
профессиональных достоинствах гораздо 
больше, чем знали раньше!

Вот так инициатива стала настоящим и 
интересным делом, в котором всем шко-
лам - партнерам нашей программы «Пе-
ресекающиеся параллели» открылись не 
только новые образовательные возмож-
ности, но и личностные!

Елена ЯРОВАЯ,
учитель русского языка и литературы 

школы №444 

В последние годы инновации в об
разовании стали представлять со
бой масштабные, качественные 
и системные изменения, которые 
коснулись всех его участников.

Инновация - понятие широкое. В пе-
реводе с английского innovation оз-
начает внедренное новшество, обе-

спечивающее качественный рост эффек-
тивности процессов. В рамках школьного 
образования, на мой взгляд, под иннова-
цией можно понимать совокупность обра-
зовательных технологий, способствующих 
значительному и качественному повыше-
нию эффективности процесса обучения и 
преподавания. Сегодня в Москве реали-
зуется немалое количество образователь-
ных проектов, направленных на развитие и 
обучающихся, и преподавателей. Это, на-
пример, просветительско-образователь-
ный проект «Суббота московского школь-
ника» (в рамках которого можно посетить 
«Исторические субботы», «Спортивные 
субботы», «Арт-субботы», «Университет-
ские субботы»), представляющий огром-
ный спектр разнообразных заданий, ма-
стер-классов, квестов, тематических экс-
курсий для учеников, родителей и учите-
лей. Интересными инновационными проек-
тами являются и межпредметные олимпи-
ады «Музеи. Парки. Усадьбы», «История и 
культура храмов столицы», «Не прервется 
связь поколений», «Москва - столица мно-
гонациональной России» и многие другие. 
Но хочется отдельно остановиться на од-
ном очень интересном проекте. В XXI веке - 
веке стремительной информатизации - об-
разовательные организации и музеи наря-
ду с традиционными формами и методами 
работы разрабатывают новые совместные 
формы деятельности, которые призваны 
не только вызвать интерес учеников и рас-
ширить их кругозор, но и ввести в практи-
ку учебно-просветительской работы новые 
приемы и технологии. Так возникло вза-
имодействие музеев и образовательных 

организаций. В образовательном проекте 
могут участвовать учащиеся 1-11-х клас-
сов. Принял участие в данном проекте и 
5-й «В» класс нашей школы. Выбор музе-
ев достаточно разнообразен: «Усадьба Ку-
сково XVIII века», Мемориальный музей 
космонавтики, Музей-панорама «Бородин-
ская битва», Московский музей современ-
ного искусства. Мы с ребятами выбрали 
Мемориальный музей космонавтики, в ко-
тором и провели уроки географии, англий-
ского языка и литературы. Было очень при-
ятно, что кроме подачи заявки от класса 
на конкретный день для проведения уро-
ков в музее никаких других действий от 
учителя не требуется. Музеи предлагают 
уже готовые задания к урокам, но учитель 
может изменить их, соединить задания из 
разных предметов или придумать вопросы 
для своих учеников. Творчество педаго-
га не ограничено! Сначала ребятам новые 
формы работы показались непривычны-
ми, ведь мы привыкли ходить по музеям 
с экскурсией, во время которой экскурсо-
вод знакомит с экспозицией музея. Но тут 
от нас требуется все, что необходимо для 
решения поставленной образовательной 
задачи, найти самим. И вот… пять минут 
удивления - и дети влились в работу, ста-
ли активно искать ответы на задания. Та-
кая форма работы моим ученикам очень 
понравилась.

- Мне очень понравились уроки в Музее 
космонавтики, - радуется ученица 5-го «В» 
класса Анна Непомнящая. - Мы рассматри-
вали экспонаты, отвечали на вопросы, и я 
узнала о многих вещах, историях и фактах 
о космосе, которых я раньше не знала. Мы 
могли не только посмотреть на экспонаты, 
но и дотронутся до них, а в какие-то даже 
и залезть. Очень хотелось бы, чтобы у нас 
таких уроков было побольше.

Высоко оценили уроки в музее и роди-
тели.

- Открыла для себя новый формат уро-
ка - это урок в музее, - комментирует ма-
ма ученицы 5-го «В» класса Анна Исаева. 

- Интересно то, что происходит смена об-
становки, которая ведет к новым знаниям и 
впечатлениям. Также интересен урок, кото-
рый проходит в формате викторины. Есте-
ственно, для детей было интересно отве-
чать на вопрос, рассматривая экспонаты. 
Замечательный опыт, который хотелось 
бы повторить.

Преимущество данного проекта заклю-
чается, во-первых, в том, что проект «Урок 
в музее» способствует оптимальной реа-
лизации рабочей программы учителя. Те 
же самые темы по истории, математике, 
русскому языку и другим предметам, ко-
торые можно объяснить на уроке в школе, 
можно прекрасно изучить или закрепить, 
используя музейные ресурсы. Во-вторых, 
учитель может раскрыть свой творческий 
потенциал, придумывая задания или вы-
бирая из предложенных заданий то, что 
считает необходимым. В-третьих, проект 
помогает реализовывать междисципли-

нарный компонент. Например, задания по 
истории могут включать в себя задания по 
математике, литературе, русскому языку, 
географии. В-четвертых, проект помога-
ет формировать и развивать больше уни-
версальных учебных действий. Развива-
ются личностные способности ребят, дети 
учатся работать в коллективе, ставить це-
ли, планировать и корректировать планы 
работы. Все это в совокупности приводит 
к тому, что обстановка музея, интересные 
и необычные задания повышают интерес к 
уроку, пробуждают желание узнать что-то 
новое, связать со знаниями, полученными 
на других учебных предметах. То есть эф-
фективность образовательного процесса 
значительно повышается, что соответству-
ет задачам внедрения инноваций в обра-
зовании.

Ричард ОЛОККУВЕ,
учитель истории, литературы и 
обществознания школы №1947 

Пересекающиеся параллели
Школы городов России - партнеры Москвы

Пять минут удивления, и дети влились в работу
Уроки XXI века - уроки в музеях
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Есть школа в Москве - она 
только одна.

В честь юнг соловецких 
зовется.

Морские победы все помнит 
она -

Матросское сердце в ней 
бьется.

Напутствуют нас ветераны 
морей,

Мы ими привыкли гордиться.
И помня уроки своих учителей,
Мы станем прилежней учиться.
Нам не забыть наш учебный 

девиз:
«Здоровье через учебу!»
Его мы возьмем с собой 

во взрослую жизнь,
В дальнейшую нашу дорогу.

В школе №1748 «Верти
каль» расположен уни
кальный музей соловецких 
юнг, посвященный истории 
флота и боевой деятель
ности самой молодой во
инской части в советских 
Вооруженных силах перио
да Великой Отечественной 
войны  Соловецкой школе 
юнг Северного флота.

Около тысячи соловецких 
юнг отдали свою жизнь, 
защищая свободу и неза-

висимость нашей Родины. С це-
лью сохранения памяти о юных за-
щитниках Родины, популяризации 
славных боевых традиций русских 
моряков, патриотического воспи-
тания молодежи по инициативе 
Московского совета соловецких 
юнг в 1983 году был создан этот 
музей. На территории школы уста-
новлен памятник соловецким юн-
гам: два скрещенных якоря и «се-
дой» соловецкий камень с лежа-
щей на нем бескозыркой.

Музей размещается в двух за-
лах и насчитывает более тысячи 
экспонатов, среди которых лич-
ные вещи юнг, краснофлотские 
книжки, свидетельствующие о 
том, что после окончания школы 
юнг вчерашние мальчишки за-
числялись в состав экипажа ко-
рабля и несли боевую вахту на-
равне со взрослыми моряками. 
Здесь можно увидеть модели ко-
раблей и корабельных орудий 
эпохи парусного флота и перио-
да Великой Отечественной вой-
ны, корабельные флаги, носо-
вые украшения старинных кора-
блей. Также в музее можно рас-
смотреть подлинные экземпляры 
боевой техники и оборудования 
кораблей. Хранятся в музее и ре-
ликвии Великой Отечественной 
войны, найденные во время экс-
педиций по местам боев нашими 
учениками - активными участни-
ками группы «Поиск».

Одна из экспозиций музея - 
«От ботика Петра Великого до 
новейшего атомного подводного 
ракетоносца» - посвящена исто-
рии Российского флота. Особое 
внимание уделено великим фло-
товодцам России - адмиралам 
Ф.Ф.Ушакову и П.С.Нахимову.

На протяжении многих лет му-
зей поддерживает деловые и дру-
жеские связи с Главным штабом 
ВМФ, Межрегиональной обще-
ственной организацией ветеранов 
ВМФ России, управой района Се-
верное Измайлово, с членами Со-
вета ветеранов Великой Отечест-
венной войны и юнгами - ветера-
нами Северного флота. Развивая 
и совершенствуя деловые связи с 
другими музеями, школьный му-
зей и бывшие юнги передали в 
дар музею на Поклонной горе Бое-

вое знамя Соловецкой школы юнг, 
много экспонатов и личные вещи 
бойцов. На базе этих материалов 
в Музее Великой Отечественной 
войны создан стенд, посвящен-
ный Соловецкой школе юнг. Наш 
музей также оказал помощь Му-
зею «История Москвы» в оформ-
лении тематической выставки о 
разгроме немецко-фашистских 
войск под Москвой. От дирекции 
музея получено благодарственное 
письмо. Группой «Поиск» был со-
бран интересный материал о быв-
ших соловецких юнгах - извест-
ном русском писателе В.С.Пикуле 
и Герое Советского Союза адми-
рале В.К.Коробове.

Школьный музей является од-
ной из форм дополнительного 
образования, развивающей со-
творчество, активность учащихся 
в процессе сбора, исследования, 
обработки, оформления и пропа-
ганды материалов, имеющих вос-
питательную и познавательную 
ценность. На базе музея функ-
ционирует кружок экскурсоводов 
«Незримая параллель». Доброй 
традицией стало ежегодное по-
священие второклассников в юнги 
«Вертикали», в котором участву-
ют наши друзья - юнги-ветераны. 
Это эмоционально насыщенное и 
значимое для детей мероприятие: 
в торжественной обстановке ре-
бята проходят церемонию посвя-
щения, в которой участвуют зна-
менная группа, кадеты, офице-
ры-воспитатели. На посвящение 
приезжает адмирал А.А.Побожий 
- бывший юнга. Ребята произносят 
клятву достойно нести почетное 
звание юнги «Вертикали», поют 
гимн юнг, получают напутствен-
ные слова от юнг-ветеранов.

Также проводятся музейные 
уроки, тематические и обзорные 
экскурсии. Младшие школьники 
совместно с учителями проводят 
экскурсии по музею «Соловецкая 
школа юнг», «Юнги в боях за Ро-
дину», «Победа и годы мирного 
труда», «Создание Российского 
флота и первые победы», «Кру-
госветные плавания российских 
кораблей», «Современный ВМФ 
России».

Юнги-ветераны не забывают 
свой музей. Они здесь частые го-
сти, вместе с коллективом учите-
лей ведут большую работу по па-

триотическому воспитанию ребят. 
Бывшие юнги, а ныне адмиралы, 
разведчики, писатели, доктора 
технических и исторических на-
ук, рассказывают молодому по-
колению о боевых традициях рус-
ских моряков, о славной истории 
нашей Родины, о своем боевом и 
жизненном пути.

С удовольствием наш музей 
посещают жители района и подо-
печные социальных служб, центра 

социального обслуживания «Вос-
точное Измайлово». Способству-
ют сплочению поколений и став-
шие традиционными ежегодные 
слеты ветеранов 9 Мая. В школу 
приезжают бывшие юнги из Ар-
хангельска, Североморска, Санкт-
Петербурга, Казани и других го-
родов.

На фоне грандиозной эпопеи 
массового подвига советских лю-
дей в годы Великой Отечествен-
ной войны история Соловецкой 
школы юнг - ее маленькая части-
ца, которая нашла свое отраже-
ние в нашем школьном музее.

Музей Соловецкой школы 
юнг Северного флота награж-
ден многочисленными диплома-
ми и грамотами. Адмирал флота 
В.Куроедов наградил музей почет-
ным юбилейным знаком «100 лет 
адмиралу флота Советского Со-
юза Н.Г.Кузнецову». О работе му-

зея рассказывали журналы «Вик-
тория», «Военно-исторический 
журнал», «Морской сборник», 
«Московская школа».

На протяжении последних трех 
лет наш музей принимает участ-
ников Московской олимпиады 
«Музеи. Парки. Усадьбы». Еже-
годно более двух тысяч юных мо-
сквичей оставляют самые добрые 
отзывы о посещении музея.

- Узнал о школьном музее из Ин-

тернета, - говорит капитан 2 ранга 
запаса В.В.Миренцов. - Мне уда-
лось посетить его. Именно уда-
лось, так как я служил на Тихоо-
кеанском флоте (многократно был 
в дальних морских походах), сей-
час живу во Владивостоке и неча-
сто бываю в Москве. Экскурсию 
провел Геннадий Алексеевич Сус-
лов, который, не будучи моряком, 
об истории флота, героических 
юнгах рассказывал с упоением. 
Примите мою искреннюю благо-
дарность за сохранение памяти о 
славных морских традициях, геро-
ях-моряках. Это крайне важно для 
страны и особенно дорого тем, кто 
связал свою судьбу с военно-мор-
ской службой.

- С большим интересом осмо-
трели экспозицию музея, - делятся 
впечатлениями ребята из коман-
ды «Знайки» школы №1324. - 
Страницу за страницей мы откры-

вали историю Российского фло-
та - от ботика Петра I до совре-
менных атомных кораблей, про-
следили боевой путь выпускников 
Соловецкой школы юнг Северно-
го флота в период Великой Оте-
чественной войны. Личные вещи, 
фотографии, военные документы, 
медали, орденские планки хранят 
память о храбрых мальчишках. 
Благодаря этим бесценным экс-
понатам эпоха ощущается очень 
явно, история представлена в ли-
цах, к ней можно прикоснуться. 
Низкий поклон руководителю му-
зея и экскурсоводу! Пока есть та-
кие люди, будет жива память на-
родная! Спасибо!

- Спасибо большое за прове-
денную экскурсию по музею со-
ловецких юнг! - восклицает мама 
учащегося школы №1389 Светла-
на Александровна Исаева. - Заме-
чательная, интересная, познава-
тельная экскурсия очень понра-

вилась не только сыну, но и нам, 
родителям. Узнали много нового и 
интересного. Видно, что экспона-
ты музея собраны с большой лю-
бовью. Поэтому так приятно, что 
есть люди, которые поддержива-
ют и продолжают это правое де-
ло - нести информацию о подви-
гах юнг в Великой Отечественной 
вой не. Сын очень доволен посе-
щением музея, сказал, что ходил 
бы сюда каждый день.

- Посетили это удивительное ме-
сто в рамках московской олимпи-
ады «Музеи. Парки. Усадьбы», - 
отмечают Вера и Софья Короле-
вы из школы №2100, - и никак не 
ожидали, что школьный музей мо-
жет быть таким интересным, с та-
кими экспонатами, которые давно 
нигде не появляются. Экскурсо-
вод очень доступно для младших 
школьников провела экскурсию. 
Это было чудесно! Спасибо вам! 
Процветания музею!

Музей соловецких юнг придает 
особую индивидуальность нашей 
школе, создает в детском и учи-
тельском коллективах свой осо-
бенный микроклимат. Мы гордим-
ся своими традициями и пригла-
шаем всех посетить наш музей!

Рузалия АЙЗАТУЛЛОВА,
педагог‑организатор 

школы №1748

Связь времен

Подвиг соловецких юнг
Маленькая частица в большой Победе
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1418 дней длилась Вели
кая Отечественная война. 
27 миллионов погибших. 
Беспримерный подвиг на
рода, сумевшего одолеть 
сильного и коварного вра
га, проявленные им неви
данная сила духа и пре
данность Отчизне никог
да не сотрутся в памяти 
людей.

Но война не закончилась, по-
ка не похоронен последний 
погибший солдат.

Только по официальным дан-
ным, еще не захоронены останки 
1 миллиона 290 тысяч солдат. До 
сих пор так и лежат десятки тысяч 
покойных солдат и командиров на 
местах былых боев Великой Оте-
чественной войны, в безвестных 
братских могилах, в засыпанных 
взрывами окопах и блиндажах, а 
то и просто в лесах и перелесках, 
местах массовой гибели.

Благодаря патриотической ини-
циативе молодежи и кропотливой 
поисковой работе историко-па-
триотических клубов стали из-
вестны имена многих защитни-
ков Родины, ранее считавшихся 
без вести пропавшими. В добро-
вольном поисковом движении 

участвуют тысячи людей. Ребята 
из поисковых отрядов посвяща-
ют этому благородному делу свои 
отпуска и каникулы.

В 2013 году было создано 
«Поисковое движение России» 
- крупная организация, занима-
ющаяся полевой и архивной по-
исковой работой. 1428 отрядов, 
42 тысячи поисковиков. В ходе 
экспедиций подняты останки бо-
лее 120 тысяч советских солдат 
и офицеров, погибших в годы Ве-

ликой Отечественной, установле-
ны имена более 6 тысяч защитни-
ков Отечества.

Командир московского поис-
кового отряда «Победа», пред-
седатель совета московского го-
родского регионального отделе-
ния Поискового движения Рос-
сии Сергей Щербинин - человек 
с непростой биографией: сроч-
ную службу проходил в Афга-
нистане, за выполнение интер-
национального долга награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги», 
имеет тяжелое ранение и кон-
тузии. Вместе со своими ребя-
тами, студентами колледжа, он 
вел поисковые работы в Смо-
ленской и Тверской областях. 
Только за весеннюю Вахту па-
мяти, проводившуюся с 22 апре-
ля по 9 мая 2019 г. в Ржевском 
и Зубцовском районах, поиско-

виками были обнаружены и экс-
гумированы останки 80 бойцов 
и командиров РККА. По хоро-
шо сохранившейся записке бы-
ло установлено имя старшего 
сержанта Федора Антоновича 
Шевченко, уроженца города Ей-
ска Краснодарского края. Нака-
нуне Дня Победы удалось най-
ти внука Ф.А.Шевченко и сооб-
щить ему, что его дед больше не 
числится пропавшим без вести. 
Еще четыре записки из солдат-

ских медальонов будут переда-
ны на экспертизу в лабораторию 
«Солдатский медальон».

Один из ярких эпизодов вахты 
- обнаружение предполагаемого 
места крушения самолета (были 
найдены остатки обшивки, пуле-
метная турель, части бензобака 
и карбюратора). По цифрам на 
карбюраторе установлено, что в 
этом месте потерпел крушение 
советский дальний бомбардиров-
щик ДБ-ЗФ.

К поисковой работе Сергей 
Николаевич привлекает и своего 
старшего сына: Артем Щербинин, 
ученик 7-го «И» класса школы 
№2033, - член поискового отряда 
«Победа». С трех лет он вместе 
с отцом выезжал в экспедиции, 
привыкал к трудностям походно-
полевой жизни, затем сам стал 
участвовать в раскопках. Свои 
впечатления о поисковой работе 
Артем изложил в сочинении на 
олимпиаде «Не прервется связь 
поколений» в номинации «Поис-
ковое движение», где занял при-
зовое место.

В колледже №20 в 2008 году 
создан поисковый отряд «До-
зор». Командир - Владимир Сту-
паков, учитель ОБЖ, за плечами 
которого 15 лет службы в рядах 
Советской армии, командиров-
ки в Афганистан и Чехослова-
кию. «Дозор» проводил поиско-
вые работы в Тверской, Смолен-
ской, Калужской, Новгородской и 
Московской областях. Всего про-
ведено 27 экспедиций, в которых 
приняли участие 285 студентов 
колледжа. Найдено и перезахо-
ронено 380 бойцов. Так, в Твер-
ской области обнаружили забы-
тое госпитальное захоронение с 
285 солдатами. Была проведена 
большая работа с архивами - все 
имена бойцов установлены, ве-
дется поиск их родственников.

В Калужской области был най-
ден и опознан по солдатскому ме-
дальону Григорий Воробьев. По-

сле долгих поисков в архивах в 
Вязьме нашли его родственни-
ков, которые долгие годы счита-
ли бойца без вести пропавшим.

С 2014 года впервые в Вахте 
памяти участвовали дети с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья (в колледже учатся дистан-
ционно 34 таких студента). Для 
них были организованы поиско-
вые экспедиции в Тверской обла-
сти. Конечно, они не участвовали 
в раскопках, но ими была проде-
лана огромная работа по очистке 
найденных экспонатов, нахожде-
нию документов: в лесу было най-
дено забытое санитарное захоро-
нение 116 бойцов, оставленное в 
1942 году. Сейчас все материа-
лы отправлены в Главный воен-
но-медицинский архив для иден-
тификации захоронения и поиска 
фамилий павших.

Удивительная история произо-
шла с самим командиром отряда. 
Ступаков вместе со своими сыно-
вьями-подростками нашел и под-
нял останки самолета того само-
го полка, где работал механиком 
дед его жены. Когда они принес-
ли 90-летнему старику найден-
ные детали, тот заплакал, узнав 
номера самолета. Так повезло 
прикоснуться к живой истории: 
ребята держали в руках остатки 
самолета той эскадрильи, где ле-
тал их прадед.

И так, шаг за шагом, по крупи-
цам ребята из поисковых отря-
дов делают, может быть, самое 
главное в своей жизни - помогают 
восстанавливать забытые стра-
ницы военной истории Отечест-
ва, нашей армии, ведь забвению 
не подлежит память тех суровых, 
огневых, страшных дней и ночей. 
Она бесценна.

Любовь ЛУЦ,
учитель русского языка и 

литературы школы №2033

Патриотическое воспитание

Вахта памяти
Если прикоснуться к живой истории…
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В проекте «Кадетский 
класс в московской шко
ле» наша школа №1748 
«Вертикаль» с 1 сентября 
2014 года. Это проект, ко
торый ставит задачи по 
воспитанию ученикапа
триота, любящего свой 
край и свою Родину, ува
жающего свой народ, его 
культуру и духовные тра
диции, готового и способ
ного к службе Отчеству и 
его защите.

Российский солдат, россий-
ский офицер… Весь мир 
восхищается нашими во-

инами, их готовностью к само-
пожертвованию, их беспример-
ными и мужеством и доблестью. 
Российский солдат сражается до 
последней капли крови, так было 
и будет всегда. Кадеты должны 
продолжать великие традиции и 
брать пример с тех, для кого сло-
ва «Родина», «долг», «честь» до-
роже всего. В нашей школе ка-
детам есть с кого брать пример, 
прежде всего со своих офицеров-
воспитателей. В каждом классе 
свой наставник, который на лич-
ном примере показывает, как 
стать достойным гражданином 
своей Родины.

Игорь Дмитриевич Копьев - 
полковник в отставке, воспита-
тель 9-го «К» кадетского клас-
са, но, как говорится, настоящий 
офицер всегда в строю. Практи-
чески всю жизнь посвятил слу-
жению Отечеству. За это время 
было множество командировок в 
«горячие точки».

Игорь Дмитриевич направля-
ет в нужное русло и воспитывает 
молодое поколение страны, по-
казывая на собственном приме-
ре, как можно стать достойным 
гражданином Родины. Предме-
том исключительной гордости то-
варища полковника является кра-
повый берет - высшая форма от-
личия военнослужащих подраз-
делений специального назначе-
ния внутренних войск. Кроме то-
го, этот головной убор - символ 
доблести и чести.

- Каждый парад и важное ка-
детское мероприятие проходят 
под звон его многочисленных 
наград, - рассказывает о своем 
наставнике Мадина Егизарян, 
учащаяся 9-го «К» класса. - Как 
только слышится звонкая мело-
дия, сталкивающихся медалей, 
все понимают, кто зашел в зал. 
Зашел Игорь Дмитриевич - герой 
нашего времени. Зашел офицер-
воспитатель, с которого многие 
кадеты берут пример, мечтая по-
весить на свой парадный китель 
хотя бы одну из его наград. Но 
лишь незначительная часть из 
них знает, чего действительно 
стоят эти награды.

- Игорь Дмитриевич - один из 
тех, кто продолжает славные тра-
диции русских воинов, - расска-
зывает Дарья Копытина. - Несги-
баемый характер российского 
офицера - это, наверное, и есть 
наше главное и самое мощное 
оружие. Для многих Игорь Дми-
триевич является примером, а 
для меня он настоящий герой, на 
которого нужно равняться. Имен-
но благодаря таким офицерам 

живы понятия «Родина», «долг», 
«честь».

«Офицерами не рождаются, а 
становятся» - именно это и до-
казывает на своем примере вос-
питатель 10-го «К» класса под-
полковник Алексей Николаевич 
Гарбарь. Выпускник Казанского 
суворовского училища и Орен-
бургского командного зенитно-
ракетного Краснознаменного 
училища, Алексей Николаевич 
передает накопленный многолет-
ний опыт молодому поколению, 

обучая молодежь основам воен-
ного дела. За плечами нелегкая 
служба в Группе советских войск 
в Германии и во многих уголках 
нашей Родины. Послужной спи-
сок подполковника Алексея Ни-
колаевича Гарбаря говорит о его 
профессионализме и многогран-
ности личности, о мужестве и ис-
полнительности, об умении вы-
полнять поставленные задачи и 
высоких моральных качествах. 
Алексей Николаевич - ветеран 
Вооруженных сил.

- Его личный пример  очень ва-
жен для каждого из кадет, - рас-
сказывает Арина Корсунова, уча-

щаяся 10-го «К» класса. - Мы зна-
ем, что в трудную минуту он всег-
да рядом, всегда поможет и под-
держит, защитит и поведет за со-
бой к победе.

Но первый набор кадетского 
класса доверили молодому офи-
церу Александру Сергеевичу Ку-
дряшову. Сейчас его воспитанни-
ки - выпускники 11-го «К» класса. 
Выпускнику Тверского военного 
суворовского училища и Военно-
го университета МО Российской 
Федерации пришлось стать во 

всем первым: первый кадетский 
класс, первый офицер-воспита-
тель и пример для подражания.

- Сейчас наш последний год с 
товарищем капитаном, - расска-
зывает Адиса Гафури, учащаяся 
11-го «К» класса. - Пять лет про-
летели незаметно. За это время 
Александр Сергеевич стал нам 
«вторым папой». Со всеми вопро-
сами мы идем к нему. Богатый 
жизненный опыт помогает наше-
му офицеру-воспитателю справ-
ляться со всеми нашими подрост-
ковыми проблемами. Как жалко 
будет расставаться…

Чтобы самим прикоснуться к 
истории, в рамках проектной де-
ятельности кадеты школы №1748 
отправились именно на сталин-
градскую землю, где 76 лет на-
зад произошел коренной пере-
лом в ходе истории. Посетив ме-
мориальный комплекс «Героям 

Сталинградской битвы» на Ма-
маевом кургане, музей-панораму 
«Сталинградская битва», музей 
«Память», музей В.И.Чуйкова в 
мужском педагогическом лицее, 
изучив архивные документы и му-
зейные экспонаты, узнали многое 
о Сталинградской битве, собрали 
богатый материал. В результате 
этой поездки была создана вир-
туальная экскурсия «Высота 102 - 
главная точка России, священное 
место для великого народа», ко-
торая знакомит с историей созда-

ния памятника - ансамбля «Геро-
ям Сталинградской битвы» и его 
композицией: каждая часть - от-
дельная страница Великой Оте-
чественной войны. Данная про-
ектная работа стала одним из по-
бедителей на II Форуме учащих-
ся учреждений общего среднего 
образования, взаимодействую-
щих с Академией Министерства 
внутренних дел Республики Бе-
ларусь (с международным уча-
стием).

Еще одно место на волгоград-
ской земле, которое нельзя было 
не посетить, - это военно-мемо-
риальный комплекс в селе Рос-
сошки, где рядом покоятся остан-
ки тех, кто некогда противостоял 
друг другу во время Второй миро-
вой войны.

- Когда мы узнали, что в Рос-
сошках находится необычное 
кладбище, то решили отправить-

ся туда, чтобы найти ответы на 
вопросы, которые нам не дава-
ли покоя, - рассказывает Дарья 
Демидова, учащаяся 10-го «К» 
класса. - А вопросов было мно-
го, и один из них: почему на тер-
ритории нашей страны суще-
ствуют захоронения солдат вер-
махта? Посетив военно-мемори-
альный комплекс в Россошках, 
взяв интервью у Андрея Ореш-
кина, председателя РО «Поиско-
вое движение России» по Волго-
градской области, посетив музей 

«Надежда» и изучив архивные 
документы и музейные экспо-
наты, мы пришли к выводу, что 
суть мемориала заключается в 
том, что воевали не только с од-
ной стороны, но и с другой: пла-
ны задумывают военачальни-
ки, а выполняют солдаты. Сол-
даты - главные молчаливые ге-
рои войны. Основная идея ком-
плекса, выполненного в едином 
стиле, - начало длинной дороги 
к примирению народов над бес-
численными могилами павших в 
той страшной войне.

- Россошки - это как раз то са-
мое место, где прежде всего на-
до вспомнить о людях, которые 
здесь погибли во имя решающе-
го поворота в войне, - рассказы-
вает Дарья Копытина, воспитан-
ница 9-го «К» класса. - Именно 
здесь начинаешь реально ощу-
щать тот ужас, который творил-
ся на сталинградской земле, как 
хрупок мир, как велика его цена. 
Здесь несколько десятков тысяч 
захоронений, можно ходить часа-
ми, читая надписи и пояснения. А 
ведь за каждой надписью чья-то 
человеческая судьба, трагедия 
семьи, так и не дождавшейся с 
войны своего солдата. На войне 
не бывает победителей и побеж-
денных, смерть уравнивает всех 
- и тех, кто побеждает, и тех, кто 
проигрывает.

В результате этой поездки бы-
ла создана исследовательская 
работа «Военно-мемориальный 
комплекс в Россошках как сим-
вол масштаба трагедии любой 
войны». Она посвящена изуче-
нию военно-мемориального ком-
плекса в селе Россошки Волго-
градской области и направлена 
на формирование духовно-нрав-
ственных, гражданских качеств 
личности, на развитие интере-
са к истории нашей страны и на 
формирование представлений о 
памятниках как исторических ис-
точниках. Данная работа стала 
победителем и призером различ-
ных конкурсов. По словам самих 
участников этого масштабного 
проекта, кадеты пропустили ра-
боту через себя, и она стала им 
очень дорога.

Лариса ИЛЬИНА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1748 

Патриотическое воспитание

Нам есть с кого брать пример
Офицерами не рождаются, а становятся
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Что такое современная мо
сковская школа для учени
ков и их родителей? Я мо
гу об этом судить сквозь 
приз му опыта и знаний, 
которые дает моим детям 
школа №2033.

Наша школа реализует на 
сегодняшний день многие 
возможности города в об-

ласти науки, технологии и произ-
водства. Любой школьный пред-
мет, любой кружок дополнитель-
ного образования - практически 
старт в предпрофессиональное 
образование, которое уже с на-
чальной школы дает ценные на-
выки и умения для реальной жиз-
ни ребенка и является, по сути, 
мощным мотивирующим инстру-
ментом, способным оказывать 
влияние на выбор жизненного и 
профессионального пути.

Мне импонирует тот факт, что 
абсолютно все педагоги совре-
менной московской школы обла-
дают исследовательскими навы-
ками и умениями, знаниями экс-
периментальной работы, исполь-
зуют инновационные педагогиче-
ские технологии. Родители видят, 

что школьные классы становят-
ся высокотехнологичными про-
странствами - медиацентрами, 
мастерскими, научными лабора-
ториями, современными устрой-
ствами и единым хранилищем ин-
формации. Использование досок 

МЭШ как части общегородских 
информационных систем форми-
рует единое цифровое простран-
ство для всех участников образо-
вательных отношений - учителей, 
учащихся и их родителей.

Также учителя постоянно мони-
торят и изучают опыт коллег всей 
страны, участвуют в программах 
менторства, перенимают успеш-
ный опыт или являются автора-
ми программ предпрофильного 
и профильного обучения, сами 
побеждают во всероссийских и 
международных конференциях 
и конкурсах. Априори у таких пе-
дагогов и ученики не просто уча-
ствуют во всевозможных муни-
ципальных, городских, всерос-
сийских и международных кон-
курсах и олимпиадах, но и полу-
чают самые высокие результаты! 
Посмотрите на победителей этих 
мероприятий, и вы обязательно 

найдете там далеко не единич-
ные случаи побед учеников на-
шей школы!

Лично мои дети, учащиеся на-
чальной школы, в текущем учеб-
ном году являлись участниками/
победителями таких конкурсов, 
как XI Всероссийская научно-
практическая конференция «Вре-
мя открытий», городской конкурс 
Департамента образования и нау-
ки города Москвы «История моей 
семьи в истории России», олим-
пиада «Музеи. Парки. Усадьбы», 
школьного конкурса чтецов. В ян-
варе 2019 года мои дети вошли в 
состав делегации школы №2033 
и посетили школу-гимназию №9 
и школу №65 Сочи в рамках дого-
вора о сотрудничестве и проекта 
столичного Департамента обра-
зования и науки «Школы городов 
России - партнеры школ Москвы» 
по обмену опытом работы, освое-
нию новых компетенций и обсуж-
дению совместных проектов.

Кроме того, класс моего млад-
шего ребенка Айдара является 
юнармейским, в расписании ко-
торого в отличие от других есть 
такие предметы, как «История 
России», «Строевая подготовка», 
«Спортивные бальные танцы». 
Также юнармейцы активно по-
сещают различные мероприятия 
патриотической направленности. 
К примеру, мой ребенок являет-
ся победителем московского кон-
курса сочинений на темы героиз-
ма и подвига, любви к Родине и 
истории Отечества, посвященно-
го 74-й годовщине Победы совет-

ского народа в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов.

Мои старшие дети Саян и Али-
на в следующем учебном году 
пойдут в кадетский 5-й «К» класс. 
Каким он будет, покажет время, 
но сомнений в правильности вы-
бранной программы и успехе про-
екта у родителей не возникает!

В нашей школе учащиеся 9-11-х 

классов на постоянной основе 
участвуют в городском профори-
ентированном проекте «Универ-
ситетские субботы», выезжают 
на лекции по субботам в ведущие 
вузы столицы. Например, в НИУ 
ВШЭ, МГТУ имени Н.Э.Баумана, 
МГУ, МГППУ и многие другие.

Резюмируя сказанное, могу 
сказать, что наши дети получают 

отличное образование, находясь 
в атмосфере взаимодействия и 
сотрудничества.

Я вижу живой и искренний ин-
терес моих детей к школе, вижу, 
как меняются, интеллектуально 
и профессионально растут дети, 
как они размышляют о темах на-
учных проектов на следующий 
учебный год, лишь только вый-
дя с их защиты в текущем учеб-
ном году. В этом и заключается, 
на мой взгляд, счастье родителя, 
который хочет увидеть своих де-
тей успешными профессионала-
ми в недалеком будущем.

Елена ЕШИНИМАЕВА,
кандидат юридических 
наук, доцент кафедры 

конституционного права 
и конституционного 

судопроизводства Юридического 
института Российского 

университета дружбы народов

Москва и москвичи

Счастье 
родителей
Что это значит - учиться в 
современной московской школе?
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Одна из главных проблем 
общества, которую сегод
ня фиксируют психологи, 
психоаналитики,  это оди
ночество, неспособность 
выстраивать социальное 
взаимодействие. Это при
водит к проблемам в про
фессиональной сфере, где 
требуется командная рабо
та. Следовательно, соци
альная компетентность вы
пускника становится важ
ным результатом школьно
го образования.

Это представляется очевид-
ным: современные антропо-
логи считают, что главную 

роль в эволюции человека сыграл 
не столько труд (как учили когда-
то в школе), а общество и отно-
шения в нем. Это подтверждается 
современными исследованиями. 
Разум, так же как и речь, разви-
вался у наших предков именно как 
инструмент эффективного взаи-
модействия с многочисленными 
соплеменниками. Доктор истори-
ческих наук Марина Бутовская ут-
верждает: «Человека сделали че-
ловеком именно социальные отно-

шения. Можно сказать, что разум 
и интеллект развивались не для 
того, чтобы эффективнее срывать 
бананы с дерева, а для того, что-
бы эффективно функционировать 
в коллективе». В дальнейшем все 
эволюционное развитие человека 
определялось именно социальным 
взаимодействием.

Важно отметить, что современ-
ные дети перестают играть в обыч-
ные игрушки, отдавая предпочте-
ние электронным. Когда ребенок 
взаимодействует с девайсом, он 
играет в одиночку, поскольку для 
этого не нужны другие люди. По-
пулярные нынче игрушки, умею-
щие говорить, считать, петь песни, 
указывающие ребенку, что и как 
ему делать, блокируют активность 
ребенка, навязывая ему свою во-
лю, по сути, подменяя реальный 
развивающий личность процесс 
игры. При этом главные качества 
личности, которые формирует 
игра (воображение, свобода дей-
ствий, эмоциональная вовлечен-
ность в деятельность, творческая 
активность, изобретательность), 
совершенно не развиваются.

Сокращение взаимодействия 
ребенка с реальностью серьезно 

сказывается на психике, в пер-
вую очередь препятствует фор-
мированию эмоциональной сфе-
ры и самосознания. Технологич-
ные игрушки и разнообразные де-
вайсы очень удобны родителям: 
не отвлекая взрослых, занятый 
виртуальной игрой, погруженный 
в создаваемое ею пространство 
ребенок молчит, вследствие чего 
возникает иллюзия, что он занят 
и в безопасности. На самом деле 
это не так.

У многих современных детей 
возникают серьезные нарушения 
в коммуникации: человек переста-
ет для них быть главным партне-
ром в общении. По мере взросле-
ния дети от компьютерных игр пе-
реходят к виртуальному взаимо-
действию, где не надо развивать 
и проявлять такие качества лич-
ности, как ответственность, сме-
лость, взаимопонимание. Ведь 
можно просто их выдумать, ска-
зать, что они есть, в сетевом об-
щении их не надо демонстриро-
вать. Социальные компетенции 
при этом не развиваются.

Молодежь без необходимых со-
циальных навыков не способна 
зачастую решать реальные жиз-

ненные задачи, так как они тре-
буют в качестве главного усло-
вия наличие компетенций соци-
ального взаимодействия. Совре-
менные дети, вместо того чтобы 
познавать мир, читая книги, слу-
шая рассказы старших, задавая 
им бесконечное множество во-
просов, приобретая в процессе 
реального общения со сверстни-
ками жизненный опыт, теперь 
активно используют поисковые 
виртуальные системы, сразу по-
лучая готовый ответ на любой во-
прос. Таким образом, пропадает и 
обесценивается упомянутый со-
циальный опыт непосредствен-
ного, реального общения с окру-
жающим миром с самого детства. 
Все родители хотят видеть свое-
го ребенка счастливым, улыба-
ющимся, умеющим общаться с 
окружающими людьми. Задача 
воспитания - помочь ребенку ра-
зобраться в сложном мире взаи-
моотношений со сверстниками и 
взрослыми. Помочь современным 
школьникам сформировать уме-
ния и культуру непосредственного 
общения может и должна школа. 
Ориентироваться в связи с этим 
нужно на личность ребенка, при 
этом постараться создать ему 
комфортные условия для учебы и 
существования в коллективе. При 
этом важнейшей задачей педаго-
га становится создание условий 
для продуктивного социального 
взаимодействия школьников как 
на учебных занятиях, так и во вне-
урочной деятельности.

Существуют педагогические 
техники, которые решают проб-
лемы развития социальной ком-
петентности обучающихся. Это 
групповые и игровые техноло-
гии. Групповая учебная деятель-
ность не изолирует детей друг 
от друга, а, наоборот, дает воз-
можность реализовать их при-
родное стремление к общению, 
взаимопомощи и совместному 
труду. Кроме того, ребятам бы-
вает психологически сложно ча-
сто обращаться за объяснением 
к учителю, гораздо проще про-
консультироваться со сверстни-
ками. В процессе группового вза-
имодействия они учатся прислу-
шиваться к мнению товарищей, 
осваивают культуру ведения ди-
алога, привыкают нести ответ-
ственность за результаты своей 
деятельности и работы других 
людей.

Другим способом формирова-
ния социальной компетентности 
являются дидактические игры. 
Процесс игры подчинен решению 
дидактической задачи, которая 
всегда связана с определенной 
темой учебной программы. Цен-
ность технологии заключается 
в том, что в процессе игры дети 
в значительной мере самостоя-
тельно осваивают учебный ма-
териал, активно помогают друг 
другу в этом.

Наталия ПРЯНИКОВА,
учитель истории и 

обществознания школы №1508

Рост продолжительности 
жизни в Москве, повыше
ние качества медицинских 
услуг, улучшение состо
яния здоровья пожилых 
людей постепенно форми
руют новое отношение к 
старшему возрасту как к 
лучшей половине жизни. 
Пожилые люди стремятся 
получить больше возмож
ностей для активной, на
сыщенной жизни, чтобы 
сохранить хорошее здоро
вье и оптимизм на макси
мально длительное время.

С 2018 года на территории 
города Москвы реализует-
ся масштабный проект мэ-

ра «Московское долголетие», на-
правленный на расширение воз-
можностей старшего поколения 
в культурных, образовательных, 
оздоровительных и иных досуго-
вых центрах. Цель проекта - по-
мочь старшему поколению под-
держивать активный и здоровый 
образ жизни, создать максимум 
возможностей для самореализа-
ции и бесплатного культурного, 
образовательного и спортивного 
досуга пенсионеров.

Технологический колледж №24 
с самого начала включился в ак-
тивную работу по реализации 
проекта. С 2018 года в образо-
вательной организации работа-
ют многочисленные объедине-
ния по самым разнообразным 
направлениям: «Художественно-
прикладное творчество» («Изго-
товление аксессуаров и декора-
тивных украшений», «Лоскутное 
шитье»), «Рисование», «Гимна-
стика» («Релаксация, баланс и 
здоровое дыхание на базе сен-
сомоторного комплекса», «Йо-
га», «Лечебная физкультура»), 
«Информационные технологии» 
(«Основы компьютерной грамот-
ности», «Взаимодействие с го-
сударственными и муниципаль-

ными структурами через Интер-
нет», «Полезный Интернет взаи-
модействия с окружающими че-
рез социальные сети»), «Здоро-
во жить» («Уход за волосами и 
ногтями»). На сегодняшний день 
в колледже получают возмож-
ность обучения, саморазвития и 
самореализации свыше 400 че-
ловек. Особой популярностью у 
людей старшего поколения поль-
зуются программы творческой и 

спортивно-оздоровительной на-
правленности.

Мы постоянно получаем по-
ложительные отзывы от наших 
слушателей. Елена Волкова по-
сещает занятия по живописи 
вместе с мужем. Вот их впечат-
ления: «Спасибо большое за 
творческую атмосферу, мы по-
лучаем большое удовольствие 
от занятий». «Занятия проходят 
очень грамотно, с индивидуаль-
ным подходом к каждому. Спаси-
бо!» - делится мнением еще од-
на участница объединения Алла 
Ананьина.

Слушательница направления 
«Лоскутное шитье» Елена Черед-
ниченко делится своим впечатле-
нием об участии в проекте:

- Я, без преувеличения, счаст-
лива, что у меня появилась воз-
можность реализовать (вопло-
тить в жизнь) мечту детства - за-
няться лоскутным шитьем. Мое 
увлечение стало реальностью 
только после выхода на пенсию. 
На таком великолепном обору-
довании, с таким знающим и ув-

леченным педагогом, как Райся 
Шаряпова, каждое занятие ста-
новится праздником!

Самые активные слуша-
тельницы этого направления 
Е.А.Чередниченко, Т.С.Федяева, 
Е.Ю.Щербакова выставляют свои 
работы на различных площадках 
города Москвы. Так, в апреле 
этого года они приняли участие 
в творческом городском фести-
вале «Весна в Сокольниках», где 

получили высокие награды за 
свои работы.

В апреле 2019 года на базе 
колледжа состоялась выставка 
художественных работ проекта 
«Московское долголетие» по на-
правлениям «Рисование» и «Ху-

дожественно-прикладное твор-
чество». Посетителей выставки 
поразили профессионализм и вы-
сокий уровень мастерства пред-
ставленных работ.

Преподаватели колледжа с 
огромной радостью и удоволь-
ствием ведут занятия для пенси-
онеров.

- Для меня как для молодого 
специалиста, - говорит педагог 
по рисунку Мария Лашкова, - это 

прежде всего хороший практиче-
ский опыт преподавания рисун-
ка и живописи. Мне нравится, что 
пенсионеры живут в полную силу, 
находят новые интересы, ресур-
сы. Многие посещают и другие 
занятия помимо рисунка. Я учу 

их не бояться, что не получится, 
пробовать различные техники и 
материалы, много хвалю и под-
держиваю. Занятия проходят под 
девизом: «Чтобы научиться ри-
совать, нужно как можно больше 
рисовать!»

Как отмечает педагог допол-
нительного образования Татья-
на Вагулина, которая ведет на-
правление «Здорово жить», все 
слушательницы и даже слушате-
ли выходят после ее занятий не 
только счастливыми, но и помо-
лодевшими. Екатерина Матуш-
кина признается:

- Женщина всегда остается 
женщиной, и важно уметь уха-
живать за собой в любом возрас-
те, но, к сожалению, мы иногда 
про это забываем, домашние за-
боты, дача, внуки… Эти занятия 
для меня как праздник души: сде-
лать маску для рук, лица и волос, 
привести в порядок ногти, сделав 
маникюр, - это счастье, и еще за-
мечательный профессионал-пе-
дагог, который с душой делится 
своим бесценным опытом.

Как показывает наша практи-
ка, использование кадровых и 
материально-технических ресур-
сов колледжа в реализации про-
екта «Московское долголетие» 
ведет к формированию развива-
ющей образовательной и досуго-
вой среды, ориентированной на 
укрепление здоровья пенсионе-
ров, улучшение качества их жиз-
ни, развитие творческих и интел-
лектуальных возможностей.

И самое важное в проекте, 
что наши пенсионеры активно 
общаются со студентами, ведь 
им есть что рассказать о своей 
долгой жизни и профессиональ-
ной карьере, встречи проходят 
регулярно в формальном и не-
формальном общении.

Ирина ПЬЯНКОВА,
преподаватель технологического 

колледжа №24

Искусство общаться
Развитие у обучающихся социальной компетентности

Здорово жить!
Реализация проекта мэра Москвы «Московское 
долголетие» - время новых творческих возможностей
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СанктПетербург, Казань, Ис
тра, Чехов, Пенза  это далеко 
не полная география тех мест, 
где ученики спортивных клас
сов школы №2033 одержали по
беды только лишь в 2019 году.

Когда и как же это начиналось? Не-
много предыстории...

В 1995 году в школе на Сире-
невом бульваре впервые были откры-
ты специализированные спортивные 
классы с литерой «с». С какой целью 
они создавались? Каковы условия обу-
чения в таком классе? Такие дети очень 
часто ездят на матчи, различные со-
ревнования. Как же им тогда учиться? 
Когда они успеют наверстать школьную 
программу? Вопросов было много, и на-
чало было трудным, вдобавок не было 
своей спортивной базы для подготовки, 
и ребятам приходилось ездить на тре-
нировки по всей Москве.

Но детство и отрочество - возраст 
мечты о будущем. Кто не видит себя 
известным спортсменом, победите-
лем, чемпионом? И каждый идет к сво-
ей цели по-разному, преодолевая все 
трудности. А смогли многие: за эти го-
ды школа №2033 выпустила более 750 
спортсменов.

Новые страницы нашей 
летописи

С 2014 года все изменилось! Школа 
начала сотрудничать с Институтом фи-
зической культуры и спорта, где «жи-
вет» спортивная школа олимпийского 
резерва «Юность Москвы» «Скифы», и 
она является базой для школы №2033. 
Ребята тренируются по трем направле-
ниям - плавание, синхронное плавание 
и водное поло.

Степан Сергеевич Корнеев - тренер 
по синхронному плаванию. Выпускник 

нашей школы после окончания РГУФК 
стал работать в школе олимпийского 
резерва, готовить будущих чемпионов.

Синхронное плавание - водный вид 
спорта, связанный с выполнением в во-
де различных фигур под музыку. Один 
из самых утонченных и элегантных сре-
ди всех видов спорта. Однако синхрон-
ное плавание требует в первую очередь 
отменного здоровья: 6-8 часов отзани-
маться не просто в воде, а глубоко под 
водой, нередко вниз головой, испыты-
вая не просто нагрузки, а перегрузки. 
Нужны решимость заниматься именно 
этим видом спорта, уверенность в себе, 
кураж. Всеми этими качествами обла-
дают наши девочки, а их близкие всег-
да поддерживают, болеют за них, мно-
гие сами являются ярким примером.

У Ксении Ивановой тетя, Наталья 
Иванова, серебряный призер Афинской 
олимпиады 2004 года по легкой атлети-
ке, дважды чемпионка Европы. Ксения 
с раннего детства знает, сколько нужно 
мужества и упорства, чтобы добиться 
успеха в спорте. Первую свою медаль 
она получила в 7 лет на соревнованиях 
«Детская русская зима», а сейчас она 
уже в сборной команде города по ком-
плексному плаванию.

С чувством гордости читаем хрони-
ку побед наших спортсменов только за 
2019 год!

25 февраля - 3 марта 2019 года - «се-
ребро» на первенстве России по син-
хронному плаванию (Чехов): Евгения 
Пожидаева, Нина Колесников, Анаста-
сия Крюкова, Анна Звезда - все учени-
цы школы №2033.

Александр Воропаев - выпускник 
школы №2033 - «золото» в мужских 
синхронных прыжках с 3-метровой 
вышки в соревнованиях «Кубок Крем-
ля» 16 июня 2019 года.

Итоги первенства Москвы по син-

хронному плаванию 30 апреля - 2 мая 
2019 года: Екатерина Камынина и Эве-
лина Симонова - «бронза».

Мария Тузлукова - «бронза» на Все-
российских соревнованиях по плава-
нию с 30 апреля - 12 мая 2019 года в 
Казани.

За этими победами стоит колоссаль-
ный труд: с 06.00 до 09.00 тренировки, 
затем с 10.00 до 15.30 уроки в школе, 
а вечером снова тренировки! И ребя-
та доказывают, что спорт и учеба со-
вместимы.

Спорт дисциплинирует
Учиться плохо и ничего не успевать 

можно даже ничем не занимаясь, кроме 
школы. Спорт, наоборот, дисциплини-
рует, учит планировать дела и бережно 
относиться ко времени.

Ребята приходят в школу всегда с вы-
полненными домашними заданиями, 
а на сборах каждую свободную мину-
ту читают учебники, художественную 
литературу, решают задачи, нередко 
сдают зачеты дистанционно. Но неуже-
ли жизнь спортсменов ограничивается 
только тренировками и школой? Наобо-
рот, все ребята хотят проявлять себя не 
только на спортивной площадке, но и в 
других областях, к примеру, в поэзии 
или актерском мастерстве. Они стара-
ются активно участвовать в жизни шко-
лы: в муниципальном этапе ВОШ Ксе-
ния Ермакова - призер по математике, 
София Морозова - призер по биологии 
и экологии, а Ксения Иванова - призер 
городского проектного конкурса «Моя 
семья в истории моего Отечества». С 
уверенностью можно сказать, что спорт 
является для наших учеников условием 
полноты духовной жизни, интеллекту-
ального богатства.

Воля к победе, умение преодоле-
вать неудачи, ставить личные цели и 
учиться их достигать, умение самосто-
ятельно думать, дружелюбие и уверен-
ность в себе, хорошая учеба и гордость 
за команду - все это наши спортивные 
классы с литерой «с».

Любовь ЛУЦ,
учитель школы №2033

О спорт, ты мир

- Анна Владимировна, как у вас по-
лучалось совмещать школу и спорт?

- Это довольно непростой вопрос. Чет-
ко понимая, что у меня тренировка, я 
после школы старалась выполнять все 
задания, ну или большую часть, потому 
что понимала, что, откладывая на ве-
чер, я могу не успеть приготовиться к 
следующему дню. Иногда бывало, что 
приходилось даже ночью писать сочи-
нения до утра. Было непросто, но тем 
не менее школу я окончила с золотой 
медалью.

- Какой самый яркий результат в 
школьный период и во взрослой жиз-
ни?

- Наверное, окончание школы с от-
личным аттестатом. Это школьный. А 
в жизни - рождение дочери. В спортив-
ной карьере, конечно, это олимпиада и 
чемпионат мира.

- Какой общий полный спортив-
ный стаж у вас, если были серьезные 
травмы, как вы справлялись?

- Трудно так посчитать сразу. Боль-
ше тридцати лет. Да, бывали травмы. 
И много. Когда это случается первый 

раз, то находишься в каком-то отчая-
нии, смятении и не знаешь, как быть. 
Для спортсмена травма - это непреодо-
лимая преграда. У обычного человека 
боль отнимает силы и мучает его. А для 
спортсмена это невозможность выпол-
нять его профессиональную деятель-
ность, достигать результатов. Поэтому, 
безусловно, это отчаяние, но вместе с 
тем было много же таких моментов в 
жизни, такие моменты научили быть 
сильнее, справляться с преградами. Как 
в той басне про лягушку, которая изо 
всех сих взбивала молоко, пока то не 
превратилось в масло. Если не сдался, 
а вышел победителем, то, конечно, ста-
новишься сильнее.

- Нужны ли какие-то особые каче-
ства, чтобы добиться успеха? И пер-
вое препятствие, с которым вы стол-
кнулись в спортивной стезе.

- Конечно, нужны. Это терпение, це-
леустремленность, сила характера и 
уверенность в себе. Такие основные ве-
щи, которые помогают добиться боль-
шего. А препятствие. Наверное, когда я 
только приехала в Москву и через ме-
сяц тренировок очень сильно подверну-
ла ногу. И вот с того момента мои при-
ключения начались, но мы справились 
с этим.

- Как вы относитесь к тому, что ГТО 
вернулся в школу?

- Очень положительно, это прекрасно. 
Уровень спортивной подготовки должен 
быть у всех на хорошем уровне.

- Какое наставление вы можете 
дать школьникам?

- Мы живем в очень стремительное 
время, поэтому желаю быть сконцентри-
рованными, собранными. Понимать, что 
труд, терпение и вложенная душа в то, 
чем занимаешься, - это залог успеха. А 
образование - это возможность откры-
вать для себя новые горизонты. Нужно 
постоянно учиться.

Жанна БАЛАЕВА,
ученица 10‑го класса школы №2033

«Сын меня совсем не понимает», «Мы с до
черью говорим будто на разных языках», 
«С подростками так сложно: просто так 
не подступишься, ничего не скажи»… Что 
делать? Как найти выход из этих и других 
непростых для родителей ситуаций?

Хочется быстро и раз и навсегда решить все 
эти вопросы. Возможно? Конечно, универ-
сального средства нет. Но это не значит, что 

не надо искать решений.
Одним из таких решений может стать киноклуб. 

Все мы - взрослые и дети - любим смотреть кино. 
Некоторые фильмы заставляют нас размышлять, 
некоторые вызывают эмоциональный отклик и рож-
дают воспоминания, а еще фильмы - хороший повод 
для общения и возможность узнать много нового и 
о себе, и о своем ребенке.

Именно с этих мыслей и стартовал в сентябре 
2017 года подростковый киноклуб в Городском пси-
холого-педагогическом центре. Все фильмы, ото-
бранные для клуба, были ориентированы на под-
ростковую проблематику: это и взаимоотношения 
со взрослыми, и страх быть неуспешным, и первое 
чувство любви, и сложные ситуации в школе, и то-
лерантное отношение к инвалидам, и выбор цели 
в жизни, и многое-многое другое, что так волнует 
подростков.

И вот самое интересное: ребята со смартфона-
ми в руках, слегка пренебрежительными улыбка-
ми вошли в наш «кинозал». В «зале» никаких сту-
льев, только на полу палас и мягкие пуфы… Все 
сели в круг: несколько коротких игр позволили нам 
быстро познакомиться и меньше стесняться друг 
друга, а дальше творческий процесс, нужно вместе 
придумать правила киноклуба. С заданием справи-
лись отлично, ведь каждого выслушали, дали воз-
можность сформулировать свой пункт, который был 
торжественно занесен на лист ватмана. И начался 
просмотр фильма.

Фильмы в клубе исключительно короткометраж-
ные на 15-40 минут, потому что главное - это обще-
ние, фильм же задает тон этому общению. Люблю 
первым показывать оскароносную короткометраж-
ку «Цирк Баттерфляй» с Ником Вучичем в главной 
роли. После просмотра сразу возникает множество 
тем для обсуждения: уверенность в себе, преодоле-
ние трудностей, толерантное отношение к инвали-
дам, дружба и взаимовыручка… Ребята начинают 
очень активно спорить, рассуждать, общаться друг 
с другом. Задача педагога - ненавязчиво направлять 
их беседу в позитивное русло, напоминать о ими же 
созданных правилах, если кто-то в горячке полеми-
ки о них забудет. Ведь так важно научиться слушать 
и слышать друг друга, с уважением относиться к 
мнению, несовпадающему с твоим, а еще не боять-
ся осуждения и уметь смотреть на себя со стороны.

Количество участников клуба росло, приходили 
все новые и новые подростки, и в сентябре 2018 го-
да было принято решение - нужно делать два клу-
ба: один для ребят 11-13 лет, второй для 14-18-лет-
них. Для каждой возрастной группы стало интерес-
нее подбирать фильмы с тематикой, рассчитанной 
именно на их возраст, а дискуссии ребят стали глуб-
же и свободнее.

Организация клуба - дело несложное: короткоме-
тражные фильмы можно найти в Интернете, в ком-
нате установить простой проектор, положить на пол 
ковер или просто поставить стулья - вот, собственно, 
и все, главное - нужно большое желание общаться с 
подростками, помогать им разобраться в себе и тех 
ситуациях, с которыми они сталкиваются.

А еще можно организовать семейный киноклуб: 
составить список фильмов, которые вы хотели бы 
показать своему ребенку, попросить его составить 
свой список, а затем вместе просматривать филь-
мы по очереди из двух списков и обсуждать поступ-
ки героев, сюжет, чувства героев и собственные. 
Это поможет лучше понять друг друга, сблизить-
ся, сформировать доверительные отношения с та-
кими ершистыми и такими замечательными под-
ростками.

Лариса ЧЕЛЯТНИКОВА,
педагог‑психолог Городского психолого‑

педагогического центра Департамента образования 
и науки города Москвы

Победили!
И снова вперед!..

Путь к успеху
Образование - это возможность открывать  
для себя новые горизонты

Законы общения

Подростковый киноклуб
Хороший способ посмотреть  
на себя со стороны

Анна ЧИЧЕРОВА  олимпийская чемпи
онка в прыжках в высоту, чемпионка 
мира и Европы, семикратная чемпион
ка России, действующая рекордсменка 
России, первая в истории легкоатлетка, 
выступающая в технических видах, ко
торая сумела взять медали на пяти чем
пионатах мира подряд. Как друг школы 
№2033, где есть несколько спортивных 
классов, поддерживает наше мнение о 
важности приобщения учеников к спор
ту, их мотивации через общение с людь
ми, достигшими больших высот в про
фессиональной карьере.
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В детстве практически всех детей 
водят на различные кружки, что
бы развить какиелибо качества, 
понять, к чему у них склонность. 
Так в поисках моих талантов и ме
ня родители отвели на танцы и в 
музыкальную школу.

Вскоре стало понятно, что мне боль-
ше по душе танцы, но я продолжала 
заниматься и тем и другим. Спустя 

пару лет я занималась уже только танца-
ми, но тогда еще никто не мог подумать, 
что какой-то кружок перерастет в нечто 
большее, а точнее - в профессиональное 
занятие спортивными бальными танца-
ми. В целом я занимаюсь танцами 11 лет, 
но из них только 6 - профессионально. За 
это время я, конечно же, не один раз хо-
тела бросить танцы как минимум потому, 
что из-за них не хватает времени ни на что 
другое. Но спасибо моим родителям и тре-
нерам за то, что каждый раз они отгова-
ривали меня это сделать. В любом спорте 

очень важную роль играют тренеры и ро-
дители. Тренеры должны быть строгими 
с детьми, но при этом не перегибать пал-
ку и поддержать спортсмена, когда он в 
этом нуждается. От отношения тренеров 
к детям зависит желание детей работать 
на тренировке и достигать новых целей.

Конечно, у многих танцоров, которые 
учатся в школе, возникают разногласия 
с учителями. Это нормально, ведь зада-
ча учителя научить ребенка своему пред-
мету, но как это возможно, если ребе-
нок не появляется в школе из-за каких-
то там «танцулек»? Пожалуй, это самая 
распространенная проблема танцоров, 
но, к счастью, в нашей школе учителя 
всегда идут навстречу и готовы помочь 
спортсменам.

Сейчас я занимаюсь спортивными 
бальными танцами не потому, что надо, 
а потому, что мне это нравится. И я пони-
маю, что готова пожертвовать всем ради 
танцев. Для меня танцы - это жизнь, это 

мое настоящее и будущее. А ведь если 
задуматься, то еще 5 лет назад никто не 
мог подумать, что я настолько серьезно 
буду заниматься спортивными бальны-
ми танцами.

11 мая я участвовала в Международном 
турнире по спортивным танцам Salaspils 

Open-2019. На паркете встретились бо-
лее 600 участников, полных надежд и 
здорового азарта. Уже третий год под-
ряд соревнования имеют мировой мас-
штаб, объединяя танцоров и судей из бо-
лее чем 30 разных стран мира. В этом го-
ду соревнования были особенны тем, что 
в рамках данного мероприятия прошел 
чемпионат Европы по стандарту среди 
взрослых и Кубок Европы по латиноаме-
риканским танцам среди взрослых. В ка-
тегории Under 21 выступили 17 пар. И я 
на пьедестале!

Вероника ЗОБНИЦЕВА,
ученица 10‑го «А» класса школы №1748

О спорт, ты мир

Бальные танцы
Здесь сочетаются искусство, музыкальность, утонченность  
и физическая сила танцоров
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ITсубботы
В Московском центре технологической модер-

низации образования призер московской олим-
пиады «Новый учитель новой информатики. Пе-
резагрузка» Павел Францев проведет мастер-
класс по созданию модулей панорам для интер-
активных экскурсий. Для начинающих програм-
мистов здесь же состоится занятие, на котором 
школьников научат придумывать анимированные 
истории и компьютерные игры с использовани-
ем трехмерных моделей, писать программы на 
языке Java.

Телевизионные субботы
Технике монтажа телевизионных программ бу-

дет посвящен мастер-класс на площадке Москов-
ского образовательного телеканала. Участники 
узнают секреты, как улучшить видео: наклады-
вать титры и создавать переходы от одного ка-
дра к другому.

Просто о сложном
Узнать, как происходит приемка образователь-

ных учреждений-новостроек, можно будет на за-
нятии в рамках направления «Просто о сложном», 
которое специалисты Дирекции по строительству 
и реконструкции столичного Департамента обра-
зования и науки проведут в школе №1595.

Финансовые и предпринимательские 
субботы

Центр финансового обеспечения Департамента 
образования и науки Москвы приглашает на лек-
цию, посвященную креативной экономике. Слу-
шатели узнают, какие виды деятельности вклю-
чает в себя экономика идей и почему Москва счи-
тается центром креативных индустрий. Также ре-
бятам будет представлен атлас профессий буду-
щего в сфере медиа, искусства и культуры.

Ознакомиться с полным пе‑
речнем мероприятий и зареги‑
стрироваться на них можно на 
портале «Школа большого го‑
рода».

Педагогический совет
28 августа в Московском городском Доме учите-

ля (Днепропетровская ул., д. 25, к. 1) состоится пе-
дагогический совет. Начало в 10.00.

Московскому школьнику
10 августа в Московском городском Доме учите-

ля (Вишняковский пер., 12, стр. 1) экскурсионная 
программа «Московская школа из прошлого в бу-
дущее». Начало в 11.00 и 13.00.

17 августа в Московском городском Доме учите-
ля экскурсионная программа «Московская школа 
из прошлого в будущее». Начало в 11.00 и 13.00.

Педагогический класс
26 августа в Московском городском Доме учителя 

(Вишняковский пер., 12, стр. 1) установочная встре-
ча для участников детского клуба «Педагогический 
класс», группа 3.0. Начало в 15.00.

27 августа в Московском городском Доме учите-
ля установочная встреча для участников детского 
клуба «Педагогический класс», группа 3.0. Нача-
ло в 15.00.

29-31 августа в 75-м павильоне ВДНХ представ-
ление опыта работы детского клуба «Педагогиче-
ский класс» на Московском международном фору-
ме «Город образования».

Город образования
1 сентября в 75-м павильоне ВДНХ участие вете-

ранов педагогического труда в работе Московско-
го международного форума «Город образования».

Клуб любителей театра
24 августа в библиотеке №139 (Каспийская ул., 

д. 20, к. 2) спектакль «Прощальная симфония» теа-
тра-студии «Версия». Начало в 16.00.

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника


