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Здравствуйте, дорогие наши чи-
татели!
Вновь с вами мы - педагоги, уче-
ники и родители межрайонного 
совета директоров №7 районов 
Митино - Строгино на северо-за-
паде Москвы.
Наш межрайонный совет объеди-
няет 22 образовательные органи-
зации - это 18 общеобразователь-
ных школ, два дворца творчества 
и две организации среднего про-
фессионального образования.
Районы Митино и Строгино по 
столичным меркам совсем еще 
юные, 30 лет назад эта терри-
тория входила в состав Красно-
горского района Московской об-
ласти.

А в начале Великой Отечественной 
войны Рижское и Волоколамское 
шоссе были одними из решаю-

щих стратегических направлений сна-
чала оборонительной операции, а за-
тем контрнаступления советских войск 
под Москвой в декабре 1941 года.

Две школы нашего межрайонного со-
вета носят имена дважды Героев Со-
ветского Союза, мужественно сражав-
шихся в боях под Москвой. Генерал ар-
мии Афанасий Павлантьевич Белобо-
родов и маршал бронетанковых войск 
Михаил Ефимович Катуков - легендар-
ные командиры, навсегда вошедшие в 
историю обороны Москвы и Великой 
Отечественной войны.

9 мая 2020 года наша страна будет от-
мечать 75-ю годовщину Великой Побе-
ды. Городским методическим центром 
вместе с Центром патриотического вос-
питания и школьного спорта, а также 
Лабораторией путешествий был раз-
работан проект «Путь героя», в котором 
принимают участие все школы Москвы, 
носящие имя Героя Советского Союза.

Ученики, педагоги и родители наших 
школ активно включились в этот про-
ект и прошли по местам боевой славы 
защитников столицы.

В октябре 1941 года 14 тысяч бойцов 
78-й сибирской стрелковой дивизии 
под командованием тогда еще полков-
ника А.П.Белобородова были перебро-
шены под Москву с Дальнего Востока. 
Штаб Белобородова располагался не-
далеко от поселка Нахабино, в дерев-
не Нефедьево, всего в 16 км от райо-
на Митино.

В ноябре 1941 года за мужество и ге-
роизм в боях за освобождение города 

Истры дивизии 
было присвое-
но звание 9-й 
гвардейской, 
а полковнику 
Белобородову 
- звание гене-
рал-майора.

Прикрывали бойцов дивизии Бело-
бородова солдаты и офицеры 4-й тан-
ковой бригады под командованием 
М.Е.Катукова. Именно они благодаря 
героизму каждого, а также знаниям, 
опыту, тактическим умениям и смекал-
ке командира одержали первую в исто-
рии Великой Отечественной войны по-

беду над танковыми подразделениями 
Гудериана на тульском направлении и 
далее были передислоцированы на во-
локоламское. В ноябре 1941 года за от-
важные и умелые боевые действия ди-
визии было присвоено звание 1-й гвар-
дейской танковой бригады.

Как писал М.Е.Катуков о первых, са-
мых сложных, месяцах войны: «Ну вот в 
этом сражении участвовала и моя 20-я 
дивизия с тридцатью учебными тан-
чишками. Но дрались наши люди от-

чаянно: каждый наш танк, хоть и учеб-
ный, разбил от трех до девяти немец-
ких. А потом... Потом сражались как пе-
хотинцы: стреляли из винтовок, у кого 
они были, дрались лопатами, гаечными 
ключами, ломами».

Ночь с 5 на 6 декабря 1941 года во-
шла в историю Великой Отечествен-
ной войны как начало контрнасту-
пления под Москвой. Именно диви-
зия сибиряков под командованием 
А.П.Белобородова перешла в насту-
пление и отбросила фашистов на 80 км 
от Москвы. Командарм 16-й армии 
К.К.Рокоссовский вспоминал в своих 
мемуарах, что «без бойцов дивизии Бе-
лобородова контрнаступление было 
бы невозможно».

В боях под Москвой дивизия Бело-
бородова потеряла больше половины 
личного состава, и сегодня на 41-м ки-
лометре Волоколамского шоссе, в по-
селке Ленино, на месте ожесточенных 
боев, находится мемориальный ком-

плекс «Воинам-сибирякам», у которо-
го ежегодно 9 Мая несут Вахту памяти 
ученики наших школ.

Два прославленных командира, про-
шедшие всю войну, пользовались без-
условным уважением и авторитетом у 
солдат, личным примером поднимая в 
атаку своих бойцов, а после войны, в 
мирное время, вели активную патрио-
тическую работу среди молодежи, ре-
гулярно встречаясь со школьниками и 
студентами.

Гвардейцы Белобородова и Катукова 
гордились своими командирами и на-
зывали себя «белобородовцы» и «кату-
ковцы». А сегодня педагоги и ученики 
школы №86 имени дважды Героя Со-
ветского Союза М.Е.Катукова и шко-
лы №1564 имени дважды Героя Совет-
ского Союза А.П.Белобородова береж-
но хранят память о подвиге защитни-
ков столицы в школьных музеях бое-
вой славы, передавая ее из поколения 
в поколение. Участие в проекте «Путь 
героя» позволит нам дополнить экспо-
зиции музеев, а также сделать марш-
рут похода по местам героических сра-
жений регулярным.

Строгино и Митино - это современ-
ные районы с хорошо развитой инфра-
структурой и благополучной экологиче-
ской обстановкой.

Уникальный ландшафтный парк «Ми-
тино», природно-исторический парк 
«Москворецкий», на территории кото-
рого располагается особо охраняемая 
природная зона «Серебряный Бор», 
Строгинская пойма Москвы-реки - на-
ши районы по праву считаются одной 
из самых любимых горожанами рекре-
ационных зон.

Здесь нет крупных промышленных 
предприятий, территория создана и 
благоустроена для комфортной и ка-
чественной жизни, учебы, работы и от-
дыха наших горожан.

Современные поликлиники, библио-
теки, спортивные, оздоровительные и 
развлекательные комплексы, киноте-
атры, художественные школы и твор-
ческие мастерские и, конечно, одни из 
самых важных центров притяжения для 
горожан - наши образовательные ком-
плексы. Весь спектр образовательных 
возможностей, предоставляемый го-
родом, реализован в наших организа-
циях.

Профильные классы в рамках город-
ских проектов и предпрофильное обу-
чение, сотрудничество со столичными 
вузами и предприятиями, кружки, сек-
ции, студии, лекции и мастер-классы 
для учеников, их родителей, бабушек 
и дедушек предлагает каждая образо-
вательная организация.

Все образовательные организации на-
ших районов являются активными участ-
никами городского проекта «Московское 
долголетие» и плодотворно сотруднича-
ют с центрами социального развития и 
советами ветеранов районов.

Об этой школьной и околошкольной 
жизни - яркой, интересной, бурлящей, 
меняющейся - мы и расскажем сегодня 
на страницах нашего выпуска.

Татьяна СМИРНОВА,
председатель межрайонного совета 

директоров №7, директор школы 
№1564 имени Героя Советского Союза 

А.П.Белобородова 

Моя школа - мой район
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С каждым годом уходят 
живые свидетели Побе-
ды. Остро стоит вопрос о 
духовно-нравственном и 
патриотическом воспита-
нии подрастающего по-
коления. Каждый год мы 
планируем и проводим в 
школе мероприятия, посвя-
щенные историческому на-
следию наших воинов-по-
бедителей. Время требует 
постоянного поиска новых 
форм работы с подростка-
ми по вовлечению их во 
всеобъемлющий историче-
ский процесс. Как сделать, 
чтобы эта работа возыме-
ла наибольший эффект?

С компасом и военными 
картами

Одной из форм военно-патри-
отической работы стало участие 
команды школьников в город-
ском образовательном проекте 
«Путь героя». В преддверии 75-й 
годовщины Великой Победы 
всем школам Москвы, носящим 
имена героев, было рекомендо-
вано разработать образователь-
ный маршрут боевого пути выда-
ющейся личности. Наша школа 
№1564 носит имя дважды Героя 
Советского Союза генерала ар-
мии Афанасия Павлантьевича 
Белобородова. Составив марш-
рут по памятным местам боевой 
славы Подмосковья, где в оборо-
не Москвы осенью 1941 г. нема-
лую роль сыграла 78-я дивизия 
под командованием Белобородо-
ва, мы попытались внести свой 
вклад в сохранение исторической 
памяти народа. Такая форма ра-
боты позволила изучить историю 
в обстановке реальных событий 
1941 г., сделать общение с деть-
ми живым на примере суровых 
военных испытаний.

На этапе подготовки к экспе-
диции важно было найти людей, 
которые не только знают факты 
из истории Великой Отечествен-
ной войны, но и могут передать 
эти знания детям. В первую оче-
редь откликнулись родители обу-

чающихся. Огромную поддержку 
в работе над проектом нам ока-
зали сотрудники музеев и город-
ских библиотек.

В начале подготовки к походу 
наш небольшой отряд исследова-
телей отправился в музей боевой 
славы, который был открыт в на-
шей школе в 2003 году, к 100-ле-
тию генерала армии Афанасия 
Белобородова. Сын Афанасия 
Павлантьевича, Владимир Афа-
насьевич, является нашим дав-
ним другом. Он передал в наш 

музей личные вещи - парадные 
кители, приветственные адреса, 
книги и ту самую печатную ма-
шинку, на которой было напеча-
тано предсмертное обращение 
Белобородова к министру оборо-
ны СССР, в котором генерал-лей-
тенант с присущей ему скромно-
стью просил организовать себе 
похороны вместе с бойцами 9-й 
гвардейской дивизии. Руководи-
тель музея Т.В.Захарова провела 
для ребят несколько занятий, где 
все вместе читали мемуары, под-
робно знакомились с биографией 
нашего генерала.

Исследовательская работа - 
это сложный процесс, и непросто 

вовлечь в него ребят. Но у нас по-
лучилось! Отдельная благодар-
ность сотрудникам городской 
библиотеки №233 М.Б.Шаховой 
и С.В.Булгаковой, которые ор-
ганизовали и провели историко-
патриотический час «Павшим и 
живым». Подростки узнали, что 
из-за частичной потери слуха 
будущий генерал приобрел уни-
кальную зрительную память, ко-
торая не раз пригодилась ему в 
жизни, например при освобож-
дении подмосковных Снегирей и 
Рождествена от фашистов. С ин-
тересом школьники посмотрели 
отрывки военной хроники, фраг-
менты из фильма «День коман-
дира дивизии» и ознакомились с 
книгами А.П.Белобородова и ли-
тературой о нем. Все это помогло 
воспроизвести исторические со-
бытия, передало накал, напряже-

ние, эмоции, настроение участни-
ков сражений.

Несмотря на то что многие ре-
бята группы не раз принимали 
участие в туристских соревнова-
ниях («Осенняя тропа», «Зимние 
забавы», «Школа безопасности», 
Чемпионат по туризму, и др.), все 
с энтузиазмом посещали турист-
ско-краеведческий кружок до-
полнительного образования, где 
совершенствовали свои умения 
и навыки под руководством учи-
теля физкультуры С.Г.Бадакова.

В течение трех дней, с 27 по 
29 сентября 2019 года, двенад-
цать учеников нашей группы 
вместе с руководителями совер-
шили экспедицию по Подмоско-
вью. Словно группа разведки с 
картами, компасом, туристиче-
ским снаряжением на плечах, мы 
прошли вначале от железнодо-
рожной станции Снегири до Ле-
нино-Снегиревского военно-исто-
рического музея. Известно, что 
здесь, на полях Подмосковья, в 
1941 г. впервые в истории Второй 
мировой войны был нанесен со-
крушительный удар немецко-фа-
шистской армии, развеян миф о 
ее непобедимости и окончатель-

но сорван план молниеносной 
войны. Научный сотрудник музея 
М.В.Аверин провел интересную 
экскурсию и предложил ребятам 
принять участие в увлекательном 
квесте «Военная разведка». На 
территории музея находится ме-
мориал «Воинам-сибирякам» с 
Вечным огнем, гранитными пли-
тами с высеченными названия-
ми сибирских дивизий, защищав-
ших Москву, Могилой Неизвест-
ного Солдата, рядом с которой в 
1990 году завещал похоронить 

себя наш герой Афанасий Пав-
лантьевич Белобородов.

От музея держали путь через 
деревню Селиваниха до Нефе-
дьева, где располагался штаб 
78-й стрелковой сибирской диви-
зии Белобородова. Постановле-
нием Московской областной Ду-
мы от 28 апреля 2016 г. деревне 
присвоено почетное звание «На-
селенный пункт воинской добле-
сти». В селе Нефедьево на брат-
ской могиле сооружен мемори-
альный комплекс «Рубеж оборо-
ны Москвы». Осенью 1941 г. за 
мужество и героизм, проявлен-
ные в кровопролитных боях за 
Истру, дивизии было присвоено 

звание 9-й гвардейской, а полков-
нику Белобородову - звание гене-
рал-майора. Руководитель экспе-
диции С.Г.Бадаков прочитал ре-
бятам небольшой отрывок из ме-
муаров А.П.Белобородова о боях 
в этих местах. Все это произвело 
на участников сильное впечатле-
ние, никто не мог сдержать слез. 
Ведь из тысячи человек в живых 
здесь остались только пятьдесят, 
а всего дивизия потеряла в боях 
за Снегири и Рождествено более 
половины личного состава.

Еще 10 километров пути мимо 
города Дедовска, который также 
обороняла 9-я гвардейская диви-
зия под командованием Белобо-
родова.

Нет в России семьи 
такой…

В истринском крае нет клочка 
земли, нет поселения, не отме-
ченного историей. Здесь каждая 
эпоха оставляла свой след, свой 
культурный слой, которые и обра-
зовали пласт местной истории - 
составной части истории России.

Одним из таких поселений яв-
ляется село Рождествено. Самые 
тяжелые страницы истории села 
связаны с началом Великой Оте-
чественной войны. Рождествено 
оказалось в зоне тяжелых боев, 
которые проходили здесь в конце 
ноября - начале декабря 1941 го-
да. Немцы захватили село, зна-
чительная его часть была унич-

тожена и сильно пострадала от 
артиллерийских обстрелов и по-
жаров. Оккупанты использовали 
под оборонительное сооружение 
церковь, на колокольне которой 
был установлен пулемет. Осво-
бождали село части 18-й стрел-
ковой и 9-й гвардейской стрел-
ковой дивизии. Погибшие в боях 
за Рождествено советские сол-
даты были похоронены только с 
приходом весны 1942 года. Учет 
похороненных бойцов вела мест-
ная жительница Ксения Лепеш-
кина. В 1951 году было принято 
решение перезахоронить погиб-
ших воинов в организованной с 
западной стороны церкви брат-
ской могиле. В 1970-е годы заро-
дилась традиция, которая жива 
до сих пор, - проводить на брат-
ской могиле митинги в честь Дня 
Победы. Двигаясь по улице по-
селка Рождествено, названной в 
честь 9-й гвардейской дивизии, 
мы с ребятами дошли до страте-
гической высоты «Груша». В рай-
оне этой высоты до сих пор нахо-
дят останки и личные вещи пав-
ших солдат и офицеров.

Я уверен, что, пройдя тропой 
героя, ребята теперь по-особому 
воспринимают тепло костра, 

смысл и содержание военных пе-
сен, подвиг наших прадедов.

Мы не просто соприкоснулись 
с событиями тех суровых дней и 
попытались представить на мест-
ности, как это было тогда, зимой 
1941 г., в лютые морозы, когда 
люди из далекой Сибири отдали 
свои жизни за столицу, за страну, 
за мир во всем мире.

Самым важным для нас ста-
ло ощущение, что это перестало 
быть просто историей дней ми-
нувших, а вошло в нашу насто-
ящую жизнь. Ярко и понятно. И 
стало и нашей памятью тоже. Эта 
память живая и вечная.

Ежегодно 31 января, в день 
рождения Афанасия Павлан-
тьевича Белобородова, в школе 
проходит торжественный митинг 
с участием представителей Со-
вета ветеранов района Митино, 
Иркутского землячества, Совета 
ветеранов 43-й армии, которой в 
конце войны командовал генерал 
Белобородов. 9 Мая, в День По-
беды, ученики школы несут Вахту 
памяти на мемориальном кладби-
ще в Снегирях.

Убеждены, что поход по Подмо-
сковью по следам сражений 78-й 
дивизии под командованием Бе-
лобородова останется ярким па-
мятным событием в жизни наших 
учеников.

Сергей БАДАКОВ,
учитель физической культуры 

школы №1564

Общество

Навстречу 
Великой Победе
От героев былых времен…
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Я очень хорошо помню 
70-80-е годы прошлого сто-
летия. 9 Мая в нашем го-
роде, да я уверена, что не 
только в нашем, можно бы-
ло увидеть так много пла-
чущих мужчин. Мужчин, 
глаза которых были напол-
нены не только слезами, но 
и радостью, и болью одно-
временно.

Слезы печали и радости
Встречались ветераны войны. 

Они плакали от радости, что уви-
дели однополчан, оттого, что кто-
то в этот год уже не пришел, пла-
кали от воспоминаний. Взрослые 
люди с орденами и медалями, на-
шивками за ранения, красными, 
как кровь, и золотыми, как солн-
це. Смелые люди, герои, солдаты 
и генералы, пожилые и не очень, 
они все в этот день сливались 
в одно единое целое - человека 
эпохи войны.

Великая Отечественная вой-
на оставила глубочайший след 
в исторической памяти нашего 
народа. Горечь и боль понесен-
ных утрат затронули практически 
каждую семью. Миллионами жиз-
ней, бесконечными лишениями и 
потерями заплачено за Великую 
Победу.

«Убит», «погиб в бою», «умер 
от ран» стоит в казенном извеще-
нии с фронта. Самая страшная 
фраза в похоронке: «Пропал без 
вести». И не погибший, и не жи-
вой, человек без даты смерти. В 
словах «пропал без вести» и не-
выносимая обреченность, и на-
дежда на чудо возвращения. Но 
лишь для единиц матерей и жен 
той военной или послевоенной 
поры это чудо состоялось. А все 
остальные многие годы ждали…

С молодости я увлекаюсь ту-
ризмом, мне близки песни у ко-
стра. Из каждого похода прино-
сишь целый багаж новых впе-
чатлений, знаний, эмоций, новые 
знакомства. Недавно мне попа-
лась карта сражений за Москву в 
декабре 1941 года. Разрабатывая 
новый маршрут для своих учени-
ков в рамках образовательного 
проекта «Путь героя», познако-
мился с очень интересным че-
ловеком - это старший научный 
сотрудник Ленино-Снегиревско-
го военно-исторического музея 
Михаил Владимирович Аверин. 
Он помог найти наиболее инте-
ресные места, предоставил ин-
формацию и сам фактически 
стал нашим экскурсоводом по 
местам боевой славы генерала 
А.П.Белобородова и 9-й гвардей-
ской дивизии.

Маршрутом героев войны
Наш маршрут протяженностью 

34 км пролегал по Истринскому 
району Московской области. На-

чали свой поход с посещения во-
енно-исторического музея «Лени-
но-Снегири». Ленино-Снегирев-
ский военно-исторический музей 
был открыт 9 Мая 1968 г. Он нахо-
дится в здании, где когда-то была 
сельская школа.

В 1941 г. фашисты, подошед-
шие вплотную к Москве, обору-
довали в школе мощный опорный 
пункт, практически превратив 
здание школы в крепость. Когда 
8 декабря дивизия Белобородо-
ва перешла в наступление, пол-
кам пришлось штурмовать хоро-
шо укрепленные позиции. Почти 
целый день дивизия пыталась вы-
бить немцев из деревни Ленино и 
из здания школы.

Удержав этот рубеж и остано-
вив врага, Красная армия сумела 
перейти в наступление (события 
1941 г. отражены в художествен-
ном фильме «День командира ди-
визии»).

К годовщине Великой Победы в 
1966 г. решено было открыть во-
енно-исторический музей, а на 
последнем рубеже, откуда совет-
ские войска начали свое насту-
пление, создали мемориал.

Ленино-Снегиревский воен-
но-исторический музей долгие 
годы считался народным, но в 
1986 г. получил статус государ-
ственного.

Один из немногих сохранив-
шихся на сегодняшний день тя-
желых немецких танков Второй 
мировой войны «тигр» стоит под 
открытым небом в музее в Снеги-
рях. Он был найден энтузиастами 
в болоте в районе военного поли-
гона в Нахабино в 1973 г. и поме-
щен в музей.

На территории музея Волоко-
ламского шоссе на высоком по-
стаменте в окружении пяти сти-
лизованных надолбов установ-
лен танк Т-34. На постаменте над-
пись: «Здесь в грозные дни осе-
ни 1941 г. доблестные воины 16-й 
армии остановили врага. Отсюда 
6 декабря 1941 г. они перешли в 
решительное наступление и на-
чали разгром немецко-фашист-
ских захватчиков».

5 декабря 2001 г. здесь был от-
крыт мемориал воинам-сибиря-
кам, защищавшим Москву. На 
территории Ленино-Снегирев-
ского военно-исторического му-
зея расположен комплекс, посвя-
щенный памяти воинов-сибиря-
ков. Этот мемориал со скульптур-
ной композицией и Вечным огнем 
увековечил память о нескольких 
дивизиях, армиях и стрелковых 
бригадах, защищавших Москву. 
Кроме того, на нем высечены 
имена сибиряков - Героев Совет-
ского Союза, которые были удо-
стоены высокого звания после 
битвы за Москву.

На воинском мемориале на-
ходится могила генерала 
А.П.Белобородова - прослав-
ленного военачальника, чья ди-
визия остановила наступление 
немцев на Волоколамском шос-
се. В 1990 г. он завещал похоро-
нить его здесь, вместе со своими 
солдатами.

На рубежах обороны 
Москвы

Дальше наш маршрут прохо-
дил через небольшую деревню 
Селиваниха, которая в годы Ве-
ликой Отечественной войны бы-
ла важным стратегическим пун-
ктом. А.П.Белобородов так вспо-
минает об этом: «Еще 30 ноября 
мы вынуждены были оставить 
три деревни: Дедово, Петровское 
и Селиваниху. Важное тактиче-
ское значение имела Селивани-
ха. Здесь был опорный пункт на-
шей обороны.

Мы понимали, что противник, 
овладев деревней, бросит свои 
танки к Волоколамскому шоссе, 

к поселку Ленино и далее на Де-
довск, Нахабино. В ночь на 1 де-
кабря 40-й полк Коновалова вы-
бил фашистов из Селиванихи, но 
днем, в 16.30, опять был вынуж-
ден отойти, будучи атакован 15 
танками и мотопехотой».

Четыре раза Селиваниха пе-
реходила из рук в руки, но наши 
солдаты стояли насмерть, враг 
понес здесь очень серьезные по-
тери и отказался от наступле-

ния на этом направлении. Ребят 
очень удивил тот факт, что даже 
за такую небольшую деревню ве-
ли ожесточенное сражение наши 
войска.

Всего в 15 км от нашей школы 
находится деревня Нефедьево. 
Посчитали с ребятами, сколько 
нужно времени, чтобы дойти от 
школы пешком до этой деревни, 
сколько времени нужно для по-
ездки на велосипеде и автомо-
биле. А сколько времени нужно 
было врагу, чтобы дойти до Мо-
сквы? С какой скоростью двигал-
ся враг, сколько человеческих 
жизней унесла битва за этот ру-
беж? За четыре дня, с 28 ноя-
бря по 1 декабря, немецкие тан-
ки в направлении главного удара 
смогли продвинуться на 15 кило-

метров. Такой темп наступления 
считается низким для пехоты, а 
для танков - тем более.

Битва за Нефедьево длилась 
со 2 по 6 декабря. 6 декабря 
1941 г. противника удалось вы-
бить из Нефедьево, а наши части 
захватили трофеи.

В память о боях в Нефедьево 
в первые послевоенные годы это 
место ожесточенных сражений 
было отмечено скромным памят-
ником на братской могиле, на ко-
тором были записаны несколько 
фамилий воинов 18-й стрелко-
вой дивизии, пришедших на по-
мощь сибирякам, в составе ко-
торой сражались бойцы Красно-
горского батальона народного 
ополчения. Позднее вместо него 
был создан мемориал воинам 9-й 
гвардейской стрелковой дивизии.

Постановлением Московской 
областной Думы от 28 апреля 
2016 г. деревне присвоено почет-
ное звание «Населенный пункт 
воинской доблести». В селе Не-
федьево на братской могиле со-
оружен мемориальный комплекс 
«Рубеж обороны Москвы».

Еще один населенный пункт, 
который был на нашем марш-
руте, - село Рождествено, кото-
рое было освобождено одним из 
первых силами частей 36-й и 40-й 
стрелковых бригад. Здесь Крас-
ная армия перешла в контрнасту-
пление и погнала фашистских за-
хватчиков на запад.

Вечером мы с ребятами мно-
го разговаривали, пели песни 
под гитару. Еще одним открыти-
ем было, что известная многим 

песня «Землянка» на стихи по-
эта Алексея Суркова была напи-
сана в «белоснежных полях под 
Москвой», именно здесь, в рас-
положении дивизии генерала 
А.П.Белобородова.

Дни пролетели незаметно, по-
ход по местам боевых сражений 
закончился. Возвращались до-
мой уже в непривычной тишине. 
Надеюсь, что знания и эмоции, 
полученные в экспедиции, по-
могут им почувствовать себя ча-
стью истории. Пройдя путем ге-
роя, мы внесли свой вклад в вос-
питание исторической памяти на-
ших школьников.

Елена ГОРИНОВА,
учитель математики 

школы №1564

Общество

Путь героя
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Время берет свое - практи-
чески не осталось в живых 
свидетелей событий почти 
восьмидесятилетней дав-
ности - участников Вели-
кой Отечественной войны.

Не повторить ошибок 
истории

Все чаще в Интернете появля-
ются публикации с информацией, 
искажающей истину, в которых 
оспаривается подвиг нашего на-
рода в той страшной войне. Под-
ростки буквально живут в Интер-
нете и поглощают все без разбо-
ра. Я много общаюсь с тринадца-
тилетними внучками и понимаю, 
что такая проблема реально су-
ществует и требует присталь-
ного внимания. Как рассказать 
своим девочкам о том непростом 
героическом времени? Расска-
зать так, чтобы проняло, чтобы 
сомнений не оставалось. Как объ-
яснить, что пережили наши роди-
тели, которых война лишила дет-
ства, и они, крохи, познали ужас 
голода, страх от бомбардировок, 
трагедию сиротства… Что смогли 
преодолеть их прадеды, многие 
из которых, едва успев окончить 
школу, ушли на фронт, а многие 
не вернулись, оставшись вечно 
молодыми… А главное, кто эти 
люди, которые ковали победу 
день за днем, не думая о том, со-
вершают ли они великий подвиг?

Ребенком я часто приезжала в 
гости к своей бабушке Клавдии 
Алексеевне и прабабушке Елиза-
вете Федоровне, которые прожи-
вали в городе Чаплыгин Липец-
кой области. Обе женщины овдо-
вели в первый год войны и герои-
чески растили троих детей. Клав-
дия Алексеевна осталась вдовой 
в 26 лет с тремя детьми на руках, 
а Елизавета Федоровна в 46 лет 
стала главной кормилицей боль-
шой семьи.

Дедушка Николай Васильевич 
и прадедушка Алексей Степа-
нович погибли в первые месяцы 
войны, прислав по одному пись-
му-треугольнику.

Бабушки щедро делились сво-
ими воспоминаниями с нами - че-
тырьмя внуками, отдыхающими 
у них каждый год летом. Мы зна-
ли, что в этом овраге были рас-
стреляны односельчане за по-
мощь нашим раненым бойцам, 
что вмятины на фасаде нашего 
дома получились от бомбы, ко-

торая взорвалась в соседнем пе-
реулке. А в доме напротив живет 
баба Маша, она прошла всю вой-
ну медсестрой, потеряла ногу и 
до последнего дня помогала всем 
соседям с лечением ушибов, по-
резов и прочих напастей.

Мои дорогие бабули пережи-
ли тяжелейшие испытания и со-
хранили дар любви к жизни и к 
нам, обожаемым внукам. Уже 
повзрослев, рассматривая фо-

тографии, я увидела, какие они 
были красивые и молодые, мои 
любимые и родные! Я остро чув-
ствую свой долг перед ними, долг 
памяти.

Вспоминая генерала 
Белобородова

Митино относительно моло-
дой район Москвы. Среди до-
стопримечательностей нашего 
района - Мемориал павшим за-
щитникам Москвы и памятник 
«Зенитка 58 мм». Одна из улиц 
района и школа, в которой рабо-
таю, носит имя генерала армии 
А.П.Белобородова. Какое отно-
шение Афанасий Павлантьевич 
имеет к нашему району, что это 
за человек, который был дважды 
удостоен звания Героя Советско-
го Союза? На эти вопросы мы ре-
шили ответить с моими внучками.

Начали с самого простого - за-
дали вопрос в Яндексе. Оказа-
лось, что про нашего генерала 
было снято два фильма - «Кре-
стьянский сын» и «День команди-
ра дивизии». Фильм «Крестьян-
ский сын» стал лучшей работой 
кинооператора Евгения Корзуна, 
получивший известность у зри-
теля и признание авторитетного 
жюри разных конкурсов и кино-
фестивалей.

Интересно было прочитать вос-
поминания Евгения Алексеевича 
о съемках фильма, рассказываю-
щего о дважды Герое Советского 
Союза, генерале армии Афана-

сии Белобородове: «Бронзовый 
бюст полководца установлен в 
Иркутске. Первый раз я увидел 
его, еще учась в школе. Увидел, 
остановился и стал разглядывать: 
неужели у нас в Иркутске жил та-
кой человек? А через 40 лет мы 
встретились в квартире Афана-
сия Павлантьевича в Москве. Пе-
редо мной сидел пожилой чело-
век в спортивном шерстяном ко-
стюме, с короткой стрижкой, чи-

сто выбритый, в чертах его лица 
не было и тени «бронзы». А ведь 
командовал армией, повелевал 
десятками тысяч людей. Войну 
Афанасий Павлантьевич закон-
чил взятием Кенигсберга - столи-
цы Восточной Пруссии, в соста-
ве 3-го Белорусского фронта, ко-
мандуя 43-й армией.

Афанасий Павлантьевич ведет 
себя по-домашнему.

- Давайте так: я человек воен-
ный, и у меня все должно быть 
организованно. В среду снимаем 
эпизод «Гимнастика», в четверг 
едем на Истру - покажу, где сто-
яли мы в сорок первом. В воскре-
сенье я сосредоточу у себя всю 
семейную «армаду» Белобородо-

вых. Самовар поставим... У меня 
сухой закон.

Режиссеру, Игорю Николаеву, 
снимавшему художественный 
фильм по повести Александра 
Бека «День командира дивизии», 
давал совет:

- Учти, когда будешь подбирать 
актера на роль Белобородова. Я 
ведь шустрый был. Это сейчас, 
- он махнул рукой, - а тогда я да-
вал духу...

В фильме рассказывается о тех 
днях, когда генерал стоял на Ис-
тре со своей дивизией сибиря-
ков. Иерусалимский монастырь 
на холме выглядит просто сказоч-
но. Генерал рассказывает режис-
серу Николаеву, как он занимал 
раскинувшийся перед ним плац-
дарм. Помнит все до мелочей. От 

монастыря все вокруг видно, как 
на ладони. Вот отсюда повел мо-
лодой полковник, вернее генерал 
в полковничьей форме, свою си-
бирскую дивизию в наступление.

В нашей семье часто звучит 
песня моих любимых бабушек 
«Землянка». Каково было удив-
ление не только моих внучек, но 
и мое, когда мы узнали, что по-

эт, автор всенародно известной 
песни Алексей Сурков написал 
ее в расположении дивизии ге-
нерала Белобородова! У него 
часто бывали известные журна-
листы, писатели: Александр Бек 
(с ним генерал до самой смерти 
писателя дружил), Евгений Пе-
тров, Евгений Воробьев, Евге-
ний Кригер. К ним ко всем гене-
рал очень хорошо относился, по-
тому что понимал: напишут до-
брые слова о его бойцах, значит, 
те лучше воевать будут. Русско-
му человеку доброе слово доро-
же денег. Тем более что деньги 
на войне вообще ничего не стои-
ли. Вот и Сурков приехал однаж-
ды и - надо же было такому слу-
читься! - попал со штабом полка 
в окружение. С большим трудом 
вырвались они из кольца и на-
поролись на минное поле. След 
в след вышли около 50 бойцов, и 
Сурков с ними. В штабе дивизии 
тогда еще молодой поэт отказал-
ся от ужина и всю ночь просидел 
возле железной печки. Потом го-
ворил, что эти стихи посвящены 
жене, которая была в эвакуации 
в Казани.

Ты сейчас далеко, далеко,
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти четыре шага...
Эти стихи у Алексея Суркова 

родились «в белоснежных полях 
под Москвой», в расположении 
дивизии Белобородова, где они 
и встретились.

Так шаг за шагом мы знако-
мились с биографией защитни-
ка нашего города. Это стало на-
столько увлекательным для нас, 
что мы решили принять участие в 
городском образовательном про-
екте «Путь героя», который был 
организован в нашей школе. Эта 
экспедиция дала новые впечат-
ления, мы смогли «привязать» 
к местности события, о которых 
прочитали и посмотрели фильм.

В результате получилось, что 
мы провели совместную исследо-
вательскую работу, собрали ин-
тересный материал, «потрогали 
историю руками». Время, прове-
денное вместе, общее дело сде-
лали нас намного ближе, полу-
чился некий семейный проект по 
изучению истории страны.

Лилия РАДКЕВИЧ,
преподаватель-организатор 

школы №1564 

Актуально

75-летие Победы - глав-
ный юбилей наступающе-
го года. Однако вспоминать 
о переломных событиях 
истории стоит постоянно, 
особенно в современных 
реалиях, когда подлин-
ная история искажается и 
трактуется в чью-то поль-
зу. Если любовь к Роди-
не начинается с семьи, то 
развивается она именно в 
школе.

Духовный стержень любого 
достойного человека осно-
вывается на трепетном от-

ношении к своему Отечеству, ра-
циональном осознании его исто-
рии и ответственности перед ним. 
Беря свое начало в семье, патри-
отическое воспитание должно 
продолжиться в школе.

Постоянное совершенство-
вание этой задачи я наблю-
даю в школе №1564 имени 
А.П.Белобородова. Трудно оха-
рактеризовать все, что затраги-
вает идею патриотизма в моей 

школе. Поэтому я хочу опреде-
лить аспекты такого развития - 
траектории патриотического вос-
питания школьников.

Педагогический аспект. Наши 
учителя преподносят историю 
страны не просто объективно - ув-
лекательно. Уроки истории никог-
да не превращались в заучива-
ние дат, ведь мы всегда учились 
отыскивать причинно-следствен-
ные связи, анализировать и срав-
нивать между собой вехи разви-
тия страны, что очень ценно.

Музейный аспект. Благодаря 
сотрудничеству с ветеранскими 
организациями в одном из зда-
ний школы был создан мемори-
альный музейный комплекс име-
ни А.П.Белобородова. В нем ре-
гулярно проходят уроки Памяти и 
экскурсии, посвященные Великой 
Отечественной, контрнаступле-

нию под Москвой, линиям оборо-
ны вблизи современных северо-
западных районов города и под-
вигам генерала Белобородова.

Военно-исторический аспект. 
Ребятам подробно описывают 
ход военных действий, показы-
вают карты, включают видео. Мы 
регулярно путешествуем в сопро-
вождении учителей-историков по 
местам боевой славы и городам-
героям. Благодаря школе смог-
ли побывать в Сталинграде, Ле-
нинграде, Туле. Недавно верну-
лись из Бреста, посетив Брест-
скую крепость, возложив цветы 
и отдав дань памяти тому страш-
ному времени, все подробности 
которого до сих пор не известны 
человечеству.

Патриотически-волонтерская 
деятельность. Уроки ОБЖ, по-
священные военной истории, 

выставки военной тематики - это 
лишь малая часть. Уже в февра-
ле классы начинают подготовку 
к одному из масштабных меро-
приятий школы - концерту в честь 
Дня Победы, на котором встре-
чают ветеранов, слушают их рас-
сказы, приглашают смотреть вы-
ступления ребят, танцевальные, 
песенные номера, чтения сти-
хотворений военной тематики и 
фронтовых писем.

В дни годовщин событий Вели-
кой Отечественной на пятничной 
радиолинейке звучат строки о со-
бытиях войны: о контрнаступле-
нии под Москвой, о Сталинград-
ской битве, о блокаде Ленингра-
да. Особенный выпуск радио го-
товится и к Дню Победы. А в день 
70-летия окончания Великой Оте-
чественной войны вся школа при-
няла участие в шествии с огром-

ной георгиевской лентой. Стар-
шеклассники - активисты лицей-
ской думы возглавляли шествие, 
неся флаг России и эмблему на-
шей школы. Патриотически-во-
лонтерская деятельность суще-
ствует и за стенами школы: каж-
дый год актив лицейской думы 
посещает мемориальные ком-
плексы района, Митинское клад-
бище, устраивает субботники, па-
триотические акции возложения 
цветов.

Герои нашего времени рожда-
ются благодаря героям прошло-
го. По большему счету, говорить 
о полезности патриотического 
образования не стоит - нужно 
просто его творить.

Анастасия СУМЕДИ,
ученица 11-го класса 

школы №1564 

Помнить, чтобы жить

А до смерти 
четыре шага...
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Удивительное - 
рядом
Современная жизнь наших 
учеников сильно отличает-
ся от образа жизни их ро-
дителей. Бабушки и дедуш-
ки современных школьни-
ков раз в неделю ждали 
передачу «В гостях у сказ-
ки», мамы и папы игра-
ли на первых громоздких 
компьютерах, а наши дети 
за неделю могут получить 
столько впечатлений и пе-
режить столько событий, 
сколько их родители в сво-
ем детстве получали за не-
сколько месяцев.

Моя бабушка проработала 
педагогом в начальной 
школе почти 40 лет. И не-

давно на уроке в своем классе я 
задумалась о том, чем же отли-
чается современный урок от уро-
ка, который проводила бабушка в 
середине XX века. Я решила по-
смотреть со стороны и пришла на 
урок к коллеге - учителю 3-го клас-
са Инне Евгеньевне Васильевой.

Первое, что бросается в глаза, - 
рядом с обычной доской большая 
плазменная панель. Дети такие 
же, какими были мы, - смотрят с 
любопытством, задают вопросы, 
бегают, шалят на перемене.

И вот начинается урок окружа-
ющего мира. У ребят на столах 
планшеты, учитель заглядывает 
в свой сценарий урока на ноутбу-
ке, на интерактивной доске слайд 
с темой урока «Живая и неживая 
природа». Вспоминаю свой урок в 
детстве: учебник, доска с нарисо-
ванной мелом схемой и картинки, 
заботливо вырезанные учителем.

А в это время дети выполняют 
задание учителя в своих планше-
тах, на доске проверяют, правиль-
но ли распределили по группам 
предметы живой и неживой при-
роды. Все картинки яркие, инте-
ресные, на выполнение уходит 4 
минуты! А потом ученики смотрят 
видеофрагмент, отвечают на во-
просы учителя и сами (!) делают 
выводы, называют признаки жи-
вой природы.

Раньше учителя даже предста-
вить не могли, что вместо объ-
яснения нового материала с по-
мощью красочных иллюстраций 
можно будет предложить детям 
интерактивные задания, при вы-
полнении которых они становятся 
активными участниками учебной 
деятельности.

Пока я вспоминала уроки в сво-
ем детстве, ученики были на вир-
туальной экскурсии в московском 
биологическом музее! Да мы даже 
мечтать об этом не могли! А по-
сле экскурсии отвечали на вопро-
сы тестов в своих планшетах. Вот 
такое закрепление нового мате-
риала.

Кажется, что при новых техноло-
гиях учитель не нужен. Но, глядя 
на заинтересованные лица ребят, 
на то, как они слушают Инну Евге-
ньевну, понимаешь: главное - это 
учитель и ученики, их взаимодей-
ствие. А современные технологии 
помогают учителю сделать про-
цесс обучения интересным, по-
знавательным и развивающим. 
Нужно идти в ногу со временем, 
иначе весь процесс обучения не 
будет столь интересным для на-
ших детей.

Елена САЗОНОВА,
учитель начальных классов 

школы №1302 

Выбор школы для детей 
был, остается и будет поч-
ти для всех трепетным и 
важным моментом. 11 лет 
школьной жизни не так уж 
мало. К тому же эти годы 
во многом влияют на сле-
дующие жизненные этапы.

Мои родственники возили 
два года сына в школу в 
1-й и 2-й классы минут 

40 по пробкам по утрам, а вече-
ром и того больше, несмотря на 
то что во дворе тоже есть школа. 
Почему? Потому что, по разгово-
рам «привередливых» мамочек 
во дворе, «в этой дворовой шко-
ле учитель А. оценки завышает, а 
знаний маловато, Б. вроде ничего 

учит, но груба, В. к детям невни-
мательна, а Г. шлепает в домаш-
них тапках и шаркает. Раздевал-
ки нормальные, цветочки-картин-
ки везде, но доски старые… Рей-
тинг какой? В Топ не входит…»

В общем, мои родственники 
поискали информацию по фо-
румам, нашли «положительную 
школу» с топовым рейтингом, 
олимпиадами, учителями «на 
подбор» и решили возить. Полу-
сонного ребенка усаживали в ма-
шину каждое утро и везли в хоро-
шую школу. После уроков - ГПД, 
потому что родители работают. А 
вечером так же по пробкам везли 
домой, переживая постоянно, что 
уроки делать надо, а уже и спать 
пора, завтра же снова рано вста-
вать. Дворовых друзей у мальчи-

ка не было: не знает никого, да и 
гулять особо-то некогда. Школь-
ные товарищи даже на день рож-
дения не все могли приехать в го-
сти по таким пробкам. Одноклас-
сники живут рядом друг с другом 
и часто общаются после школы, 
а ребенок выпадал из общей вне-
классной компании. Как он зави-
довал тем, кто вставал минут за 
40 до начала уроков, а после шко-
лы уже через 10 минут был дома. 
В результате первый класс маль-

чику запомнился только ранними 
подъемами и дорожными проб-
ками...

Еще пример - выбирают учи-
теля. Для начальной школы это 
важно. И некоторые тоже гото-
вы возить ребенка далеко. Такие 
родители отодвигают на второй 
план информацию о том, какой 
в школе комфорт или перспекти-
ва для старших классов. Главное 
- первый учитель хороший. Без-
условно, личность учителя очень 
важна для первоклассника. Но 
учитель - человек, может забо-
леть, уйти в декрет, переехать в 
другой город. И что тогда?

Почему выбор происходит так: 
или учитель, или условия? Поче-
му нельзя выбрать ту школу, что 
во дворе, и рассчитывать на все 

сразу? И на хорошего учителя, 
и на бытовые условия школы, и 
на качество в перспективе, и на 
многое другое. На развитие, вос-
питание, желание учиться влияет 
огромное количество факторов: 
общий микроклимат, кружки по 
интересам, внеклассная работа, 
то, как проходят праздники, за-
бавные рисунки на асфальте, да-
же то, какие туалеты и столовая 
в школе. Хорошо, когда школа и 
школьный двор сближают, раду-

ют, притягивают к себе как общий 
культурный, удобный и безопас-
ный центр. И если все это в твоем 
дворе, чем не счастье?

А мои родственники поступили 
так: сдали свою квартиру, сняли 
рядом со школой. И теперь у ре-
бенка «моя школа в моем дворе», 

и он счастлив - можно поспать 
утром подольше, гулять в школь-
ном дворе, общаться с одноклас-
сниками и после уроков. Но мож-
но было все это и не делать! Если 
бы была уверенность в качестве 
знаний и условиях любой школы! 
Мы же включаем телевизор, и ки-
но показывают в каждом доме в 
любом районе, и не надо ехать к 
соседям посмотреть.

Правы те, кто в первую очередь 
при продаже или сдаче кварти-

ры в аренду указывает: «В ша-
говой доступности школа с до-
школьным отделением… поли-
клиники, магазины…» Потому 
что близость школы к дому для 
ребенка - важнейшее условие! 
Значит, всякая школа просто обя-
зана быть «хорошей»! Можно, ко-
нечно, задавать вечные вопросы: 
«что делать и кто виноват» в том, 
что «дворовая школа» не соот-
ветствует желанию выбрать ее? 
И цепочкой потянутся причины-

проблемы. Но детям от этих от-
ветов не легче. У них-то распоря-
док жизни меняется, да и сама-то 
жизнь тоже.

Если бы каждый работающий 
в школе человек осознавал, что 
именно его работа может стать 
причиной, по которой родители 

выбирают школу, и хорошо вы-
полнял свою работу, то не было 
бы таких проблем и тревог с вы-
бором места учебы. И каждый 
ученик с радостью бы говорил: 
«Моя школа в моем дворе!» Это 
удобно для всех - высыпаться, 
учиться, играть и гулять рядом 
с домом.

Ирина КУДРЯВЦЕВА,
учитель начальных классов 

школы №1900 

Всегда ли школа, которая 
находится далеко от дома, 
лучше, чем школа в своем 
районе? Родители иногда 
даже хвалятся тем, что 
нашли для ребенка луч-
шую школу в городе, и ни-
чего, что ребенок каждый 
день жалуется на пробки 
по пути в школу или на тол-
пу в метро. В итоге стано-
вится недостижимой цель, 
которая в приоритете у 
каждого родителя, - полу-
чить качественное обра-
зование.

Сегодня школу с широкими 
образовательными воз-
можностями, школу, вы-

пускники которой поступают в 
лучшие вузы страны, можно най-
ти уже практически в любом рай-
оне. И часто это не одна школа, а 
несколько. И выбрать такую шко-
лу возможно, руководствуясь ее 

спецификой, а также близостью 
расположения от дома.

Если раньше действитель-
но ощущалась необходимость 
в большом количестве хороших 
школ, предоставляющих каче-
ственное образование, то сей-
час ситуация выровнялась - мно-
гие школы «подтянулись» к луч-
шим, сравнялись с ними и даже 
превзошли их.

К примеру, в школе №86 имени 
М.Е.Катукова есть возможность 
заниматься детям робототехни-
кой как в сфере основного обра-
зования (на уроках), так и в сфе-
ре дополнительного (в кружках 
после уроков). С каждым годом 
все больше становятся востребо-
ванными специалисты по робо-
тотехнике, ведь сейчас развитие 
технологий находится на своем 
пике. О том, что робототехника 
- это одно из самых перспектив-
ных направлений будущего, го-
ворят уже не только ученые-фу-

турологи, но и сама действитель-
ность.

Опираясь на такие науки, как 
математика, физика, информа-
тика, технология, робототехника, 
можно развивать школьников 
сразу по нескольким направле-
ниям, давая им возможность при-
менять свои знания на практике 
и оттачивать мастерство сборки. 
Ведь идея не в том, чтобы про-
сто собрать робота (это сможет 
практически любой), а в том, что-
бы собрать робота, который бу-
дет смоделирован и разработан 
для решения определенной за-
дачи, а потом запрограммирован 
ребенком. В процессе изучения 
данного предмета развиваются 
пространственное и образное 
мышление, умение работать как 
в команде, так и самостоятельно.

На базе школы прово-
дятся различные кружки 
(3D-моделирование, 3D-арт, шах-
маты, «Меткий стрелок»). Вы-

пускники школы успешно посту-
пают в лучшие вузы Москвы, ста-
новятся призерами и победителя-
ми различных олимпиад.

Таким образом, такие предме-
ты, как робототехника, которые 
раньше считались очень редки-
ми в близлежащих школах райо-
на, сейчас становятся доступны-
ми уже для всех желающих. Сто-
ит только поискать информацию 
о каждой школе района, как вы-
яснится, что разнообразные об-
разовательные возможности до-
ступны рядом, в своем районе.

Ведь куда удобнее, когда ребе-
нок после уроков может вернуть-
ся домой, спокойно пообедать и 
немного отдохнуть, а потом сно-
ва пойти в школу на кружок, ко-
торый ему действительно инте-
ресен. Куда удобнее, когда доро-
га в школу занимает не больше 
двадцати минут и становится раз-
меренной прогулкой, а не гонкой 
с препятствиями в виде красных 
светофоров и спешащих взрос-
лых. Куда удобнее, когда есть хо-
рошая школа в своем районе.

Маргарита СЫЗРАНОВА,
школа №86 имени М.Е.Катукова 

А у нас во дворе!

Дорога дальняя легка?
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Все самое главное в 
судьбе человека начи-
нается со школы. Как за-
ботливая и добрая мать, 
она отдает все самое 
ценное, что у нее есть, 
не требуя ничего вза-
мен. Мы воспринимаем 
школу не только как дом 
знаний, а как место, где 
мы учимся жить. Прой-
дет совсем немного вре-
мени, и каждый, пере-
ступивший порог школы 
в первый раз, с гордо-
стью скажет: «Это моя 
школа!»

Самое близкое и родное 
всегда рядом. Родители, 
соседи, друзья, а школа? 

Что каждый из нас вкладыва-
ет в слова «Моя школа»? Ведь 
это не просто здание. На пер-
вом уроке у первоклассников 
классный руководитель гово-
рит: «Вы даже не успеете заме-
тить, как школьные годы пром-
чатся и школа станет для вас 
«вторым домом». И это правда. 
Сколько времени ребята про-
водят в стенах школы! Уроки, 
подготовка и проведение вне-
классных мероприятий, рабо-
та над творческими проектами, 
встреча с интересными людь-
ми, посещение кружков и сек-
ций, организация и участие в 
олимпиадах, конкурсах, фе-
стивалях... Школа «жужжит» 
с утра до позднего вечера. А 
школьный двор! Место встреч, 
игр и первых свиданий. Даже в 
выходные он не бывает пустым.

В школе встречаешь насто-
ящих друзей. Дружить - это не 
значит общаться с этим челове-
ком для какой-то выгоды, а об-
щаться просто потому, что те-
бе с ним интересно. Дружба - 
это сила, которая помогает нам 
жить. Школьная дружба длится 
многие годы и связывает неви-
димой нитью с тем местом, где 
она зародилась. Встречи вы-
пускников… Каждый раз это 
незабываемое событие. Перед 
глазами пролетают все воспо-
минания, может нахлынуть не 
только ностальгия, но и гор-
дость за то, что бывшие учени-
ки достойно прошли весь этап 
своей школьной жизни. Прохо-
дя по родному школьному дво-
ру, попадая в стены школы, по-
нимаешь, что здесь прошли са-
мые счастливые годы детства и 
юности. Сколько бы лет ни про-
шло, всегда помним мы своих 
первых учителей, наставни-
ков…

Школа - это большая семья 
для каждого ученика, и, как 
в любой семье, так и в школе 
есть свои «родители» - учителя. 
По дорогам знаний школьников 
ведут опытные педагоги, не раз 
доказавшие свою профессио-
нальную компетентность и лю-
бовь к детям. Они передают им 
часть своей души, вкладывают 
в них любовь и понимание зна-
чимости каждого человека в 
жизни. Дают знания, необходи-
мые для самостоятельной жиз-
ни. Талантливые педагоги горят 
сами и зажигают своих учени-
ков. В школе каждый педагог 

помнит изречение Сократа: «В 
каждом человеке солнце, толь-
ко дайте ему светить». Случай-
ные люди в школе не задержи-
ваются. Учитель создает психо-
логический комфорт, уют, дает 
возможность каждому ученику 
быть успешным. Ребята знают, 
что находятся в безопасности, 
знают, что если что-то случит-
ся, им всегда помогут.

А еще родители… Многие 
из них ходили в ту же школу 
в родном дворе. Теперь за ру-
ку приводят своих детей. Даже 
настроение наших родителей 
меняется, когда они начинают 
рассказывать про свои школь-
ные годы. Невольно на лицах 
появляется улыбка, они мыс-
ленно вспоминают свои ша-
лости, розыгрыши или, наобо-
рот, хорошие дела, друзей, до-
стижения. Они вспоминают их 
с таким восторгом! Они были 
счастливы. Учеба у них отли-
чалась от современной учебы. 
Наши родители не могли себе 
представить, что, не выходя из 
дома, нажав несколько клавиш, 
они найдут ту информацию, что 
их интересует.

Родители в школе - желан-
ные гости. Как часто нужно 
встретиться и поговорить о 
проблемах или принять уча-
стие в школьных делах! Роди-
тели - большие помощники и 
часто единомышленники с учи-
телями школы. Деятельность 
в одном направлении сбли-
жает пап и мам как с педаго-
гами школы, так и с собствен-
ными детьми. Как ребята гор-
дятся тем, что родители при-
частны к их школьной жизни, 
когда готовят проекты вместе 
с ними или участвуют в спор-
тивных соревнованиях, орга-
низуют совместный отдых или 
выезд на экскурсию! И отдавая 
свое чадо в ту же школу, в ко-
торой учились сами, родители 
надеются, что она станет для 
них тем местом, где ребенок бу-
дет гордиться своими первыми 
успехами в учебе, найдет вер-
ных друзей, сможет раскрыть 
свои творческие возможности. 
И, конечно же, встретит тех учи-
телей, которым будет благода-
рен всю жизнь.

Родной дом, родной двор, 
родная школа… Школьные го-
ды проходят так быстро, что мы 
не можем не любить их. Еще со-
всем немного - и сегодняшние 
ученики отправятся в свобод-
ное плавание, а математика, 
литература, учителя и школь-
ные заботы останутся в дале-
ком прошлом, напоминая о се-
бе лишь с фотографий. Поэто-
му надо ценить каждый день, 
от первого звонка на первой 
школьной линейке до выпуск-
ного бала. Брать от школьных 
лет как можно больше всего 
самого интересного, лучшего, 
неповторимого! И тогда трево-
га и любопытство в глазах пер-
воклашек превратятся в слезы 
расставания выпускников. Зна-
чит, все не зря. Школа - это пре-
красно!

Наталья ХАЗОВА,
учитель начальной 

школы №1900 

 Законы общения

Большая семья для 
каждого ученика

Смотрю в окно… Родная 
школа, обрамленная луча-
ми осеннего солнца, сегод-
ня особенно красива. Со 
всех сторон бегут к крыль-
цу дети. Я вижу распахну-
тые детские глаза, улыбки, 
и мне приятно осознавать, 
что самое большое и значи-
тельное в мире закладыва-
ется здесь.

Наша школа - душа нашего 
двора. Осенью сюда всех 
манит «Цветочный джем» 

своими красками, весельем и уго-
щением. Зимой на клумбе появ-
ляется серебряное копытце, окру-
женное сказочной иллюминацией. 
Весной и летом двор наполняется 
молодыми мамами, которые шеп-
чут своим чадам: «Вот подрас-
тешь, пойдешь учиться в эту шко-
лу!» И душа в этот момент напол-
няется гордостью за школу и пе-
дагогический коллектив. «Мы все 
делаем правильно!» - говорю я се-
бе. Музейные субботы, открытые 
для всех мастер-классы, футболь-

ные турниры, проект «Московское 
долголетие» - все это просто необ-
ходимо митинцам, чтобы быть уве-
ренными в завтрашнем дне.

Именно сюда со всей ближай-
шей округи собираются жители на 
озорные проводы Масленицы, на 
зимние веселые старты. Именно 
здесь взмывают ввысь десятки бе-
лоснежных шаров как память о по-
гибших детях в Беслане. Здесь де-

ти впервые, держа в руках портре-
ты своих прадедов, участвуют в ак-
ции «Бессмертный полк». Из сво-
их окон домов бабушки и дедушки 
любуются на подрастающее поко-
ление, понимая, что дети уверен-
но идут навстречу своей взрослой 
жизни. Приятно осознавать, что са-
мые лучшие традиции заложены 
в этих крох здесь, в нашем дворе.

И родители передают своих де-
тей в наши заботливые руки. Каж-
дый учитель понимает, что самое 
главное - помочь ученику рас-
крыться, вселить в него уверен-
ность, дать почувствовать свою 
ценность в учебной и воспитатель-

ной деятельности. Подготовка, ис-
следование, открытие, усвоение, 
применение - вот пять шагов, кото-
рые совершает каждый ребенок в 
нашей школе. Мы, как одна боль-
шая и дружная семья, следим за 
удачами и поражениями каждого, 
помогаем, направляем, поддержи-
ваем.

Наша школа - это отличный 
старт в будущую взрослую жизнь 

для каждого ребенка. По словам 
Ходдинга Картера, «существуют 
два вида стойкого наследства, ко-
торое мы можем надеяться пере-
дать своим детям: один - корни, 
второй - крылья». На мой взгляд, 
в этих словах заключается смысл 
учебно-воспитательного процес-
са в школе. Семья призвана дать 
корни, а школа - крылья. Поэтому 
самая большая награда для нас - 
видеть в глазах наших учеников от-
блески творческого огня, горяще-
го в их душах, огня, который окры-
ляет.

Галина ДЕМЕНТЬЕВА,
учитель школы №1900

Из года в год растет и хо-
рошеет наша красавица 
Москва. Сейчас она может 
гордиться не только своим 
историческим центром. Ка-
кими красивыми и удобны-
ми стали ее спальные райо-
ны! Наше Митино не исклю-
чение. Детские площадки, 
магазины, зеленые скверы 
делают жизнь жителей рай-
она удобной и приятной.

А объединяющим центром жи-
телей нашего микрорайона 
является школа №1190. Это 

школа со своей историей и тра-
дициями. Ей уже более 25 лет. В 
2017 году педагогический коллек-
тив и учащиеся переехали в но-
вое красивое здание. Интересное 
архитектурное решение. Доступ-
ность для людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. Пре-
красная функциональная терри-
тория. Будущие физики и химики, 
токари и пекари, программисты 
и филологи в полной мере могут 
пользоваться специальной про-
фильной оснащенностью каждого 
учебного кабинета.

Школа активно участвует в го-
родских проектах, олимпиадах и 
конкурсах. Например, в проект 
«Московская электронная школа» 
включены учителя, родители и уча-
щиеся от 1-го до 11-го класса. А 
олимпиада «Музеи. Парки. Усадь-
бы», которая объединила всех - и 
взрослых, и детей, - это лучший 
способ посетить самые интерес-
ные места Москвы и узнать много 
нового. Благодаря проектам «Суб-
боты московского школьника» 
и «Профессиональное обучение 
без границ» старшеклассники по-

лучили уникальную возможность 
сделать выбор по своей дальней-
шей профессии и получить первые 
практические навыки.

Так как мы, родители, сами учи-
лись в этой школе, то можем с уве-
ренностью сказать, что она стреми-
тельно развивается. Родители вы-
бирают эту школу не только из-за 
ее близкой территориальной распо-
ложенности, но и из-за уверенности 
в том, что нашим детям будет ком-
фортно, а самое главное - ребята по-
лучат прочные знания и опыт как в 
первые, так и в последующие годы.

Желаем нашей родной школе 
№1190 сохранять свои лучшие тра-
диции и идти в ногу с современны-
ми требованиями образования и 
общества!

Ольга КОНОВАЛОВА,
мама учеников 2-го и 11-го классов 

школы №1190 

Дающая крылья

Широкие возможности для всех
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В течение длительного вре-
мени в учреждении успеш-
но реализовываются раз-
личные образовательные 
программы, направленные 
на духовно-нравственное 
воспитание и совершен-
ствование личностных ка-
честв обучающихся.

Школа развивается как 
адаптивная модель мно-
гопрофильного образо-

вательного учреждения, благо-
даря чему получает множество 
грантов и премий за достижения 
в области просвещения.

Так, в 2006 году по результа-
там конкурса в рамках реализа-
ции проекта «Образование» на-
ша образовательная организация 
получила грант Президента Рос-
сийской Федерации, а в 2010 году 
школа №1900 была награждена 
Благодарственным письмом Се-
веро-Западного управления об-
разования за высокий уровень 
организации проектной и иссле-
довательской деятельности, спо-
собствующей воспитанию и раз-
витию высокоинтеллектуальных 
и социально значимых личностей.

С 2013 года школа реоргани-
зована в образовательный ком-
плекс и переименована в школу 
с углубленным изучением ино-
странных языков №1900. Этот 
высокий статус не раз подтверж-

ден государственными аттеста-
циями и тестированиями. Более 
того, в 2014 году школе присвое-
но звание «Центр по подготовке 
к международным экзаменам на 
Кембриджские сертификаты», а 
также вручен грант мэра Москвы 
в сфере образования. На протя-
жении следующих пяти лет уч-
реждение неоднократно получа-
ло государственные награды за 
активную внеурочную, волонтер-
скую, социальную деятельность 
и организацию дополнительно-
го образования. В 2016 году Го-
родской методический центр Де-
партамента образования города 
Москвы выразил благодарность 
педагогическому коллективу за 
большой вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего поко-
ления и высокий уровень прове-
дения акций «Бессмертный полк» 
и «Москва поет песни Победы». 
Не раз были отмечены и школь-
ные музеи, удостоенные множе-
ства наград и номинаций.

Конечно же, наша образова-
тельная организация обладает 
огромным количеством премий 
и благодарностей за профессио-
нализм и мастерство преподава-
телей, а также за идеально отла-
женную работу администрации. 
Преподаватели школы - высо-
коквалифицированные учителя, 
искусно владеющие педагогиче-
ской техникой и методами орга-

низации школьного образования, 
они виртуозы в своем деле. Шко-
ла №1900 имеет почетную гра-
моту за высокий профессиона-
лизм в управлении инновацион-
ной деятельностью педагогичес-
кого коллектива, а также диплом 
за творческую деятельность по 
использованию информационных 
технологий в организации учеб-
но-воспитательного процесса.

Педагоги школы активно го-
товят старших обучающихся не 
только к государственным атте-
стациям и экзаменам, но и к Все-
российской олимпиаде школьни-
ков. За это в 2016 году образо-
вательной организации присуж-
дено свидетельство и выражена 
благодарность за организацию 
внеурочной образовательной де-
ятельности. Тогда же школа на-
граждена дипломом лауреата 
гранта мэра Москвы в сфере об-
разования по итогам 2015-2016 
учебного года за достижение вы-
соких результатов в образова-
тельной деятельности. С 2017 го-
да школа №1900 входит в Топ-300 
лучших школ Москвы.

Нам 25 лет, и мы уверены, что 
хороший старт дан, но впереди 
еще много работы! И мы к ней го-
товы, ведь у нас много идей и эн-
тузиазма их воплощать.

Ольга БАРСУКОВА,
учитель школы №1900

Профессия сама выбира-
ет тебя. Как только ты в 
первый раз оказываешь-
ся лицом к классу, как 
только впервые ловишь 
на себе взгляды несколь-
ких десятков пар глаз, и 
начинается твой полет.

Однажды попав в кровь, 
бацилла любви к своей 
профессии укореняется 

там навечно. Все знают, что дом 
там, где бьется твое сердце. И 
однажды, встав перед классом, 
ты уже отдал свое сердце своей 
профессии, всем детям, кото-
рые пройдут через твою жизнь. 
И отныне ты будешь знать, что 
твоя задача состоит в том, что-
бы оставить след в каждой дет-
ской душе. И хочется, чтобы 
след этот был наполнен хоро-
шими воспоминаниями. Поэто-
му работа в школе немыслима 
без любви к детям.

Но от одной твоей любви не 
будет практической пользы, 
если нет ответного чувства. А 
чтобы разбудить его в детях, 
нужно не просто отлично знать 
и любить свой предмет, но и 
уметь поделиться этой любо-
вью. И чтобы продолжать ощу-
щать полет, чтобы позвать с 
собой в этот полет своих уче-
ников, надо суметь заразить их 
своим интересом к этому пред-
мету, своим задором, раскрыть 
все секретики и запертые шка-
фы. Надо быть самому инте-
ресным человеком, держать 

марку и, если хотите, быть в 
тренде.

Разные бывают учителя - до-
брые, строгие, сентименталь-
ные и саркастичные, высоко-
мерные и впечатлительные. Но 
вот случайных людей вы в шко-
ле не встретите. Учитель при-
ходит в школу для того, чтобы 
щедро делиться всем, что у не-
го есть и будет. Поэтому школу 
можно назвать командой едино-
мышленников, где каждый по-
нимает конечную цель, где лю-
бой является прочным звеном 
цепи, ведущей к достижению 
лучшего результата.

Каждый день в школе не по-
хож на предыдущий. И этим он 
ценен. Стремление стать луч-
ше, знать больше, сделать ка-
чественнее - вечный двигатель 
учителя и ученика. И чем глуб-
же это желание, тем ярче ре-
зультат.

Только общность на уровне 
духовном позволит педагогу и 
учащемуся вместе пройти мно-
голетний путь, полный и бед, и 
радостей, взлетов и падений. 
Вот тогда только в последний 
день выпускного смогут про-
литься искренние слезы. Ведь 
школа - это одна большая се-
мья. А каждый классный руко-
водитель - многодетный роди-
тель.

Не верьте тому, кто много лет 
проработал в школе, уволился и 
теперь говорит всем, что счаст-
лив не иметь школьных проб-
лем. Он лукавит. Школа - это 

место, в которое врастаешь 
всем существом, словно дере-
во корнями в благодатную по-
чву. И чем больше длилось это 
врастание, тем болезненнее 
разрыв. И как только уходишь 
из школы в другую профессию, 
в другую работу, ломаются твои 
крылья. Ты больше не летаешь. 
Нет драйва. Нет куража, если 
хотите.

И тем учителям, которые начи-
нают ныть, что устали, что им все 
уже успело надоесть, не верьте 
тоже. Они тоже лукавят. Ведь 
учительская профессия сродни 
актерской. К.С.Станиславский 
сказал однажды: «Есть толь-
ко одна причина неявки акте-
ра на спектакль - смерть». И 
если каждое утро наш кабинет 
открыт, мы стоим на пороге и 
встречаем новый день и своих 
учеников доброй улыбкой, зна-
чит, мы живы. Нет лучшей пи-
люли от дурного настроения, от 
житейских не удач, чем новый 
школьный день.

Моя школа - это место, где 
все проникнуто духом сотруд-
ничества, где рядом со мной 
люди, которых я могу назвать 
не просто коллегами, они мои 
друзья. Поэтому я думаю, что 
смело могу утверждать, что для 
меня школа - это жизнь. И эта 
жизнь мне подарила опыт, за-
мечательных людей рядом, от-
зывчивых учеников, бесценные 
знания.

Светлана ТОМИНА,
учитель школы №1900

Если утром выглянуть в ок-
но моей спальни, то перед 
глазами открывается кар-
тина, напоминающая боль-
шой муравейник. По аллей-
кам и дорожкам движется, 
как кажется, нескончаемый 
поток детей и взрослых. И 
можно даже не смотреть на 
часы, ровно в 8.30 это дви-
жение прекратится. Потому 
что этот «муравейник» - шко-
ла, стоящая в нашем дворе, 
и потому что это время нача-
ла уроков.

А ведь совсем недавно я, мама 
сына-школьника, по утрам 
так же смотрела в окно, как 

мой Даня идет в школу. И, прово-
жая его взглядом, думала о том, 
как здорово, что школа находит-
ся во дворе нашего дома. И самое 
главное - нам повезло со школой. 
Знаний, полученных за годы учебы, 
хватило для поступления в один из 
самых престижных вузов страны. 
За 10 лет учебы сына наша альма-
матер стала неотъемлемой частью 
всей нашей семьи.

В школе просторные и хорошо 
оснащенные кабинеты, актовые и 
спортивные залы и даже музеи. А 
какой прекрасный школьный двор, 
сколько на его территории выса-
жено разных растений! Именно на 
школьном дворе обычно проходят 

все самые важные школьные со-
бытия - первые и последние звон-
ки, линейки. Отдельно хочется ска-
зать о хорошо оборудованных спор-
тивных площадках, на которых до 
позднего вечера не смолкают дет-
ские голоса.

Но ведь школа - это не только 
просторное и светлое здание. Это 
интересный, светлый мир, в кото-
ром живут наши дети. Это единый 
большой организм, и каждый в нем 
отдельная, важная частичка. Каж-
дый важен по-своему, будь то учи-
тель или ученик.

Я до сих пор с уважением вспо-
минаю о Даниных учителях. Их вни-
мание и терпение вызывают восхи-
щение, и сердце переполняет бла-
годарность. Они не просто прово-
дили уроки, каждый старался за-
интересовать своим предметом, к 
каждому ученику был найден свой 
ключик, свой подход.

Вот уже много лет наша школа 
каждый день радушно открывает 
двери перед учениками, педаго-
гами и просто гостями. У каждого 
из них свои цели, задачи и стрем-
ления. И каждое утро, выглянув 
в окно своей спальни, я любуюсь 
нескончаемым потоком детей и 
взрослых, спешащих в храм зна-
ний, а по-простому - в школу в на-
шем дворе.

Ирина АЛЕКСАХИНА,
воспитатель школы №1900

Развиваясь вместе с учениками
Нам 25!

Комментарий

Никита ЛИСИЦЫН, 
ученик 4-го «А» класса школы №1900:

- Трудно представить, что школы в XIX веке представляли собой 
дома с одной комнатой, в которой одновременно обучались уче-
ники разного возраста. В Америке они так и назывались: one room 
schoolhouses. Почти так же выглядели в то время сельские школы и 
в Российской империи. При этом школа была одна на несколько де-
ревень, и некоторым ребятам за знаниями приходилось ходить пеш-
ком, ежедневно преодолевая расстояние в 5-6 километров. Учителям 
же приходилось иногда жить в этих же домах.

Мне очень повезло, что моя школа находится в моем дворе. Это 
современная школа, в которой преподают опытные, талантливые и 
терпеливые учителя. Классы просторные и светлые, оснащены ин-
терактивными досками. Уроки музыки и рисования проводятся в от-
дельных кабинетах. Там есть все необходимое для интересных заня-
тий. Уроки физкультуры проходят в большом спортивном зале. Так-
же у нашей школы есть свой стадион и площадки для тенниса. Мы 
с друзьями любим приходить на школьный двор в свободное время.

Школьный двор прекрасен в любое время года. Осенью мы ката-
емся на велосипедах и самокатах или играем в футбол. Зимой за-
ливают каток, и мы с радостью скользим по нему на коньках. А как 
празднично и ярко украшают нашу школу перед Новым годом! Весь 
школьный двор освещен сказочными гирляндами, а деревья укра-
шены яркими шарами. Ощущение праздника царит и внутри школы: 
при входе нас встречает пышная новогодняя елка в блестящих бу-
сах и фонариках. Украшенная школа дарит ощущение радости, по-
гружает ребят и педагогов в атмосферу праздника. Когда же насту-
пает весна, то распускаются все цветы на многочисленных клумбах 
и цветут кустарники.

У моей школы есть добрые традиции. Например, первоклассники в 
конце первого года обучения высаживают красивую клумбу во дворе 
школы, а ученики 11-х классов сажают дерево.

В моей школе каждый найдет для себя что-то интересное и полез-
ное. Мы учимся, становимся лучше и добрее. А рядом с нами всегда 
любящие учителя и друзья.

Я - школоман Интересный 
и светлый мир, 
в котором живут дети
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Моя семья живет в Митине уже лет 20. В школе 
№1564 я хотела учиться, вероятно, неосознанно 
следовала за братом, который окончил школу за-
долго до моего поступления в нее.

Рядом со школой находится улица Генерала Белоборо-
дова, имя которого тесно связано с историей Великой 
Отечественной войны. Администрация школы под-

держивает мероприятия, цель которых - изучение военной 
истории России. Недавно мы вернулись из путешествия в 
Брест. Посещение Брестской крепости и Музея Суворова в 
Кобрине запомнилось благодаря захватывающим расска-
зам экскурсоводов, которые заставили нас почувствовать 
весь страх жителей Бреста при обороне крепости. За вре-
мя обучения в школе мы посетили Волгоград, Тулу, Казань. 
Я думаю, подобные поездки необходимы. Всем нам важно 
знать и помнить о тяжелых событиях страны в прошлом, 
чтобы не повторять чужие ошибки и не допускать подобно-
го в будущем.

Говоря об участии школы в жизни района, хочется отме-
тить особое отношение к пожилым людям, живущим в Ми-
тине. Волонтеры нашей параллели каждый понедельник 
и четверг помогают бабушкам и дедушкам разбираться в 
компьютерах и чувствовать себя достаточно образованны-
ми в области IT-технологий. Кроме этого, ежегодно в шко-
ле проводится концерт, посвященный пожилым людям (на 
всех остальных праздниках мы тоже всегда рады видеть и 
бабушек, и дедушек).

Ребята из школы регулярно поддерживают мероприятия 
района, которые проводятся в ландшафтном парке. Те, кому 
позволяет здоровье, и те, кто хочет преодолеть себя, уча-
ствуют в велопробегах и марафонах. Мне кажется, здорово, 
что школа принимает участие в общественной жизни рай-
она. Это интересно и нам, учащимся, и другим людям вне 
зависимости от возраста.

Яна ШИЛКИНА,
ученица 11-го класса школы №1564 имени Героя Советского 

Союза А.П.Белобородова

Ш к о л а  м о е г о  д в о -
ра - шко ла №1619 имени 
М.И.Цветаевой. Как она 
только не называлась: шко-
ла №133, УВК №1619, ЦО 
№1619, гимназия №1619 
имени Цветаевой. Моей эта 
школа стала в 1984 году, ког-
да старшая дочь поступала в 
первый класс, а младшей ис-
полнилось два года.

Наша семья переехала в 
микрорайон Строгино в 
1981 году на Таллинскую, 

24. Тогда улица была еще раз-
рыта, в город можно было по-
пасть, доехав до метро «Моло-
дежная». Напротив моего дома 
росли ландыши, поспевала зем-
ляника, можно было собирать 
грибы. Ныне здесь корпус на-
шей школы «Париж».

В 1981 году открывалось зда-
ние школы №133. Учеников бы-
ло много, дети учились в две 
смены.

Это нынче школа-красавица. 
Бело-красно-зеленая. Любовно 
ухоженная территория. Краси-
вое футбольное поле, теннис-
ный корт, волейбольная и ба-
скетбольная площадки, спор-
тивные снаряды, беговые до-
рожки, детская площадка. Не-
большой яблочный сад - его 
высаживали старшеклассники. 
Цветочные клумбы, рябиновая 
аллея, душистые развесистые 
липы, багровые осенние клены. 
Конечно, березы, сирень… Де-
ревья и кусты были совсем ма-
ленькие, а вымахали как!

Во дворе памятник М.И.Цве-
таевой (работа З.К.Церетели), 
имя которой носит школа бла-
годаря кропотливой и многолет-
ней работе А.П.Марьиной, влю-

бленной в свой предмет - лите-
ратуру. До сих пор помнят ее вы-
пускники за богатый школьный 
музей поэтессы. Каждое утро 
ребят встречает Марина Ива-
новна Цветаева на постаменте 
и «дарит» им розу - внешнюю 
красоту и внутреннее совер-
шенство.

А в далеком 84-м мы об этом 
только мечтали - А.В.Зуев, учи-
тель физкультуры и любимец 
школьников, В.А.Хмель, люби-
мый директор на все времена, 
и я, по жизни романтик.

Вера Александровна откры-
вала школу в 1981 году. И со-
брала в ней прекрасный пед-
коллектив. Многие жили рядом 
со школой. Вспоминаю, как ду-
шевно встретил меня педкол-
лектив 133-й. Я была окружена 
заботой учительского братства. 
Моя судьба складывалась, как 
у всех: университет, школа, де-
путат горсовета, преподава-
тель МОПИ имени Крупской. 
Но семья - ячейка общества. 
Вернулась в школу, ближе к 
дому, а то добираться до рабо-
ты полтора-два часа. Хотя был 
сдан кандидатский минимум по 
педагогике и почти готова дис-

сертация. И вот уже 35 лет ра-
боты в школе.

В моей школе мы растили и 
учили своих детей, теперь учим 
внуков. Доверяем мастерству 
друг друга, родному коллективу, 
многолетнему опыту настоящих 
мастеров. Поэтому ученики на-
шей школы поступают в те вузы, 

которые наметили себе еще в ее 
стенах. Далеко не надо ходить. 
Две дочери окончили школу с 
серебряной медалью, а внучка, 
Дарья Федина, пополнила спи-
сок стобалльников ЕГЭ по рус-
скому языку. Сейчас она учится 
на 3-м курсе политеха.

Нередко наши выпускники 
возвращаются в школу сначала 
на педпрактику, потом на рабо-
ту учителями как начальной, так 
и средней школы, воспитателя-
ми детских садов.

На сегодняшний день у нас 
три корпуса: «Москва», «Па-
риж» и «Севастополь». Это да-
ет возможность школьникам во-
время определиться в обучении, 
выбрать нужный профиль.

Многие ученики продолжили 
увлечение педагогов. Вспоми-
наются школьный ежегодный 
летний лагерь «Калинка» по две 

смены подряд, а также участие 
воспитанников (в качестве бо-
лельщиков) на спортивных со-
ревнованиях «Москва - Юта».

90-е годы сказались и на мо-
ей школе. Это теперь террито-
рия ухоженная, комфортная для 
учебы и отдыха. А тогда учениче-
ская трудовая бригада работала 

во дворе и здании - корчевали 
пни, сооружали клумбы, высажи-
вали деревья и кусты, красили 
заборы, осенью сгребали и зака-
пывали листву, каждую четверть 
отмывали столовую. Школьники, 
учителя, родители. Труд сплотил 
нас. Реальные дела. Это учени-
ки моей школы отмывали окна в 
стоматологической поликлинике 
во дворе 24-го дома, трудились, 
восстанавливая дом Шаляпина. 
Зато трудных детей становилось 
все меньше.

А сейчас конкурсы, олимпи-
ады, проекты, работа в школь-
ных музеях. Экскурсии, музеи, 
кружки. И не годами, а десяти-
летиями. Ведь школе (корпусу 
«Москва») 38 лет!

Ольга Филипповна Прибы-
лова - вдова ветерана Великой 
Отечественной войны (в октя-
бре ей исполнился 91 год) - тоже 

считает мою школу своей, по-
тому что постоянно общается с 
учениками. Вместе сотруднича-
ем с ветеранами 25-го танково-
го корпуса, ветеранами близле-
жащих домов и деревни Троице-
Лыково. Это с помощью коллек-
тива школы установлен памят-
ник погибшим воинам деревни. 
Ученики нашей школы ухажива-
ют за могилами связистки Зины 
Ножкиной и сержанта Левашо-
ва на деревенском кладбище. 
С помощью учительского кол-
лектива на территории памятни-
ка к 70-летию Победы установ-
лены два стенда, где написаны 
места захоронения воинов. Род-
ственники бойцов благодарят за 
полученную возможность най-
ти могилы близких, поклонить-
ся им и поблагодарить за Побе-
ду. И ученики так воспитывают-
ся, на примере поступков взрос-
лых, учителей.

Моя школа - это моя жизнь. 
35 лет в одной школе, в одном 
дворе. Приятно, когда тебя уз-
нают на улице, во дворе, здоро-
ваются, а то и останавливаются 
для беседы, благодарят. А еще 
моя школа - кузница кадров. 
Ведь наши коллеги (6 замести-
телей директора) были назначе-
ны директорами школ города.

Ответственность, сплочен-
ность, мастерство отличают 
мой школьный коллектив. Здесь 
каждый учитель может сказать, 
как В.А.Сухомлинский: «Сердце 
отдаю детям». Настоящие педа-
гоги, искусные мастера. Посто-
янно учатся, совершенствуются, 
иначе не смогут учить.

Валерия КОЗЫРЕВА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1619 

История нашего района началась пред-
положительно с завещания Дмитрия Дон-
ского в 1389 году, и значился этот надел 
как «Митин починок». Потом есть упоми-
нание в завещании Василия в 1417 году. 
После этого на 200 лет место это выпа-
дает из летописи. Затем появляются све-
дения о монастырском владении этими 
землями в период Смутного времени и 
упоминание деревни Митино в середине 
XVII века.

Недолго деревня Митино прожила - страшная чу-
ма в 1654 году превратила это место в пустошь. 
И только с 1816 года появляются записи о селе 

Митино вновь.
С той поры жизнь здесь забурлила. В 1879 году даже 

земская четырехклассная школа была открыта. Кста-
ти, этот год можно считать официально годом школы 
в нашем районе.

С приходом советской власти в Митино закипела 
колхозная и артельная жизнь. В 30-х годах появились 
машиноремонтные мастерские и части ПВО, защи-
щавшие Москву от фашистских самолетов и танков.

В 50-х годах был построен рабочий поселок на базе 
опытно-экспериментального завода Министерства ав-
томобильного транспорта. С 1985 года Митино перешло 
в состав Москвы. А через десять лет стало самостоя-
тельным районом.

Сейчас в состав Митино входят 13 микрорайонов, 
коттеджный поселок «Рождествено», поселок Ново-
братцевский, села Рождествено и Спас. Это большой 
город с населением 194 тысячи человек и площадью 
1258 га.

Жемчужиной нашего района является ландшафтный 
парк. Примечательно, что его постепенное развитие и 
преображение невольно отражали и формировали но-

вое отношение жителей района к самому парку и к рай-
ону в целом. Я помню, как в начале 2000-х, когда берез-
ки в парке были ростом с человека, а остатки деревни 
были заселены стихийно некоренными жителями, в по-
гожие выходные дни по всей территории парка горели 
костры и разносился запах мяса на углях.

А в понедельник можно было вывозить грузовики, 
битком забитые мусором, оставленным «культурно» 
отдохнувшими соседями. Справедливости ради надо 
сказать, что уже тогда было много тех, кто бережно и 
с любовью относился к своему району, уносил и свой 
мусор, и чужой.

Прошли годы. Парк стал, как молодой богатырь, кра-
савцем, расправил плечи. И люди стали себя вести по-
другому. Наш парк благодаря усилиям администрации 
и любви жителей поспорит своей красотой со многими 
парками Москвы.

Особенно радуют изменения в отношении наших лю-
дей ко всему нашему району. Я его люблю и соседей 
своих тоже. Вы посмотрите, какие чудесные дети ра-
стут у нас! Далеко не последнюю роль играет в этом 
наша школа.

У меня старший сын уже отучился, сейчас он студент 
Бауманки, теперь младшая дочь во второй класс ходит. 
И весь этот труд по становлению достойных людей от-
мечен тесным сотрудничеством родителей и талантли-
вых воспитателей и учителей.

Стараниями города, администрации района, Депар-
тамента образования и науки, нашего директора Та-
тьяны Владимировны Смирновой, всех учителей, со-
трудников, родителей и славных, талантливых учеников 
школа расцвела. Нам есть чем гордиться, мы вправе 
смотреть смело в будущее.

Владимир КАРПОВ,
отец ученицы 2-го «Б» класса школы №1564 имени 

Героя Советского Союза А.П.Белобородова 

Хотите в Париж? 
Это рядом!
Моя судьба навек

Связанные одной 
целью

Завещание Дмитрия Донского
История и современность
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Время скоротечно… И вот 
за моими плечами более 
30 лет педагогическо-
го стажа. Сейчас я рабо-
таю в школе №69 имени 
Б.Ш.Окуджавы. Наша шко-
ла уютная, и в ней есть все 
необходимое для учебы. 
Я учитель 4-го «З» класса 
для учащихся с ОВЗ, учи-
тель-логопед и учитель-де-
фектолог.

В последнее время в связи с 
неблагоприятной экологической 
обстановкой, вредными привыч-
ками все чаще на свет рождают-
ся дети с особенностями в разви-
тии. В этом учебном году школа 
стала участником проекта ДОНМ 
«Ресурсная школа». Наша школа 
принимает всех детей с различ-
ными потребностями и возмож-
ностями здоровья. Первый класс 
для детей с ОВЗ был создан че-
тыре года назад на базе корпуса 
с дошкольными группами «Раду-
га». У нас в школе замечатель-
ный педагогический коллектив. 
Мы единомышленники, у нас од-
на цель - вырастить и воспитать 
человека с большой буквы. Мы 
все стремимся сделать наше 

учебное заведение родным для 
каждого ребенка. И тут нужна ат-
мосфера взаимопонимания, под-
держки.

Как и здоровые дети, ребенок с 
особыми образовательными по-
требностями имеет право на по-
лучение квалифицированной пе-
дагогической помощи, которую 
может оказать только специально 

подготовленный педагог. Работу 
с данной категорией детей строю 
на взаимодействии всех участни-
ков образовательного процесса. 
На данном этапе развития обще-
ства человек поставлен в жест-
кие условия конкуренции. Это и 
побуждает меня искать новые и 
эффективные средства активи-
зации образовательного процес-
са, новые формы и методы ра-
боты. Для более продуктивного 
использования времени работу с 

обучающимися стараюсь сделать 
познавательной и творческой, 
разнообразить задания, приме-
нять различные формы и новые 
технологии. Делаю так, чтобы де-
тям было интересно. Это позво-
ляет корригировать все когнитив-
ные процессы, способствует ро-
сту активности, формирует поло-
жительный эмоциональный фон. 

Особую значимость предаю соци-
альной адаптации детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, ведь им еще сложней выжить 
в современном мире.

Все время пытаюсь оценить, 
комфортно ли моим ребятам. На 
уроках стараюсь создать уют-
ную, благоприятную, развива-
ющую среду, налаживаю взаи-
модоверие с обучающимися, и 
дети отвечают мне благодарно-
стью.

Важным направлением в своей 
работе считаю помощь семьям, в 
которых есть ребенок с особыми 
образовательными потребностя-
ми. Ведь так важно поддержать 
родителей в определенный мо-
мент жизни, объяснить им то, что 
непонятно, вселить надежду, по-
казать перспективу в дальней-
шей жизни!

Да, в моей профессии много 
трудностей, но, несмотря на это, 
в ней я могу реализовать свой 
творческий потенциал, заряжать-
ся энергией для движения впе-
ред. Я получаю удовольствие от 
работы, так как осознаю, что не-
даром тратятся мои силы, моя де-
ятельность делает чью-то жизнь 
легче, интереснее, лучше.

Дети любого возраста, разного 
воспитания и образования всегда 
будут детьми, приносящими нам 

и радость, и трудности. А каким 
же должен быть тогда педагог, 
чтобы идти в ногу с современны-
ми детьми? Отвечая на этот во-
прос, я хочу посоветовать каждо-
му учителю следовать постула-
там, которым меня научили мои 
дети:

- верить в людей;
- не торопиться думать обо всех 

плохо;
- верить в то, что света и добра 

в мире больше, чем зла и мрака.
С годами дистанция между 

взрослыми и детьми увеличива-
ется, а учителю нужно сделать 
так, чтобы этого разрыва не бы-
ло, чтобы мы, взрослые, сумели 
сохранить в себе хотя бы капель-
ку «детскости».

Я благодарна своим ученикам 
за все и уверена, что они тоже 
благодарны мне. Ведь, как мне 
кажется, мы движемся вместе на-
встречу друг другу! Мои ученики 
- это теперь неотделимая часть 
моей жизни, часть меня и моей 
школы! И я не представляю свое 
будущее без них.

Ирина ЛЕДОВСКАЯ,
учитель школы №69 имени 

Б.Ш.Окуджавы 

Международное движение 
«Абилимпикс» организует 
конкурсы профессиональ-
ного мастерства среди ин-
валидов и лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, обеспечивая тем 
самым их эффективную 
профессиональную ориен-
тацию и мотивацию к полу-
чению профессионального 
образования, содействуя 
их трудоустройству и со-
циокультурной инклюзии в 
обществе. Российская Фе-
дерация присоединилась 
к движению в 2017 году, 
сейчас можно сказать, что 
движение захватило все 
регионы нашей страны.

Начиная с 2017 года педаго-
гический колледж №18 яв-
ляется активным участни-

ком и организатором конкурсов 
«Абилимпикс». За прошедшие 
два года коллектив преподавате-
лей, сотрудников и студентов кол-
леджа стал базовой площадкой 
компетенции «Адаптивная физи-
ческая культура» и принял уча-
стие в организации московских 
(региональных) и национальных 
чемпионатов «Абилимпикс».

В результате признания до-
стижений в подготовке специа-
листов по направлению «Адап-
тивная физическая культура» 
колледж получил статус центра 
компетенции «Адаптивная физи-
ческая культура» в России. Глав-
ные задачи центра компетенции - 
создание современного формата 
профессиональной ориентации, 
повышение уровня профессио-
нального мастерства педагогов 
посредством внедрения лучших 
практик чемпионатного движе-
ния «Абилимпикс» в образова-
тельный процесс, расширение 
возможности трудоустройства и 
освоения новых видов профес-

сиональной деятельности обуча-
ющимся с ОВЗ и инвалидностью.

Студенты колледжа не оста-
лись в стороне и под руковод-
ством опытных преподавателей-
тренеров участвовали в конкур-
се «Абилимпикс». Впервые наши 
студенты вышли на конкурсную 
площадку чемпионата «Абилим-
пикс» в 2018 году. На IV Москов-
ском чемпионате в компетенции 
«Адаптивная физическая куль-
тура» Александр Варамашвили 
(тренеры К.Г.Родина, М.В.Яшина) 
стал победителем, а Мария Бло-
хина (тренер С.В.Муравьев) заня-
ла призовое 2-е место.

На базе Центра компетенции 
«Адаптивная физическая культу-
ра» проходит подготовка к чемпи-
онатам «Абилимпикс» - препода-
ватели колледжа проводят кон-
сультации для участников из об-
разовательных организаций Мо-
сквы. Мастер-классы, интерак-
тивные тренировки от чемпионов 
помогают участникам с ОВЗ и ин-
валидностью поверить в успех, 
раскрыть свой потенциал в про-
фессии «учитель адаптивной фи-
зической культуры». «Помогать 

другим, развивать себя!» - глав-
ный девиз всех занятий.

Итогом деятельности Центра 
компетенции стала победа мо-
сковских участников в 2019 году 
на IV Национальном чемпионате 
сразу в двух категориях. Среди 
школьников 1-е место завоевал 
Максим Милованов, учащийся 
школы №830. Среди студентов 
1-е место заняла Мария Блохи-
на, студентка 2-го курса нашего 
колледжа.

IV Национальный чемпионат 
«Абилимпикс» проходил на тер-
ритории ВДНХ в Москве. Участ-
ники, сопровождающие и экспер-
ты по компетенции «Адаптивная 
физическая культура» приехали 
из 19 регионов. Впервые участие 
приняли представители Оренбур-
га, Волгограда, Новгорода, Ли-
пецка, Калуги, Башкортостана, 
Тывы и Калмыкии. В нелегкой 
борьбе определялись лучшие в 
профессии. В медальном заче-
те на IV Национальном чемпио-
нате «Абилимпикс» команда Мо-
сквы заняла лидирующие пози-
ции, завоевав 87 медалей. Прият-
но осознавать, что в этой копилке 

достижений есть вклад коллекти-
ва преподавателей, сотрудников 
и студентов ПК №18 (директор 
колледжа - Светлана Васильева).

Соревнования в компетенции 
«Адаптивная физическая культу-
ра» не состоялись бы без участия 
волонтеров, с помощью которых 
участники демонстрируют выпол-
нение конкурсных заданий. Пре-
имущественно волонтерами ста-
новятся студенты нашего коллед-
жа, что позволяет им расширить 
и углубить практический опыт в 
профессии. Студенты творчески 

подходят к делу, подготовлен-
ный ими сюрприз для участни-
ков - танцевальный флешмоб - 
помог снять внутренние зажимы, 
проникнуться атмосферой добра.

В ноябре 2019 года состоится 
IV Московский чемпионат «Аби-
лимпикс». Наш колледж будут 
представлять трое студентов: 
Сабина Пахмутова и Арсений Го-
ловин по компетенции «Адаптив-
ная физическая культура» (тре-
неры К.Г.Родина, М.В.Яшина, 
Л.А.Рыкова, Н.В.Бессонова, 
И.С.Зенченко), Татьяна Страхова 
- по компетенции «Дошкольное 
воспитание» (тренер Е.А.Гарсия). 
Надеемся, кто-то из них получит 
право представить Москву на V 
Национальном чемпионате.

А коллектив студентов и препо-
давателей колледжа уже устрем-
лен в будущее и начинает подго-
товку к VI Московскому чемпи-
онату «Абилимпикс» 2020 года 
уже по четырем компетенциям: 
«Адаптивная физическая культу-
ра», «Дошкольное воспитание», 
«Учитель начальных классов», 
«Мультимедийная журнали-
стика».

Наталья ВАСЕНКОВА,
преподаватель педагогического 

колледжа №18, председатель 
совета компетенции «Адаптивная 

физическая культура» 

Дети нашего двора…
Мы движемся вместе навстречу друг другу

Как проникнуться атмосферой добра?
Помогать другим, развивать себя
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Вопреки скептическим 
прогнозам инклюзия ак-
тивно развивается в Рос-
сии. В настоящее время 
почти в каждой школе, 
классе, группе детского 
сада обучаются дети с осо-
быми образовательными 
потребностями.

Инклюзия стала новым вызо-
вом для педагогов, так как 
обучение ребенка с ОВЗ 

требует особых способов, мето-
дов и подходов к подаче материа-
ла, в контроле, в организации об-
щения детей. Это актуально при 
реализации любых программ, в 
том числе и программ дополни-
тельного образования. Не секрет, 
что многие педагоги испытывают 
трудности, включая в образова-
тельный процесс особого ребенка.

И первый вопрос, который воз-
никает перед педагогом, - «Кто 
они, дети с ОВЗ?». В одном дет-
ском коллективе могут быть объ-
единены дети с различными осо-
бенностями развития. Например, 
детские объединения ЦДТ «Стро-
гино» в режиме инклюзии посе-
щают дети с тяжелыми нарушени-
ями речи, задержкой психическо-
го развития, синдромом дефици-
та внимания и гиперактивностью, 
ментальными нарушениями, на-
рушениями слуха и зрения, рас-
стройствами аутистического спек-
тра.

Когда педагог впервые стал-
кивается с таким ребенком, ему 
зачастую сложно быстро сориен-
тироваться, как с ним разговари-
вать, как объяснить детям особен-
ности его речи и поведения, как 
вести себя с родителями.

Кроме этого, важным моментом 
инклюзии является возможность 
раннего выявления нарушений и 
ранней помощи детям. Если пе-
дагог знает возрастные нормы 
развития детей и возможные ва-
рианты отклонений развития, то 
он сможет проконсультировать ро-
дителей, и ребенку будет оказана 
своевременная психолого-педаго-
гическая помощь уже в раннем и 
дошкольном возрасте.

Второй, очень актуальный во-
прос - «Как справиться с пове-
дением ребенка?». Практически 
все дети с особенностями разви-
тия испытывают трудности адап-
тации в детском коллективе. Им 
сложно выслушать педагога, чет-
ко следовать инструкции, соблю-
дать последовательность дей-
ствий, подчиняться правилам, не 
отвлекаться самим и не отвлекать 
остальных, соблюдать границы в 
общении.

Педагогу важно понимать, где 
проходит тонкая грань: что ребе-
нок пока еще не может делать в 
силу своих особенностей, а что 
сейчас уже можно и нужно требо-
вать при работе в группе детей.

Третий вопрос - «Чему учить ре-
бенка?». Что делать педагогу, ес-
ли ребенок не осваивает образо-
вательную программу вместе со 
всеми? Имеет ли право педагог 
что-то адаптировать для ребенка? 
Как оценивать работу ребенка? 
Особенно ярко это видно на уро-
ках русского языка. Например, в 
тексте ребенок заменил все буквы 
«д» на «б», не дописал хвостик у 
«у», пропустил гласные, не поста-
вил точки и забыл про заглавную 
букву в начале слова. Отметка - 
«2». А если это из работы в работу 
- что будет с ребенком и его моти-
вацией к учебе? Учитель порой и 

не подозревает, что этот ребенок 
имеет серьезные проблемы, ре-
шить которые помогут логопед и 
нейропсихолог.

Четвертый вопрос - «Как учить 
ребенка?». Это очень интересный 
вопрос, так как педагоги уже по-
няли, кого и чему учат, как справ-
ляться с поведением. И вот теперь 
- очень творческая задача: как по-
дать материал, закрепить навы-
ки, сформировать умения и при-
менить полученные знания в усло-
виях новых учебных задач?

Как видно, все перечисленные 
вопросы стоят перед каждым пе-
дагогом и носят не только теоре-
тический, но и практический ха-
рактер. Поэтому педагогу важно 
иметь возможность обратиться 
за профессиональной поддерж-
кой, задать конкретные вопро-
сы. В ЦДТ «Строгино» для рабо-
ты с детьми с ОВЗ объединились 
разные специалисты: логопеды, 
психологи, дефектологи, игровые 
педагоги, специалисты по движе-
нию. Накопленный опыт коррек-
ции трудностей обучения детей и 
инклюзии детей в программы до-
полнительного образования по-
зволил нам разработать годичный 
цикл семинаров-практикумов в 
помощь педагогам всех ступеней 
образования.

Со всех концов Москвы каж-
дый месяц «слетались» неравно-
душные педагоги, желающие оку-

нуться в практику обучения детей 
с ОВЗ: воспитатели, учителя на-
чальной и средней школы, логопе-
ды, психологи, дефектологи, ме-
тодисты.

Так появилось сообщество еди-
номышленников - педагогов ин-
клюзивного образования и воз-
никло название семинара-прак-
тикума «Инклюзия: преемствен-
ность детского сада, школы и до-
полнительного образования». Ка-
кие же темы стали наиболее акту-
альными для участников?

Тема 1. Стресс и эмоциональ-
ное выгорание педагогов при 
работе с детьми с ОВЗ. В совре-
менной литературе стресс опреде-
ляется как совокупность реакций 
организма на воздействие раз-
личных неблагоприятных факто-
ров. Эти факторы могут быть как 
физическими, так и психологиче-

скими. В результате нарушается 
саморегуляция организма. У каж-
дого педагога стресс появляется 
по-разному. Наиболее часто это 
усталость уже в начале рабочего 
дня, нежелание идти на работу, 
раздражение, отсутствие уверен-
ности в результативности, и самое 
главное - исчезает потребность в 
саморазвитии и повышении про-
фессионального мастерства. В си-
туации постоянного стресса мо-
жет наступить профессиональное 
выгорание. На семинаре все вме-
сте учились распознавать стрес-
совые факторы, понимать, что мо-
жет вызывать стресс при работе 
с детьми с ОВЗ, определять уро-
вень стрессоустойчивости, выяв-
лять у себя риск эмоционально-

го выгорания, применять основ-
ные приемы саморегуляции, по-
вышать уверенность в себе, пере-
ключать внимание во время стрес-
совых ситуаций.

Тема 2. Как подготовить к 
школе ребенка с ОВЗ? Подго-
товка к школе - очень модная и 
обсуждаемая тема среди родите-
лей и педагогов. Дети посещают 
кружки и студии, в которых учат 
читать и писать. Но для благопо-
лучного школьного обучения ре-
бенка с ОВЗ этого недостаточно. 
На этапе дошкольного развития 
большое внимание необходимо 
уделять формированию произ-
вольности, умения слушать учи-
теля, самостоятельно выполнять 
последовательность действий.

Многие педагоги отмечают, что 
у большинства детей с особенно-
стями развития наблюдается сла-

бость функций программирования 
собственной деятельности и са-
моконтроля. Для таких детей ха-
рактерны импульсивность, легкая 
отвлекаемость. Им сложно вклю-
читься в задание или переклю-
читься с одного занятия на другое. 
Речь таких детей характеризует-
ся краткостью, пропуском смыс-
ловых частей при пересказе, от-
сутствием связующих элементов в 
тексте и контролем собственного 
произношения. Участники семина-
ра получили подробную схему ра-
боты над формированием навы-
ков программирования и контроля 
с помощью различных упражне-
ний, в том числе с использовани-
ем ортопедических ковриков. Цен-
ность предложенной методики в 
том, что работать можно сразу с 
группой детей, а не только инди-
видуально. В этом участники убе-
дились на собственном опыте, вы-
полнив предложенные упражне-
ния. Все упражнения были подо-
браны таким образом, что участ-
ники могли уже на следующий 
день применить их в своей работе.

Тема 3. Нарушения чтения у 
ребенка с ОВЗ: диагностика, 
профилактика и коррекция. 
Большинство детей с ОВЗ читают 
медленно и с ошибками. Многие 
дети пропускают слоги и целые 
слова, не дочитывают окончания 
слов. Они часто перескакивают 
со строчки на строчку, интонаци-
онно неправильно читают пред-
ложения, опускают целые абзацы. 
Это оказывает серьезное влияние 
на понимание ребенком смысла 
прочитанного. Как результат - им 
сложно прочитать и понять зада-
ние, а тем более выполнить его 
правильно.

Предложенные на семинаре 
упражнения может внедрить в 
свою практику любой педагог. И 
этим очень поможет детям! Все 
упражнения педагоги сначала вы-
полнили сами, «пропустили через 
себя». Это очень полезно, пото-
му что так наглядно проявляют-
ся трудности, с которыми сталки-
вается ребенок, выполняя то или 
иное задание.

Тема 4. Нарушения письма 
у ребенка с ОВЗ: диагности-
ка, профилактика и коррекция. 
Страшное слово «дисграфия» уже 
знают многие родители. А что ре-
ально мы можем сделать для ре-
бенка, который хочет правильно 
писать, но не может?

Для того чтобы понять глубину 
проблемы, участники проанали-
зировали реальные детские рабо-
ты - тексты, написанные детьми с 
нарушениями чтения. Ведь пра-
вильно звучит поговорка: «Лучше 
один раз увидеть, чем сто раз ус-
лышать». И это важно не только 
для специалистов, работающих со 
школьниками, но и для тех, кто го-
товит детей к школе. Видя ошиб-
ки, становится понятно, какие 
функции и навыки недостаточно 
развиты и как можно помочь ре-
бенку. Поэтому участники с удо-
вольствием сразу после семина-
ра начали включать в свою работу 
задания и речевые игры на уровне 
звука, слога, слова, предложения 
и текста.

Тема 5. Сотрудничество с ро-
дителями детей, обучающихся 
в условиях инклюзии. Наиваж-
нейший аспект в работе с детьми 
с ОВЗ - профессиональный кон-
такт с родителями. Не секрет, что 
родители все разные - кто-то из-
бегает общения с педагогами, кто-
то ждет похвалы после каждого 
занятия. Для педагогов важно по-
нять особенности семей, воспиты-
вающих детей с ОВЗ, их пробле-
мы, тревоги и страхи. Ведь только 
понимая родителей, можно пра-
вильно подобрать рекомендации 
по развитию и обучению детей. 
Именно на это направлена прак-
тическая часть семинара. Она 
включала отработку полученных 
коммуникативных навыков в инте-
рактивной форме: установление 
контакта с родителями, понятное 
изложение проблемы, совмест-
ный поиск путей помощи ребенку, 
уместное использование эмоций.

Педагоги смогли использовать 
в своей работе разнообразные 
стратегии. Это позволило органи-
зовывать взаимодействие с уче-
том психологической типологии 
и настроения мам, пап, бабушек 
и дедушек.

Многолетний опыт работы по-
казывает, что педагогика объеди-
няет творческих людей, готовых 
учиться и постоянно повышать 
свою квалификацию. Именно та-
кие люди стали участниками се-
минаров! Поставленная цель - 
максимально раскрыть перед пе-
дагогами практический аспект ин-
клюзии, расширить их репертуар 
методов, способов и приемов ра-
боты с детьми - достигнута! Без-
условно, вопрос о развитии про-
фессионализма педагогов инклю-
зивного образования продолжает 
стоять очень остро, и его сложно 
решить в рамках цикла семина-
ров. Поэтому мы не останавлива-
емся, ищем новые формы взаимо-
действия и открыты любым инте-
ресным идеям!

Людмила ФЕДОРОВА,
логопед-дефектолог Центра 

детского творчества «Строгино», 
кандидат психологических наук 

Равные возможности

Мы за инклюзию!
Но кто поможет… педагогу?
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Казалось бы, чем можно удивить 
родителей и их детей во време-
на безграничных возможностей 
современных образовательных 
учреждений? На сегодняшний 
день для всестороннего разви-
тия ребят школы предлагают 
разнообразные профильные 
классы, многогранное дополни-
тельное образование, возмож-
ность участия в увлекатель-
ных городских проектах и мно-
гое другое. Но педагоги школы 
№1302 попытались расширить 
границы!

Детская организация - для нас не про-
сто слова. Активно работает совет 
старшеклассников, прошли выборы 

президента. Внеклассные мероприятия из 
формальных превратились в захватываю-
щие творческие дела. Ребята и педагоги 
- люди неравнодушные - занялись волон-
терством.

Все началось с организации помощи 
ветеранам. Подарки своими руками! А в 
каждом частичка души, тепла. Дальше - 
больше! Экологические акции сплотили 
ребят. Москва - наш общий дом, от нас 
зависит, каким он будет. Команда еди-
номышленников росла и крепла. К стар-

шеклассникам подтянулись ученики 5-7-х 
классов. Следующим этапом было раз-
витие инклюзивного волонтерства. Под-
ружившись с особенными детьми, име-
ющими нарушения развития, мы поняли, 
что инклюзивное волонтерство - нужное 
и важное направление. Нужное не толь-
ко детям, к которым мы приходим в гости, 
но и для всех нас. Вначале было много 
сомнений: справятся ли дети с большой 
эмоциональной нагрузкой, не получат ли 
глубоких переживаний, будет ли желание 
посвящать свое свободное время делам, 
которые не всегда будут приносить эмо-
циональный отклик?

Наши волонтеры сотрудничают с бла-
готворительным фондом «Лучшие дру-
зья». Мастер-классы, квест-игры, танце-
вальные марафоны, фестиваль «ГТО без 
границ», новогодняя сказка в стиле рок-н-
ролл. Каждая теплая встреча - маленькая 
победа и стремление сделать больше! Во-
лонтер - это стиль жизни, это школа вос-
питания человечности, и мы сделаем все 
возможное, чтобы наши дети приобрели 
самый главный опыт в своей жизни - опыт 
доброты, отзывчивости, сердечности.

Алина РАБКИНА,
методист школы №1302 

Извечная беда отечествен-
ного профессионального 
образования - разрыв меж-
ду теоретической подго-
товкой выпускников и ре-
алиями, которые есть на 
практике. Каждая органи-
зация, предприятие реша-
ет эту проблему по-своему.

Где-то к новичкам прикре-
пляют наставников, вводят 
в должность, где-то разраба-

тывают и внедряют программы 
обучения и адаптации. При этом 
возникает вопрос: а не слишком 
ли накладно сначала несколько 
лет учить, а потом почти столько 
же доучивать и переучивать? Не 
существует ли более эффектив-
ной и не столь затратной по вре-
мени системы подготовки? Ока-
зывается, существует.

В 2019-2020 учебном году пе-
дагогический колледж №18 Ми-
тино приступил к реализации но-
вого практико-ориентированного 
проекта «Дуальное обучение», в 

основу которого положен инно-
вационный опыт Германии и дру-
гих европейских стран, мировых 
лидеров по качеству подготовки 
кадров.

Как следует из названия, речь 
идет о такой форме обучения, 
при которой практическая часть 
подготовки проходит на рабочем 
месте, а теоретическая - на базе 

образовательной организации. 
Теорию, которую студенты изуча-
ют в аудиториях, они могут сразу 
опробовать на практике, обретая, 
таким образом, необходимые на 
рынке труда навыки.

Для участия в проекте были вы-
браны 15 лучших студентов вы-
пускных групп специальностей 
«преподавание в начальных 
классах» и «дошкольное обра-
зование». Обучаясь по дуальной 
системе, они осваивают необхо-
димые методики и технологии 
под руководством наставников 
из числа наиболее квалифициро-
ванных педагогов лучших школ и 
дошкольных групп Москвы, полу-

чают знания и возможность буду-
щего трудоустройства.

Целью работы учителей и вос-
питателей в этом направлении 
является оказание помощи буду-
щим специалистам в их профес-
сиональном становлении, созда-
ние условий для приобретения 
ими практических навыков, не-
обходимых для дальнейшей пе-

дагогической деятельности, для 
творческой самореализации.

С целью защиты интересов сту-
дентов и предприятия колледж 
заключил официальное соглаше-
ние между обучающимися, обра-
зовательной организацией и ра-
ботодателем, где четко прописал 
права и обязанности всех сторон.

Два дня в неделю обучающие-
ся проходят теоретическую под-
готовку в учебном заведении, а 
остальные дни студенты прово-
дят на рабочем месте, где они 
перенимают профессиональный 
опыт компетентных воспитате-
лей и учителей, пробуют свои си-
лы в педагогической деятельно-

сти, принимают активное участие 
в подготовке различных внеклас-
сных мероприятий, семинарах, а 
также знакомятся на практике с 
работой в системе МЭШ. Кроме 
того, некоторым студентам вы-
пала возможность получить опыт 
работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в танде-
ме с опытными специалистами.

С момента начала данного про-
екта прошел всего один месяц, и 
пока рано делать выводы, но уже 
сейчас студенты отмечают, что, 
несмотря на некоторые трудно-
сти, они получают колоссальный 
опыт и большое удовольствие от 
работы.

Внедрение в учебный процесс 
практико-ориентированных тех-
нологий, которые включают в се-
бя анализ конкретных ситуаций 
в организации, решение органи-
зационных задач, деловые игры, 
погружение в профессиональ-
ную деятельность, моделирова-
ние профессиональной деятель-
ности в учебном процессе, - вот 
те направления, над которыми 
предстоит работать в ближай-
шем будущем.

За это время акценты во взаи-
моотношениях сместились в сто-
рону партнерства и сотрудниче-
ства, стало характерным стрем-
ление усилить потенциал друг 
друга. Сейчас мы не дискутиру-
ем, какие кадры надо и не надо 
готовить, а ведем конструктив-
ный диалог, как это делать вме-
сте, чтобы подготовить высоко-
профессионального специали-
ста.

Организованный учебный про-
цесс с использованием форм ду-
ального обучения имеет свои по-
ложительные стороны. Прежде 
всего необходимо отметить, что 
данная форма:

- устраняет основной недоста-
ток традиционных форм и мето-
дов обучения - разрыв между те-
орией и практикой;

- создает высокую мотивацию 
для получения знаний и приобре-
тения навыков в работе, так как 
их качество напрямую связано с 
выполнением служебных обязан-
ностей на рабочих местах;

- в механизме подготовки за-
ложено воздействие на личность 
специалиста, создание новой 
психологии будущего работника;

- учебное заведение, работаю-
щее в тесном контакте с заказ-
чиком, учитывает требования, 
предъявляемые к будущим спе-
циалистам в ходе обучения;

- в дальнейшем отпадает не-
обходимость профессиональной 
адаптации.

Без сомнения, дуальное обу-
чение открывает множество пер-
спектив. Студенты, закончив уче-
бу, станут востребованными ква-
лифицированными специалиста-
ми с возможностью трудоустрой-
ства в знакомую школу, где их 
уже ждут. Предприятие получит 
готового профессионального со-
трудника, хорошо знакомого с 
коллективом и условиями труда.

Мария МИТЮН,
преподаватель педагогического 

колледжа №18

Опыт взаимодействия
Дуальная система обучения как современная форма подготовки профессиональных кадров

Жизнь без границ
Инклюзивное волонтерство - школа доброты

Комментарии студентов

Виктория ПАРХОМЕНКО:
- У меня появилось больше практики в проведении уроков, пони-

мание, какой подход нужен детям, а также возможность получить 
опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Мария САЖИНА:
- Дуальное обучение - это колоссальный опыт работы и взаимодей-

ствия как с высококлассными педагогами, так и с родителями детей. 
Кроме того, такой способ обучения позволяет совмещать образова-
тельный процесс с работой. 

Кристина МАНОЛ:
- Пока учусь и играю с детьми, мне все нравится, безумно интерес-

но! Например, сегодня мы с ребятами разучивали стихи, конструи-
ровали дома и играли в подвижные игры.
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Сегодня московское дошкольное 
образование предлагает родите-
лям много интересного и совре-
менного. Как говорится, на любой 
вкус. Уверена, жителям района 
Строгино на северо-западе Мо-
сквы повезло больше остальных.

Наша школа - настоящий дом об-
разования, творчества и воспита-
ния. В дошкольных группах «пита-

ют» детей добротой, любовью, знаниями. 
Каждый новый сезон творческий коллек-
тив придумывает для юных москвичей 
много интересного и познавательного. В 
этом учебном году распахнули свои две-
ри театральная студия, творческая ма-
стерская, лаборатория математики. Ма-
лышам просто некогда скучать. В нашей 
лаборатории ребята проводят занима-
тельные эксперименты, могут рисовать 
красками на молоке, сделать вулкан в 
бутылке, вырастить кристаллы из соли 
или узнать, сколько воды получится из 
стакана снега. Компьютерные информа-
ционные технологии все увереннее про-
никают и в жизнь дошколят. В помощь 
юным ученым - интерактивная доска. С 
азами информатики и робототехники де-
тей знакомят с помощью специального 
игрового оборудования под названием 
«Умная пчела».

А родители не стоят молча в стороне 
и наблюдают, как развиваются дети. На-
против, мамы и папы, бабушки и дедуш-
ки - главные помощники и участники всех 
мероприятий в нашей школе. Например, 
самые младшие воспитанники одного из 
корпусов дошкольного отделения уча-
ствуют в семейном проекте «Ребятам о 
зверятах». Ребята среднего и старшего 
возраста трудятся над темами «Хлеб - 
всему голова!» и «Москва… Как много в 
этом звуке!..». Ребята подготовительной 
к школе группы вместе с родителями раз-
рабатывают ответственный и почетный 
проект «Мы - правнуки твои, Победа!».

В этом году взят курс на раннюю 
профориентацию дошколят. Планирует-
ся больше рассказывать детям о труде 
взрослых, знакомить с различными про-
фессиями. Открыт детский центр «Кем 
быть?». При такой насыщенной допол-
нительной программе проводятся обяза-
тельные занятия по ФГОС. Математику, 
развитие речи, художественное творче-
ство, физическую культуру и музыкаль-
ные занятия проводят высококвалифици-
рованные педагоги. Увлеченные, любоз-
нательные, неравнодушные. Они делают 
все возможное, чтобы дом под названи-
ем школа №69 стал родным для детей и 
их родителей. Взяв за основу традицион-
ные формы воспитания и образования, 
педагоги идут в ногу со временем и ак-
тивно используют в своей работе новые 
современные методики.

Воспитанникам дошкольных групп осо-
бенно пришлись по душе клубные часы 
по интересам, когда ребята самостоя-
тельно выбирают себе занятие. Они мо-
гут поиграть в шашки и шахматы, сде-
лать поделку для мамы, позаниматься на 
тренажерах или просто поиграть под спо-
койную музыку. Доступная свобода дей-
ствий и собственный выбор. А что еще 
нужно современному ребенку? И жела-
ющих стать новоселами в этом дружном 
доме не убывает. В наших группах всегда 
будет звучать детский смех, будут жить 
радость и надежда. Потому что здесь 
«питают» вниманием и заботой наше с 
вами будущее.

Ольга АРТАМОНОВА,
воспитатель школы №69 имени 

Б.Ш.Окуджавы

За 25 лет «Митюша» прошел длин-
ный путь становления и накопле-
ния педагогического опыта, повы-
шения качества работы, творче-
ского поиска, улучшения матери-
ально-технической базы.

Сегодня это современное образова-
тельное учреждение с насыщенной 
предметно-развивающей средой: 

автогородок и рекреация для закрепле-
ния правил дорожного движения; игровой 
городок, спортивный и музыкальный залы. 
Для коррекционной работы с детьми - ка-
бинеты психолога, дефектолога, логопеда, 
комната песочной терапии, психомоторной 
коррекции, сенсорная комната.

За годы своего существования детский 
сад очень изменился: он приобрел индиви-
дуальность, пользуется большой популяр-
ностью у родителей.

Впервые наш детский сад распахнул 
свои двери для ребят 24 ноября 1994 го-
да в составе учебно-воспитательного ком-
плекса №1837. В 2001 году мы стали са-
мостоятельным образовательным учреж-
дением - детский сад компенсирующего 
вида №2412.

В 2013 году мы снова объединились со 
школой. И теперь три школы и шесть дет-
ских садов составляют единый организм, 

который называется школа №1358. На 
протяжении всех лет бессменным руково-
дителем школ является заслуженный учи-
тель РФ Вячеслав Живилин.

За много лет работы сложились тради-
ции, которые не только поддерживаются, 
но и укрепляются, совершенствуются и 
развиваются. Между воспитателями до-
школьных групп и учителями начальных 
классов эффективными стали такие фор-
мы взаимодействия, как совместные педа-
гогические советы, методические объеди-
нения, на которых обсуждаются возраст-
ные особенности развития детей дошколь-
ного возраста; преемственность программ; 
создание условий для успешной адаптации 
дошкольников к школе.

Так, например, воспитатели стали ис-
пользовать карточки для самооценки до-
школьников в подготовительных группах, 
которые широко используют учителя на-
чальных классов. А учителям понравились 
«Геометрические планшеты» и счетный 
материал «Кораблики».

Традиционно проводятся экскурсии в 
школу, посещение библиотеки, школьных 

музеев, совместная проектная деятель-
ность; проходят ежегодные осенние выстав-
ки «Золотая осень», совместные спортивно-
оздоровительные мероприятия «Веселые 
старты»; организуются участие дошколь-
ников в празднике «Бессмертный полк» в 
День Победы, трогательные и незабывае-
мые выступления дошкольников на Послед-
нем звонке, совместное участие детей, ро-
дителей и педагогов в благотворительной 
акции «Подари жизнь», «Бумага во благо».

Активное участие дошкольников в со-
вместных мероприятиях развивает у них 
интерес к школе, мотивацию к учебе и спо-
собствует тому, что практически все вы-
пускники дошкольных групп идут учиться 
в свою родную школу, потому что они уже 
стали полноправными участниками этой 
единой образовательной среды, в которой 
они хотят развиваться и обучаться даль-
ше, переходя на новый образовательный 
уровень, и у них практически не возникает 
проблем с адаптацией к начальной школе.

Надежда КУРОВА,
старший воспитатель школы №1358 

Это необъятный мир детства, где 
царят гармония, творчество и фан-
тазии. Каждое утро мы открываем 
свои двери для мальчишек и дев-
чонок, а также их пап и мам.

Уже в течение 25 лет родители отдают 
своих детей в заботливые, добрые 
руки наших педагогов. В нашем до-

школьном отделении каждый день проис-
ходит новое событие, открытие, исследова-
ние. Для этого мы используем в работе но-
вые методы и средства, которые позволяют 

реализовать познавательную и творческую 
активность детей. Например, метод проек-
тов в различных областях знаний.

В проектной деятельности не только дети, 
но и педагог получает новый опыт, новые 
знания. Он вместе с детьми познает этот 
мир с различных сторон, видит его их гла-
зами и глазами родителей, которые явля-
ются неотъемлемой частью этого процесса.

Многие родители, уставшие от проектов 
со старшими детьми в школе, говорят: «За-
чем в саду проекты? В школе надоедят». 
Как воспитатель, я стараюсь объяснить 
родителям, что, применяя проекты в до-
школьных группах, мы не только получаем 
новые знания, но и «учим ребенка учить-
ся». Это сделает обучение в школе более 
легким как для детей, так и для родителей.

В 2016 году я попробовала впервые ис-
пользовать в своей работе проектную дея-

тельность. И это оказалось непростой за-
дачей, ведь моим воспитанникам не бы-
ло и трех лет. Подключились родители, и 
совместными усилиями у нас получилось. 
Итогом этой работы стало участие в кон-
курсе проектной деятельности среди до-
школьных отделений, где с проектом «Пер-
натые друзья - птицы» мы заняли 2-е место.

Этот метод вошел в работу всех наших 
педагогов, его активное использование в 
детском саду помогает в различных обла-
стях, в том числе в укреплении взаимоот-
ношений с родителями воспитанников и 

их заинтересованности в жизни детско-
го сада.

Ежегодно мы делимся опытом по реа-
лизации проектной деятельности друг с 
другом. Мы собираемся с детьми и роди-
телями и презентуем самые интересные 
проекты. Младшие группы - это воспи-
татели и родители, а в старших группах 
дети стараются сами с помощью презен-
тации рассказать о том, что у них полу-
чилось. Это неоценимый опыт, получен-
ный в детстве!

Повседневную жизнь наших воспитан-
ников педагоги и специалисты наполняют 
интересными играми, сюжетами, идеями, 
поддерживают творческие способности 
каждого ребенка.

Педагоги дополнительного образования 
ведут кружки: английский язык, изостудия, 
шашки, бассейн, ритмопластика.

Разнообразна и работа с родителями: 
на открытых занятиях наши педагоги по-
казывают, как посредством различных 
игр ребенок познает мир во всем много-
образии. Совместно с родителями про-
водятся акции и фестивали, а также до-
суг, развлечения, викторины, семейные 
праздники, дни здоровья, мастер-классы 
и многое другое.

Еще одна любимая детьми форма рабо-
ты, используемая в нашем дошкольном от-
делении, - экскурсии. Наши дети посеща-
ют вместе с педагогами мемориал павшим 

защитникам Москвы в Митино, музей мор-
ского космического флота, детскую биб-
лиотеку, пожарную часть №65, соверша-
ют образовательные прогулки по району 
с целью закрепления знаний о правилах 
дорожного движения и знакомства с ма-
лой родиной, историей развития района 
Митино и происхождением названий не-
которых улиц.

Наш коллектив использует весь воз-
можный потенциал своих педагогических, 
творческих и личностных возможностей, 
применяет инновационные методы и но-
вейшие технические средства, чтобы раз-
нообразить жизнь детей, сделать дошколь-
ное отделение интересным не только для 
детей, но и для родителей.

Ирина ЕРХОВА,
воспитатель школы №1358

Увлеченные, 
любознательные
Малышам некогда скучать!

Мир творчества и фантазии
И… проектной деятельности

Кораблики счастья
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Уже несколько лет «Родничок-2» 
входит в состав школы №1358. 
За это время произошли значи-
тельные изменения: обустроилась 
территория, ежегодно происхо-
дит обновление предметно-раз-
вивающей среды, ремонтируются 
группы, заменяются сантехника и 
электрика, приобретаются мебель 
и игрушки.

В нашем холдинге жизнь дошкольни-
ков очень насыщенна. В течение 
учебного года среди дошкольных от-

делений, входящих в состав нашей школы 
(а их всего шесть), мы проводим различ-
ные совместные мероприятия: спортив-
ные соревнования «Осенний кросс», «Ве-
сенний кросс», «Школа мяча», «Веселые 
старты», «Веселая лыжня», «Зимние за-
бавы»; проводим совместные меропри-
ятия, такие как конкурс «Самый лучший 
воспитатель», встреча к Международному 
дню матери, интеллектуальные марафо-
ны, литературные гостиные и викторины 
и многое другое.

В 2019 году наши дошкольные отделе-
ния отмечают юбилей - 25 лет со дня ос-
нования. У «Родничка-2» эта дата при-
шлась на 26 апреля. И мы решили для 
детей, родителей и сотрудников устроить 
настоящий праздник! Для юбиляров - со-
трудников, которые работают с основания 
дошкольного отделения, мы подготови-
ли грамоты, памятные медали. В каждой 
группе ребята с воспитателями сделали 
праздничные открытки с поздравлениями 
и пожеланиями любимому детскому саду. 
На мероприятие были приглашены и ро-
дители наших воспитанников.

В назначенный день мы украсили спор-
тивную площадку воздушными шариками 
и растяжками «С днем рождения!». Под-

готовили аппаратуру и все необходимые 
атрибуты. К 11 часам на спортивную пло-
щадку подошли воспитатели со своими 
группами, родители наших воспитанни-
ков и гости.

Двое ведущих начали рассказ о том, как 
же все начиналось ровно 25 лет назад. А 
затем ребята танцевали, читали стихи, во-
дили хороводы.

И, конечно же, мы торжественно пред-
ставили наших юбиляров - воспитателей 
и специалистов. Юбилярам вручили гра-
моты, медали и цветы.

Не обошлось в день праздника без 
сюрприза. Наши «строители» вывезли 

большой торт в честь дня рождения сада. 
Торт был необычный - муляж из трех яру-
сов. В самом нижнем ярусе мы сделали 
из картона кусочки торта, в которые бы-
ли вложены сладкие гостинцы для ребят. 
Сверху вместо свечей были привязаны 
воздушные гелевые шарики. Вокруг тор-
та все ребята водили хоровод. А потом 
все до единого кусочки наши «строите-
ли» раздали ребятам по группам. Вот так 
мы отметили 25-летний юбилей нашего 
любимого «Родничка-2».

Татьяна ФЕДОТОВА,
старший воспитатель школы №1358 

Мы все независимо от воз-
раста и статуса обожаем 
придумывать сказки и ми-
фы, и множество из них 
связано с воспитанием де-
тей. Мне бы хотелось пого-
ворить о таких мифах и ра-
зобраться, что в них прав-
да, а что выдумка.

Миф №1 - общественное 
воспитание убивает личность

Современные стандарты до-
школьного воспитания направле-
ны на развитие личности. Задача 
всех педагогов образовательной 
организации - помочь раскрыть-
ся таланту ребенка во время не-
посредственно образовательной 
деятельности, которая формиру-
ет целостную картину мира. Ре-
бенок получает разнообразные 
навыки и умения, позволяющие 
стать личностью, найти свою до-
рогу в жизни. Знакомство с раз-
нообразными профессиями в си-
стеме дошкольного образования 
начинается с самых ранних пор, а 
при современной скорости жизни 
это очень важно. Также развитая 
система дополнительного обра-
зования позволяет выбрать и ре-
бенку, и родителю, не выходя из 
стен детского сада, множество 
занятий: от футбола до лего-ма-
стерских, от изучения фольклор-
ного наследия до написания ска-
зок. Современный детский сад - 
это давно уже образовательное 
учреждение, а не только при-
смотр и уход.

Миф №2 - хороших 
детских садов нет

Идеальных садов не бывает, 
как и не бывает идеальных лю-
дей. Психологи, методисты и 
вдумчивые родители единодуш-
ны: малышу гораздо лучше хо-
дить в хороший детский сад, чем 
сидеть дома с мамой, бабушкой 
или няней. А как найти такой дет-
ский сад? Да очень просто: на-
чать ходить вместе со своим ре-
бенком в детский сад на занятия. 
Причем прийти, когда малыш 

только научился ходить. Совре-
менные стандарты образования 
позволяют это сделать. В нашем 
дошкольном отделении реали-
зована модель такой адаптации 
в условиях дошкольной группы, 
причем не только детей, но и ро-
дителей.

Наша модель предполагает по-
степенный переход от одной фор-
мы организации к другой с посте-
пенным увеличением времени 
пребывания, а также количества 
сверстников в группе.

Первым звеном модели явля-
ется детско-родительский клуб 
«Умка» для детей от полугода до 
полутора лет. Вместе с родите-
лями малыши посещают группу, 

в которой не более 10 детей, два 
раза в неделю. Занятие длится 
1 час. Это первое знакомство 
детей со сверстниками, где они 
учатся видеть, слышать и слу-
шать другого взрослого, опира-
ясь на своего родителя. В ходе за-
нятия малыши, взаимодействуя 
со своей мамой, выполняют за-
дания педагога, играют с предло-
женным дидактическим матери-
алом. Учитывая возраст детей, в 
занятия обязательно включается 
предметно-манипуляторная дея-
тельность как ведущая деятель-
ность возраста.

Затем дети переходят в груп-
пу кратковременного пребыва-
ния. Мы по-прежнему предлага-
ем ребенку приходить на заня-
тия со своим сопровождающим. 
Это могут быть мама или папа, 
бабушка или няня. Теперь ребе-
нок занимается уже в течение по-
лутора часов, но группы все еще 
небольшие - не более 10 человек. 
При составлении новых групп на-
ши специалисты стараются со-
хранить коллектив сверстников, 

чтобы дети были знакомы друг с 
другом. Также мы стараемся не 
менять специалистов и педаго-
гов.

Третьим звеном в модели 
адаптации предлагается груп-
па кратковременного пребыва-
ния, но уже без взрослых и с 
нормативным количеством де-
тей. Эта группа принимает ре-
бятишек ежедневно на 3,5 часа. 
В организации работы ГКП про-
слеживаются все нормативные 
элементы работы: непосред-
ственно образовательная дея-
тельность, регламентированная 
деятельность, совместная дея-
тельность взрослого и ребенка, 
привитие культурно-гигиениче-

ских навыков и навыков само-
обслуживания.

Таким образом, к трем годам 
ребенка образовательная орга-
низация получает спокойного ро-
дителя, уверенного в том, что его 
чадо находится в надежных ру-
ках профессионалов своего де-
ла. Дети спокойно переходят на 
12-часовой режим пребывания 
со сном. Кроме этого, педагоги-
ческий коллектив сразу получает 
родителя, готового к полноцен-
ному сотрудничеству с воспита-
телями, так как во время посе-
щения занятий со своим ребен-
ком он ознакомился с подхода-
ми работы в нашем учреждении. 
Для современного общественно-
го образования очень актуально 
приобщить родителя к необхо-
димости следовать в интересах 
ребенка стабильному распоряд-
ку дня. Наш родитель, побывав 
внутри, понимает, что детский 
сад - это специально подготов-
ленная развивающая среда, ко-
торая, учитывая индивидуаль-
ные особенности, учит малыша 

жить и общаться в коллективе; 
учит строить отношения, соблю-
дать режим дня, самоорганиза-
ции и порядку. Часто родители 
недооценивают исключительную 
важность этих моментов. В итоге 
вырастают дети, не приемлющие 
никаких ограничений.

Еще одним немаловажным 
аспектом является то, что ма-
лыши, которые подготовлены к 
посещению детского сада, уже 
имеют элементарные навыки са-
мообслуживания, готовы к меж-
личностному взаимодействию со 
сверстниками и взрослым, а так-
же подготовлены к переходу к ве-
дущей деятельности дошкольно-
го возраста - игре.

Миф №3 - в дошкольных 
группах все болеют

И это правда! Учитывая спец-
ифику инфекционных заболева-
ний, нетрудно предположить, что 
один больной ребенок переза-
ражает всю группу. И это лишь 
один момент. Есть и второй. Пе-
риод адаптации, как правило, 
связан со стрессами, которые, 
естественно, приводят к осла-
блению иммунитета. Вот почему 
в самом начале самостоятельной 
«карьеры» дети практически не 
вылезают из болезней. Пустяко-
вая проблема несамостоятельно-
сти может стать едва ли не глав-
ной причиной трудной адаптации 
к детскому саду. Задачу самооб-
служивания малышу стоит облег-
чить простой прической, удобной 
одеждой без маленьких пуговиц 
на спине. Главный принцип - чем 
проще, тем лучше. И как гово-
рят мудрецы: «Все проходит, и 
это пройдет». Адаптация прой-
дет, иммунитет укрепится. И бо-
лезни перестанут тревожить вас 
так часто.

Миф №4 - чужих детей не 
любят

Дошкольные группы - это чу-
жие люди и чужой дом. Хочу вы-
сказать крамольную мысль: лю-
бовь здесь не нужна. Отрицая лю-
бовь, я имею в виду скорее полез-
ность ее отсутствия (в определен-
ной степени) для решения задач 
воспитания. Горячее материнское 
чувство, бывает, вредит процессу. 
Ровное и последовательное по-
ведение присуще далеко не всем 
мамам. Слишком эмоциональная 
реакция матери часто мешает ре-
бенку сосредоточиться на заня-
тии и адекватно воспринять ди-
дактическую задачу.

Для родителей их Васенька са-
мый добрый, самый любимый, са-
мый умный. Они, как никто, зна-
ют своего ребенка (хотя для мно-
гих открытием был бы просмотр 
видеозаписи обычного дня в дет-
ском саду). Педагог же смотрит 
не только на одного Васеньку, но 
еще и на Аленку, Дашу, Степу, 
так что ему гораздо виднее, что 
у Васи не сформировано в физи-
ческом, эстетическом, интеллек-
туальном плане, а в чем он опе-
режает сверстников. В этом пре-
имущество детского сада, пото-
му что, как уже говорилось, детей 
там готовят к жизни в социуме. 
Очень наглядно это видят родите-
ли, которые на ранних этапах за-
нимаются вместе со своими деть-
ми. Видят, как отличаются дети 
одного возраста по развитию и 
что надо делать для наращива-
ния необходимых навыков под ру-
ководством педагога.

Итак, подводя итог: дошколь-
ные группы - это первая образо-
вательная и адаптационная сту-
пень в развитии ребенка. Спе-
циалисты всегда готовы помочь 
советом, как лучше поступить в 
различных воспитательных кол-
лизиях. Главное - желание роди-
теля услышать педагога. Мы же 
в свою очередь готовы к взаимо-
действию.

Наталья КОРЯГИНА,
педагог-психолог школы №89 

Мифы о воспитании

Наш веселый родничок
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Встанем в «Круг»
Хороший старт в поиске 
работы
В настоящее время студенты соответствую-
щих специальностей привлекаются на рабо-
ту только во время прохождения практики, 
которая продолжается всего лишь несколько 
недель. Законопроект, разработанный Мини-
стерством просвещения Российской Феде-
рации, прошел общественные обсуждения и 
дает возможность вводить особый порядок 
допуска студентов к работе с детьми. В пер-
вую очередь, конечно, предполагается задей-
ствовать их в программах дополнительного 
образования.

Опыт Центра детского творчества «Строгино» по-
казывает, что многим студентам интересна педа-
гогическая деятельность, и идеальным внедре-

нием их в образовательные организации могут стать 
практики и стажировки еще во время учебы в вузе, кото-
рые позволят осознанно подойти к выбору профессии.

Много лет назад подразделение социокультурной ре-
абилитации детей, молодежи с ОВЗ и членов их семей 
«Круг» ЦДТ «Строгино» вошло в состав Университет-
ского образовательного округа МГППУ.

Одной из форм этого сотрудничества явилось про-
хождение практики студентами факультета «Клиниче-
ская и социальная психология» на базе учреждения. И, 
хотя присутствие новых людей на занятиях с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья представляет 
собой определенные трудности, специалисты «Круга» 
считают важным поделиться опытом со своими буду-
щими коллегами, показать им различные формы взаи-
модействия с детьми (как с различными особенностя-
ми развития, так и с условно здоровыми), родителями 
и друг с другом, помочь самоопределиться в профес-
сиональном плане.

Ежегодная практика начинается с вводного семинара, 
на котором студентам рассказывают об истории подраз-
деления, особенностях педагогической концепции, ос-
новных направлениях работы, проектах и программах. 
Студенты задают вопросы и выбирают программы, в 
которых они примут участие. Завершает практику ито-
говый семинар, и в этот раз больше говорят студенты 
о том, что они открыли за это время в «Круге», что от-
крыли в детях, в педагогических подходах и, главное, 
в самих себе.

- Для себя я выбрала программу трехгодичного цик-
ла, - рассказывает Ирина. - В этой программе в тече-
ние трех лет по субботам участвуют родители с детьми 
9-12 лет, причем родители обычно ассистируют не сво-
ему, а чужому, иногда очень сложному ребенку. Таким 
образом, родители не просто обогащают свой роди-
тельский опыт, но обретают и педагогический. Они мо-
гут по-новому взглянуть на свои семейные проблемы и 
увидеть перспективы их решения.

- Изначально я выбрала для практики занятия ин-
тегрированной театральной студии «Круг», - говорит 
Жанна, - на спектаклях этой студии я не раз бывала в 
Театральном центре имени В.Мейерхольда. В общении 
со специалистами «Круга» для меня стало открытием, 
что театральные методы в педагогике самые эффек-
тивные, поэтому я решила принять участие и в про-
граммах «Кукольный сундучок» и «Архаичный театр». 
Это помогло мне увидеть действенность методов и 
приемов театрализации в отношении как условно здо-
ровых детей, так и детей с различными нарушениями, 
в том числе с аутизмом и интеллектуальной недоста-
точностью, а также понять, что инклюзия без театра-
лизации невозможна.

- Для меня особенно важным оказалось целостное 
представление «Круга» о ремесленной и ручной дея-
тельности, которое они передают через образ «Древа 
ремесел», - отмечает Яна, - есть виды ремесел, в ко-
торых происходит непосредственное взаимодействие 
руки человека с природным материалом - глиной или 
шерстью.

Еще мне представляется очень ценным, что педаго-
ги «Круга» стараются работать не индивидуально, а в 
группе даже с очень сложными детьми. Включить таких 
ребят в общее дело помогают ритмичность занятия и 
эмоциональное сопровождение на всех этапах.

Надеемся, что наша площадка для практики будет тем 
самым стартом в поиске работы студентами, а самые 
талантливые и мотивированные студенты смогут прий-
ти в образовательные организации не только на прак-
тику, но и начать работать по профессии.

Марина ВЕРХОВСКАЯ,
педагог дополнительного образования 

Центра детского творчества «Строгино»

Проект «Медицинский класс в московской 
школе» объединяет усилия учителей москов-
ских школ, открывших медицинские классы, 
ресурсы всех сетевых учреждений Департа-
мента образования и науки города Москвы и 
лучших специалистов Первого МГМУ имени 
И.М.Сеченова и РНИМУ имени Н.И.Пирогова. 
Для координации действий всех участников 
проекта создан проектный офис. Оператором 
проекта является Городской методический 
центр Департамента образования и науки го-
рода Москвы.

В начале пути
Наша школа присоединилась к проекту в 2016 го-

ду, и с первых дней работы стало очевидно, насколько 
важным, интересным и нелегким делом предстоит за-
ниматься педагогам и их воспитанникам.

План ежедневных дел существенно пополнился новы-
ми мероприятиями. Судите сами: углубленное изучение 
двух профильных предметов - биологии и химии, при-

чем рабочие программы должны отвечать требовани-
ям федерального образовательного стандарта и специ-
альным программам, направленным на пропедевтику с 
целью успешного обучения выпускников медицинского 
класса в профильном вузе. В учебном плане появились 
новые предметы: введение в специальность, основы 
медицинских знаний и индивидуальный проект по про-
фильным предметам.

Одним профильным обучением невозможно достичь 
успеха в овладении предпрофессиональными навы-
ками, подход должен быть комплексным. У учителей и 
ребят началась насыщенная внеурочная жизнь. Ребята 
и педагоги стали частыми гостями «Университетских 
суббот» в профильных и медицинских вузах. Всех осо-
бенно обрадовал новый интерактивный подход к орга-
низации встреч со школьниками. Вернемся во времени 
лет на 10-15 назад. Мог ли школьник в то время увидеть 
микросъемку настоящей эндоскопической операции и 
получить лично у профессора ответы на все интересую-
щие вопросы? А как вам работа на тренажере, который 
используется при обучении хирургов-эндоскопистов? 
Ребята узнали, сколько важной информации о состоя-
нии здоровья человека можно получить, исследуя всего 
лишь каплю крови, побывали в больницах на экскурси-
ях, ознакомились с многообразием микроорганизмов, 
исследовали пищеварительную, дыхательную и крове-
носную системы человека и даже путешествовали по 
глазному дну с помощью высокотехнологичного меди-
цинского оборудования на интерактивных занятиях, и 
это только малая доля того, что узнали будущие меди-
ки. Интересно, полезно, это тоже обучение, пусть и за 
рамками уроков.

Исследование и творчество
Проект «Медицинский класс в московской школе» 

многогранен, он предусматривает возможность проя-
вить себя в творчестве и исследованиях. Каждый соз-
данный ребятами проект должен выдержать защиту 
перед жюри в собственной школе, а затем может быть 
представлен на городских научно-практических учени-
ческих конференциях. Московская научно-практиче-
ская конференция по истории медицины EQUILIBRIUM, 
«Народная аптека в современной медицине», «Здоро-
вье - главная ценность», «Будущее медицины начина-
ется сегодня», но наиболее значимой является ежегод-
ная городская Сеченовская научно-практическая кон-
ференция «Старт в медицину», в которой наши ученики 
участвуют с первого года работы в проекте. Удача улыб-
нулась сразу, один из проектов занял призовое место, 
с тех пор каждый год до сегодняшнего времени наши 
юные медики получали дипломы победителей и при-
зеров и даже дополнительные баллы победителю при 
поступлении в вуз. Ребята стали участвовать в Школе 
реальных дел, разработали и создали книгу для сле-
пых и слабовидящих детей. Рельефные детали для по-
собия спроектированы и отпечатаны на 3D-принтере, 
книга передана в специальную школу. Этот проект не 
обошелся без помощи учителей математики и инфор-
матики, так все больше педагогов объединили усилия 
для успеха своих воспитанников. Хочется отметить еще 
один ученический проект, он связан с созданием про-
граммы для дистанционного оказания медицинской 
помощи в отдаленных регионах. Радует то, что ребята 
смело берутся за решение сложных вопросов, упорно 
работают и достигают успеха. На наш взгляд, это са-

мый главный результат - ученик открыт, успешен и не 
боится трудностей.

Преимущества проекта
С первого года участия в проекте наши выпускники 

медицинского класса получают право на целевое по-
ступление в МГМУ имени И.М.Сеченова по результатам 
обучения, участия в предпрофессиональных мероприя-
тиях и высоких баллов по итогам предпрофессиональ-
ного экзамена. Сначала участвовать в сдаче этого эк-
замена ребят подтолкнул интерес к новой возможности 
попробовать свои силы, а затем данный вид испытаний 
стал обязательным. Будущие медики проходят специ-
альное компьютерное тестирование, а затем на прак-
тике выполняют кейсы с ситуационными заданиями по 
оказанию первой помощи. Ситуация на экзамене мак-
симально приближена к реальности, ведь основная за-
дача - подготовить выпускника к встрече с экстренной 
ситуацией. Очевидно, что свободное владение такими 
навыками дает человеку преимущество в условиях вы-
сокотехнологичного общества, поэтому к сдаче пред-

профессионального экзамена стали присоединяться и 
ученики инженерных и IT-классов, а также ребята, обу-
чающиеся по гуманитарным профилям.

Обмен опытом
Особое место в жизни учеников медицинского клас-

са занимает обмен опытом. С 2018 года школа стала 
ресурсным центром и тьютором по обучению навыкам 
оказания первой помощи в рамках городского сорев-
нования «Первая помощь». В течение двух лет на регу-
лярной основе организуются интерактивные тренинги и 
мастер-классы для учащихся подшефных школ. «Дети - 
детям» - под таким девизом проходит все обучение, пе-
дагоги лишь направляют и помогают, основную роль на 
себя берут ученики медицинского класса. Не отстают от 
своих учеников и педагоги, активная профессиональная 
позиция и готовность поделиться личными педагогичес-
кими достижениями реализовывается на мероприятиях 
межрайонного уровня, к которым относится ежегодный 
фестиваль «Наши общие возможности - наши общие 
результаты». В прошедшем учебном году нам выпала 
честь провести серию мастер-классов и поделиться 
опытом в рамках межрегионального семинара «Новое 
мотивирующее школьное пространство образователь-
ных организаций города Москвы», организованного 
Московским центром развития кадрового потенциала.

Проверка реальностью
В процессе обучения в медицинском классе каждый 

из ребят ищет ответ на один важный вопрос: «Подходит 
ли мне выбранная специальность?» Ответить на него 
сложно, каждый из претендентов на медицинскую про-
фессию должен попробовать себя в этой роли. Третий 
год подряд ученики медицинского класса нашей школы 
успешно проходят годичное обучение в медицинском 
колледже №1 в объеме 144 часов по программе про-
фессионального образования «Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными», получают свидетель-
ство о профессии и право после получения аттестата о 
среднем общем образовании устраиваться на работу, 
и это сразу после окончания школы! Ребята проходят 
настоящую проверку реальностью, получают возмож-
ность примерить на себя будущую профессию и сделать 
осознанный выбор. Хочется особо отметить высокий 
уровень профессионального мастерства педагогов кол-
леджа. После занятий-тренингов мы видим, как форми-
руется личность каждого обучающегося, приобретают 
реальную основу и находят отражение в поведении и 
принятии решений такие понятия, как долг, честь, мо-
раль, милосердие и доброта. Ребята получают возмож-
ность присоединиться к профессиональному медицин-
скому сообществу, ощутить особый дух, объединяющий 
людей этой благородной профессии.

Волонтерское движение тоже возможность проверить 
себя на прочность, и наши ребята этим активно пользу-
ются, особенно радует стремление пройти испытание 
на соответствие, настойчивость, с которой школьники 
вступают на нелегкий путь волонтера и проходят его до 
конца, невзирая ни на что. Итог для каждого свой, ре-
шение может быть разным, однако, по данным школь-
ной статистики, более 65% выпускников медицинско-
го класса все же поступают в профильные вузы, и это 
немало.

Елена ВИГОВСКАЯ,
куратор проекта школы №1564 

Мой профессиональный выбор

Наш медицинский 
класс
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«Зачем тебе профессия 
фотографа?» - такой бы-
ла реакция родителей, ко-
торые узнали о том, что 
обучающиеся фотосту-
дии «Алмазный глаз» Цен-
тра детского творчества 
«Строгино» стали зани-
маться по программе «Фо-
тограф». Казалось бы, ре-
бята не первый год занима-
ются в фотостудии, многое 
умеют, участвуют в конкур-
сах, выставках, мастер-
классах и имеют хорошие 
результаты.

А дело в том, что предложен-
ная образовательная про-
грамма реализовывалась 

в формате городского проекта 
«Профессиональное обучение 
без границ», который позволя-
ет московским школьникам од-
новременно с аттестатом об ос-
новном общем или среднем об-
щем образовании получить сви-
детельство о профессии.

ЦДТ «Строгино» заключил до-
говор с Первым Московским об-
разовательным комплексом, что 
позволило использовать ресурсы 
двух образовательных организа-
ций, и 28 обучающихся фотосту-
дии «Алмазный глаз» в возрасте 
от 14 до 17 лет прошли это обу-
чение.

В фотоискусстве, техниках со-
временной съемки и обработки 
фотографий не все так просто. 
Каждый, кто хоть раз держал фо-
тоаппарат в руках, чувствует се-
бя фотографом. Однако все, кто 
немного глубже пытается разо-
браться в процессе, отмечают, 
что это не так уж и легко.

В течение года участники из-
учали строение фотоаппарата, 
технологии фотосъемки и поста-
новки света, жанры и стили фото-
графии. Занятия позволили ре-
бятам вывести свои способности 
на новый уровень, не просто на-
жимать на кнопку фотоаппара-
та, а осознанно подходить к делу. 
Слова «композиция», «экспози-
ция», «баланс белого» и другие 
сложные понятия уже не кажутся 
чем-то непостижимым, а близки 
и понятны.

А еще всем участникам проек-
та в процессе обучения пришлось 
пройти испытание в виде квали-
фикационного экзамена и созда-
ния персональной фотовыставки.

Главный результат определи-
ли сами участники проекта в про-
стом, но емком высказывании: 
«Мы смогли получить профессию 

мечты». Абсолютно все обучаю-
щиеся получили удостоверения 
о первой настоящей профессии - 
«фотограф 4-го разряда».

Многим участникам обучение 
и получение свидетельства дали 
возможность самоутвердиться, 
повысить самооценку, получить 
мотивацию для дальнейшей про-
фессиональной деятельности.

- Я давно снимаю сама, - гово-
рит шестнадцатилетняя Екате-
рина Мурлыкина. - Когда появи-
лась возможность научиться луч-
ше делать то, что мне нравится, 
а еще и получить удостоверение 
о профессии, я, не раздумывая, 
пошла на это. Все знания и на-
выки, которые я получила на за-
нятиях, помогают мне в моей де-
ятельности. Я снимаю своих под-
руг и всех, кто просит. Мне нра-
вится смотреть на новые снимки, 
которые выполнены правильно.

- С сертификатом я чувствую 
себя намного увереннее, - отме-
чает Мария Кузнецова, которой 
15. - Держу фотоаппарат в руках 
и не боюсь сказать или сделать 
что-то лишнее. Я знаю, что де-
лаю.

- Первые мои кадры выгляде-
ли как размытое белое непонятно 
что, - вспоминает семнадцатилет-

няя Дарья Тимохина. - Куча стран-
ных кнопок, несколько колесиков 
не только на фотоаппарате, но и 
на объективе повергали в шок. 
Тогда я подумала, что никогда не 
смогу в этом разобраться. Всего 
за год я не только смогла разо-
браться, что для чего нужно, но и 
смогла неплохо снимать, настоль-
ко, что мои снимки теперь укра-

шают выставки моего любимого 
города.

- Очень долго мои родители не 
принимали мое увлечение фото-
графией, - вздыхает Полина Нем-
чинова, сейчас ей 16. - Они счита-
ли это несерьезным и временным 
занятием. Но во время вручения 
свидетельства о профессии они 
смотрели на меня уже другими 
глазами. Я уже не маленький ре-
бенок, который не может сделать 
ничего сам, а взрослый самосто-
ятельный человек.

- Я начала снимать 5 лет назад, 
- рассказывает Анна Полетаева, 
теперь ей 17. - Фотография стала 
для меня неотъемлемой частью 
моей жизни. В прошлом году мой 
руководитель сказал, что есть 
возможность получить профес-
сию, которая стала моей мечтой.

Мнения родителей участников 
проекта оказались едиными. Каж-
дый из них еще больше гордит-
ся своим ребенком, чем раньше. 
Получение профессии расширя-
ет границы и открывает новые го-
ризонты перед юными фотогра-
фами. Еще вчера они были всего 
лишь детьми, школьниками, а се-
годня владеют профессиональны-
ми компетенциями, уже взрослые 
и самостоятельные в выборе и 
принятии определенных решений.

Ребята мотивированы на по-
лучение профессии. Они готовы 
эффективно работать и зараба-

тывать, а уж если это приносит 
им удовольствие, то это двойное 
счастье для ребенка.

Первый выпуск был не очень 
легким. Ребятам пришлось потру-
диться, но они знали, куда идут и 
чего хотят. За всю мою практику 
более 70 человек, выпускников 
студии, стали профессиональ-
ными фотографами, оператора-
ми на телевидении, а это значит, 
что они получили этакую привив-
ку любви к фотографии. Фотогра-
фия - та же живопись, только ху-
дожник рисует красками, а фото-
граф «пишет» светом. В нынеш-
нем мире, где за прошедший год 
опубликовано более 85 милли-
ардов фотографий, существует 
огромнейшая конкуренция, по-
этому только снимок, сделанный 
профессионалом, будет высоко 
оценен и востребован, что фор-
мулирует для наших воспитанни-
ков-выпускников новые задачи: 
постоянно совершенствоваться, 
чувствовать динамику стреми-
тельных изменений и меняться 
самим.

В этом году фотостудия «Ал-
мазный глаз» планирует выпу-
стить еще 15 обучающихся. С 
этими воспитанниками будет за-
ниматься несколько сложнее, но-
вые ребята только знакомятся с 
фотографией, но уже захотели 
получить профессию. Их моти-
вация еще не совсем понятна. В 
любом случае все зависит от них, 
если они хотят - они получат про-
фессию.

В процессе реализации проек-
та перечень профессий неустан-
но расширяется, и каждый может 
выбрать себе специализацию по 
душе. Сегодня уже практически 
все колледжи дают образование 
по десяткам программ и сотруд-
ничают с сотнями школ и учреж-
дениями дополнительного обра-
зования. Мы искренне рады, что 
имеем возможность быть пол-
ноправными участниками этого 
проекта и предоставить старше-
классникам столичных районов 
Строгино и Митино возможность 
получить профессии в столь ран-
нем возрасте.

Дмитрий КУЧЕРУК,
педагог дополнительного 

образования Центра детского 
творчества «Строгино»

Мой профессиональный выбор

Глаз - алмаз
Прививка любви к фотографии
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Быть учителем - это бесконечный, 
искренний и усердный труд. Это 
значит постоянно совершенство-
ваться и тянуться вверх, чтобы по-
том взять за руку учеников и пре-
одолеть с ними все препятствия.

Осознать это мне помог педагогичес-
кий колледж. Еще он ярко проде-
монстрировал, насколько глубокой, 

многогранной может быть профессия учи-
теля. Всевозможные конференции, кру-
глые столы, семинары и вебинары - пол-
ный спектр для реализации себя, для твор-
ческого и педагогического роста.

В ноябре 2017-го я, студентка педаго-
гического колледжа №18, выступила на 

конкурсе профессионального мастерства 
по стандартам WorldSkills Russia в Москве. 
В ходе конкурса пришлось качественно 
выполнить задания в рамках учительской 
компетенции, познакомиться с удивитель-
ными людьми, а также приобрести навык 
работы с современным оборудованием. 
И когда на Воробьевых горах при награж-
дении победителей назвали мое имя, я не 
помнила себя от радости.

В апреле 2018 года двери для участников 
WorldSkills Russia распахнул Ярославль - 
там проходили отборочные соревнования в 
финал национального чемпионата. Это тор-
жественное событие проходило на острове 
Сахалин. Во время подготовки трудились на 
пределе сил. Национальный финал по ком-
петенции «Преподавание в младших клас-
сах» является последним этапом соревно-
ваний, так как, к сожалению, по нашей про-
фессии нет международного конкурса.

Соревнования проходили с 8 по 12 авгу-
ста. Для комфортного выступления участ-
ников был оборудован торговый центр 
«Аллея»: на 4 конкурсных дня он приютил 
свыше 2000 человек. За этот короткий пе-
риод десятью сильнейшими участниками 
со всей страны были показаны фрагмен-

ты уроков по русскому языку, внеурочные 
занятия духовно-нравственной направлен-
ности, проведены интерактивные роди-
тельские собрания, разработаны персо-
нальные сайты учителей о здоровье пер-
воклассника и продемонстрированы вир-
туальные экскурсии в зоопарк.

За это время удалось обучиться огром-
ному количеству вещей, полезных для 
профессии. Когда вызвали на сцену и на-
градили серебряной медалью, с трудом 
сдерживала слезы.

В январе 2019 года я стала участником 
Всероссийской олимпиады профессио-
нального мастерства. Региональный этап 
пролетел почти незаметно: задания не вы-
зывали затруднений, да и опыт участия в 

профессиональных мероприятиях дал о 
себе знать. Когда узнала, что победила, 
ощутила удовлетворение. Впереди был 
финал в Серпухове, и мы должны были 
достойно представить Москву.

В Серпухове мы гостили три дня, все 
участники направления «Образование и 
педагогические науки», а их было больше 
60 человек со всей страны, жили в одной 
гостинице, вместе готовились и вместе 
выступали. Соревнования проводились 
8 и 9 апреля. За это время мы выполни-
ли пять интересных заданий: решили про-
фессиональный тест, перевели педагоги-
ческие тексты с иностранных языков и от-
ветили на вопросы к ним, выполнили за-
дание по организации коллектива, а также 
провели фрагмент урока по окружающе-
му миру и сделали поделку-оригами, что-
бы раскрыть, как формируются практи-
ческие умения детей при работе в подоб-
ной технике. Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства подарила 
мне «бронзу», опыт и новые знакомства.

Виктория МИТИЧКИНА,
преподаватель 

педагогического колледжа №18 

В 2012 году Россия вступила в 
международное некоммерческое 
движение WorldSkills. Его целью 
является повышение престижа 
рабочих профессий и развитие 
профессионального образования 
путем проведения конкурсов про-
фессионального мастерства как в 
каждой отдельной стране, так и во 
всем мире в целом. Москва - один 
из первых регионов России, кото-
рый присоединился к движению 
WorldSkills.

На базе педагогического колледжа 
№18 Митино в 2015 году были про-
ведены первые соревнования по 

стандартам WorldSkills по компетенции 
«Преподавание в младших классах». А в 
сентябре 2017-го на базе педагогическо-
го колледжа №18 Митино аккредитован 
единственный в Москве Специализиро-
ванный центр компетенции «Преподава-
ние в младших классах» (СЦК).

Специализированный центр компе-
тенции представляет собой центр разви-
тия профессий и профессиональных со-
обществ WorldSkills, обладающий совре-
менным оборудованием и технологиями, 
отвечающими требованиям WorldSkills, а 
также наличием экспертов для осущест-
вления обучения и оценки соответству-

ющей квалификации. Именно такая пло-
щадка позволяет подготовить выпускника 
к многофункциональной профессиональ-
ной деятельности.

За время деятельности СЦК на базе пе-
дагогического колледжа №18 Митино бы-
ло подготовлено 7 победителей и призе-
ров региональных чемпионатов Москвы по 
стандартам WorldSkills «Московские ма-
стера» по компетенции «Преподавание 
в младших классах»: 2015 г. - Анастасия 
Парлюк - золотая медаль; 2016 г. - Анна 
Сербул - золотая медаль; 2017 г. - Викто-
рия Митичкина - золотая медаль; 2018 г. - 
Анна Комарова (юниор) - золотая медаль, 
Эвелина Закирова (юниор) - серебряная 
медаль, Екатерина Корякина - золотая ме-
даль, Мария Кудряшова (юниор) - золотая 
медаль. Каждый победитель региональ-
ного чемпионата представлял Москву на 
полуфиналах и отборочных соревнования.

Еще одним высоким достижением ра-
боты СЦК можно считать золотую и сере-
бряную медали национального финала в 
2018 г., которые получили Анна Комаро-
ва и Виктория Митичкина; серебряную и 
бронзовую медали национального финала 
2019 г., завоеванные Марией Кудряшовой 
и Екатериной Корякиной.

Почти каждое мероприятие, организо-
ванное на базе СЦК, привлекает социаль-
ных партнеров. Неоднократно эксперты 

СЦК на базе педагогического колледжа 
№18 Митино проводили открытые мастер-
классы с привлечением социального пар-
тнера - издательского дома «Просвеще-
ние».

В течение учебного года студенты кол-
леджа - победители и призеры чемпиона-
тов WorldSkills организуют кружки от чем-
пионов для школьников и студентов, жела-

ющих овладеть секретами педагогическо-
го мастерства.

На базе СЦК сертифицированные экс-
перты и тренеры осуществляют подготов-
ку участников будущих чемпионатов и чле-
нов сборной Москвы.

В течение года на площадке СЦК сту-
денты 3-го и 4-го курсов, обучающиеся 
по специальностям «преподавание в на-

чальных классах», «коррекцион-
ная педагогика в образовании», 
активно готовятся к демонстра-
ционному экзамену. Демонстра-
ционный экзамен проводится по 
стандартам WorldSkills, задания 
экзамена по содержанию и про-
цедуре соответствуют заданиям 
национального финала, поэтому 
для достижения высоких резуль-
татов необходима тщательная 
подготовка.

Таким образом, Специализи-
рованный центр компетенции, от-
крытый на базе нашего коллед-
жа, предоставляет широчайшие 
возможности для качественной 
и современной подготовки буду-
щих профессионалов.

Алена БОЛОТОВА,
методист педагогического 

колледжа №18, кандидат 
педагогических наук

Мой профессиональный выбор

Вожатый - это не профессия, 
а состояние души

Путь к педагогическим 
вершинам

Секреты мастерства
Специализированный центр компетенции предоставляет широчайшие  
возможности для того, чтобы ее постигнуть

В педагогическом колледже №18 
уже третий год реализуется проект 
Департамента образования и науки 
города Москвы «Профессиональ-
ное обучение без границ». Одной из 
самых востребованных профессий 
для современных подростков яв-
ляется «вожатый». И где, как не в 
педагогическом колледже, можно 
учиться по данному направлению 
с интересом и увлечением.

В нашем колледже студенты в рамках 
профессионального модуля изучают 
основы вожатского мастерства, под-

крепляют полученные знания на практике 
- в специализированных школах вожатых, 
проводят марафоны и мастер-классы для 
детей района Митино и СЗАО города Мо-
сквы. Фестивали межрайона «Наши об-
щие возможности - наши общие резуль-
таты» сегодня являются стартовой пло-
щадкой для вожатых, на которых в инте-
рактивной и игровой формах занятий отта-
чивается будущее вожатское мастерство.

Заключительным аккордом является лет-
няя практика, где студенты демонстриру-
ют свои профессиональные компетенции. 
Летняя практика для педагогического кол-
леджа №18 - это детские оздоровительные 
лагеря Москвы и Подмосковья. Уже второй 
год студенты колледжа являются членами 
педагогического коллектива федерального 
детского центра «Смена» и международно-
го детского центра «Артек». За организа-
цию и проведение фестивалей, конкурсов 
всероссийского значения студенты коллед-
жа имеют грамоты и благодарности.

В проекте «Профессиональное обуче-
ние без границ» подростки имеют воз-
можность рядом со своей школой и домом 
пройти обучение и, сдав квалификацион-
ные испытания, получить удостоверение 
о профессии. В процессе обучения ребя-
та знакомятся с навыками работы с дет-
ским коллективом, нормативно-правовой 

базой, регламентирующей образователь-
ную деятельность, основами возрастной 
и специальной педагогики и психологии, 
физиологии, гигиены, спецификой работы 
детских общественных организаций, объ-
единений, методиками поиска и поддерж-
ки талантов, организацией досуговой дея-
тельности, тайм-менеджментом.

В профессиональном обучении подрост-
ков активное участие принимают и наши 
студенты, у которых за плечами школа во-
жатых, что является мотивирующим фак-
тором в привлечении аудитории слушате-
лей. Все это позволяет рассмотреть мак-
симальное количество интересов детей и 
создать каждому свою ситуацию успеха. В 
ходе проведения занятий студенты делят-
ся опытом работы в лагерях России, про-
водят мастер-классы по игровым програм-
мам, формам организации работы коллек-
тива, помогают современному школьнику 
овладеть основами организаторского ма-
стерства.

Методика организации и проведения 
различных игр, творческих конкурсов, кол-
лективных творческих дел; основы под-
готовки и проведения театрализованного 
представления, умение подбирать необхо-
димые для мероприятия декорации, изго-
товление и подбор костюмов; подбор ма-
териала и оформление стенгазеты, отряд-
ного уголка, умение создавать презента-
ции, видеоновости, реализовывать соци-
альные проекты и общественно значимые 
акции - эти и другие профессиональные 
знания и умения приобретают ребята из 
соседних школ на занятиях по профессии 
«вожатый». Это позволяет им быть успеш-
ными, самостоятельными, востребован-
ными, строить свою индивидуальную про-
фессиональную траекторию.

Ольга ЕГОРОВА,
Татьяна БАЛКАШИНОВА,

педагоги-организаторы педагогического 
колледжа №18 
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Любознательность и стремле-
ние к новому заложены в нас с 
детства. Все больше времени 
мы проводим в Интернете. По-
иск стал легким, занимает мень-
ше времени. Но книги все равно 
не потеряли своей ценности и 
значимости.

Электронные страницы не могут 
заменить общение с любимой 
книгой. Не все дети могут быстро 

разобраться, какая необходима инфор-
мация для досуга, какой жанр литера-
туры выбрать для чтения, какие спра-
вочники необходимы для работы над 
исследованием. Тогда приходит на по-
мощь библиотекарь. Вместе с учите-
лем учит поиску нужной литературы. 
Научить ребенка читать, полюбить кни-
гу - это прежде всего сделать привле-
кательной школьную библиотеку. Что 
такое сегодня для ребят библиотека? 
Это не только хранилище книг, это вос-
питание интереса, ответственного отно-
шения к книге, возможность обсудить с 
другими ребятами понравившихся ге-
роев, сюжет. Библиотека помогает уто-
лить любознательность, интеллектуально ра-
сти и развиваться, а для родителей оказыва-
ет информационную и методическую помощь 
в вопросах, связанных с воспитанием детей.

В нашей школе создана межшкольная уют-
ная большая библиотека для ребят. В ней 
есть читальные залы, кинозал, комфортная 
обстановка. Дети могут поиграть в шахматы, 
прочитать школьную газету, задать вопросы. 
Библиотекари школы проводят уроки по раз-
витию у ребят информационной культуры, 
знакомят с книжными новинками, учат об-
рабатывать различные виды информации, 
проводят встречи с писателями. Сотрудники 
нашей библиотеки активно используют са-
мые разнообразные формы работы с книгой: 
библиотечные уроки, обзоры новинок, викто-
рины, литературные игры, квесты, анкетиро-
вание, встречи с создателями книг, издание 
школьной газеты.

Сегодня наша библиотека стала культур-
ным центром и для жителей района. Бабуш-
ки и мамы с маленькими детьми приходят, 
берут книги для чтения детям. А иногда про-
сто сидят в тихом зале в ожидании ребенка 
после занятий. На переменах ребята меня-
ют, рассматривают книги, дарят свои подел-
ки и рисунки. Есть ребята, которые помогают 
книжкам, они их лечат, реставрируют. Юные 
помощники библиотекаря всегда готовы под-
клеить страницы, помочь организовать книж-
ную выставку и провести рейд, посмотреть, в 
каком состоянии находятся школьные учеб-
ники. Активно принимают участие ребята 
вместе с родителями в городской эколого-
просветительской акции по сбору макулату-
ры «Бумажный бум».

Наши помощники - словари, энциклопедии, 
справочники. Можно сказать об этих книгах - 
«эти книги знают все». Каждый год учителя и 

библиотекари проводят совместный урок, на 
котором дети узнают, когда и где появились 
первые словари, какими они бывают.

Наша библиотека стала центром поддерж-
ки исследовательской и проектной деятель-
ности в школе, консультирования школьни-
ков по работе с информацией для развития 
творчества. Внеурочная деятельность сегод-
ня является составной частью учебно-воспи-
тательного процесса и одной из форм орга-
низации свободного времени учащихся. Мы 
не забываем и о партнерстве с библиотеками 
нашего района. Школа дружит с библиотека-
ми района Митино №233 и №238. Они нам 
помогают организовать досуг, ученики ста-
ли их постоянными посетителями. Они при-
нимают участие в литературных фестивалях 
для дошкольников «Пушкинское лукоморье», 
в конкурсе детского творчества «Новогодняя 
игрушка», познавательных и увлекательных 
мероприятиях, встречах с писателями и ве-
теранами.

В детской библиотеке №238 открыт музей 
истории нашей страны. Экспозиции расска-
зывают о том, что происходило в разные ве-
ка. А еще библиотеки организуют экскурсии. 
Особенно интересны совместные экскурсии, 
которые проводят библиотекари и учителя 
школы «По улицам Митино». Ребята прини-
мают участие в интерактивных играх «Мой 
город Москва», «Я читатель-первоклассник». 
Очень интересен для детей час литератур-
ных открытий «Сделаем мир краше». Такие 
мероприятия, как фотоакция «Я и моя люби-
мая книга», конференция «Читать не вредно, 
вредно не читать!», побуждают ребят присо-
единиться к кругу читателей, поддерживают 
интерес к чтению книг.

Большая совместная работа школьной и 
районной библиотек создает условия для 
поддержки читательской и литературной 
культуры и организации досуга наших ребят.

Марина СОТНИКОВА,
директор школы №1747;

Ирина ГУЗИНА,
Найля МАМУТО,

библиотекари школы №1747

Чудо нашего 
двора
Сказка - богатейший источ-
ник жизненного опыта, упа-
кованный в метафору. Как 
сказочный герой, прохо-
дя испытания, становится 
крепче, так и читатель, со-
переживая ему, становится 
немного мудрее. Сказочный 
опыт помогает в реальной 
жизни.

В предновогодние дни, когда 
сказочные приключения при-
ходят в голову сами собой, 

появилась первая сказка в стенах 
нашего педагогического коллед-
жа. В самый первый путь героя 
отправились не больше двадцати 
студентов. Вместе писали сцена-
рий, ставили танцы, шили костю-
мы, ведь все должно было быть 
по-настоящему - по-сказочному. 
И пока готовились, росли: учились 
слышать друг друга, уступать, ис-
кать компромиссы, хвалить, бла-
годарить, плакать, радоваться, 
помогать, поддерживать, идти 
вперед, несмотря на неудачи. Не 
этому ли учит сказка? Пройдя по 
этому пути, ближе к Новому году 
поняли, что путь освоен, пора по 
нему пройти следующим героям 
- школьникам - ребятам с наше-
го двора. Поэтому мы и пригласи-
ли окрестные школы на сказочное 
представление.

Как оказалось, дети если и зна-
комы со сказками, то скорее по 
сценариям мультфильмов, а не 
по их первоисточникам. Золушке 
помогали мыши, Аладдин жил с 
обезьяной и влюбился в Жасмин, 
а злым гением был хоть и Яго, но 
попугай. Вот такая сказочная «ка-
ша».

Разбирали мы эту «кашу» друж-
ным студенческим коллективом 
вместе со школьниками, так ска-
зать, по зернышку: учили видеть 
добро и зло, ценить то, что в руках, 
не бояться, помогать и добивать-
ся желаемого. И помогала нам в 
этом волшебная сила сказочни-
ков или, говоря не метафорой, 
профессиональное мастерство 
студентов. Ведь среди них масте-
ра спорта, победители различных 
творческих конкурсов и фестива-
лей, и наконец, это просто обучен-
ные для работы с детьми будущие 
педагоги.

Прошло десять лет. И в путь от-
правляются уже около ста студен-
тов! Остальные по очереди встре-
чают школьников у дверей и про-
вожают их туда, где начинается 
сказка, - в зал. В декабре колледж 
охватывает настоящее чудо. И ес-
ли в начале пути чудесами мы ра-
довали только соседние школы, то 
теперь к нам в колледж приезжа-
ют школы из других районов. За 
эти годы вместе с нами по сказоч-
ному пути прошагали около 10000 
школьников!

Каждый год, в декабре, наш кол-
ледж встречают около 1000 чело-
век на новогоднее представление. 
А за 10 лет… Самим не верится. 
Наш двор стал, как сказочный лес, 
огромным, и героев в разы при-
бавилось! И, что особенно прият-
но, огня в студенческих сердцах не 
убавилось. И это уже не про сказ-
ку, а про жизнь. Вот так сказочное 
чудо стало чудом нашего двора.

Мария ЛЕБЕДИНЦЕВА,
педагог-психолог педагогического 

колледжа №18

Мир увлечений

В современных условиях проблема 
сохранения здоровья детей и взрос-
лых чрезвычайно важна, поэтому 
каждая московская школа уделяет 
большое внимание деятельности по 
спортивно-оздоровительной направ-
ленности. Вот и наша школа №705 
(«Строгино») - привлекает к спорту 
не только учащихся, но и жителей 
микрорайона.

В школе несколько спортивных комплек-
сов: стадионы с беговыми дорожками, 
баскетбольная и волейбольная площад-

ки, гимнастические городки. Спортивные 
площадки не пустуют: по утрам спортсмены 
совершают пробежки, разминаются, вечера-
ми на поле идут соревнования по футболу. 
А днем проводятся уроки физической куль-
туры. Когда же погода не позволяет, ребята 
занимаются в спортивных залах.

Пятый год в нашей школе существует 
спортивный класс, где занятия ведутся по 
программе, созданной известным тренером, 
вырастившим целую плеяду талантливых 
спортсменок, доктором педагогических на-
ук, президентом Всероссийской федерации 
художественной гимнастики Ириной Винер-
Усмановой. Реализует эту программу вы-
пускница Международной академии спорта 
Ирины Винер Анастасия Алексеевна Мини-
на. В отличие от обычного урока физкуль-
туры девочки занимаются художественной 
гимнастикой: тренируют тело, развивают 
гибкость, пластику. Скакалка, обруч, мяч, 
лента, булавы - всеми этими атрибутами 
должны научиться пользоваться юные гим-
настки.

Программа образования в спортивном 
классе ничем не отличается от программ, по 
которым обучаются другие школьники, но на-
полненность такого класса меньше, а внима-
ние к спорту пристальнее. Каждый ребенок 
ставит себе задачу по силам: кто-то зани-
мается для оздоровления организма, кто-то 
стремится к высоким достижениям в спор-
те. Для тех детей, которые хотят занимать-
ся углубленно, существуют дополнительные 

платные занятия. На платных занятиях трене-
ром разрабатывается индивидуальная про-
грамма, которая способствует раскрытию 
потенциала ребенка, достижению более вы-
соких результатов в соревнованиях.

За пятилетие выпущено около пятидесяти 
гимнасток, многие из них имеют 1-й юноше-
ский разряд, а Маргарита Красилина, Викто-
рия Косаренкова, Кристина Колосова повы-
сили свой спортивный уровень до 3-го взрос-
лого разряда. «Жаль было расставаться со 
«звездными» детьми, такими трудолюбивы-
ми и целеустремленными», - вздыхает учи-
тель начальных классов И.В.Круковская. Те-

перь у нее новый класс с углубленным изуче-
нием художественной гимнастики.

Школа №705 уделяет внимание и другим 
видам спорта. Ведутся занятия в баскетболь-
ной, волейбольной и футбольной секциях, не 
пустует и тренажерный зал. Полюбили уче-
ники черлидинг - вид спорта, сочетающий 
танцы, акробатику и гимнастику. Обучает 
мальчиков и девочек Наталья Николаевна 
Демченко, педагог, преданный своему делу.

Администрация и педагогический коллек-
тив школы понимают важность развития фи-
зической активности воспитанников, учащих-
ся, их родителей, жителей микрорайона, по-
этому работу учебного заведения выстраива-
ют с учетом здоровьесберегающих техноло-
гий, направленных на тренировку ловкости, 
выносливости, силы воли, что, в свою оче-
редь, способствует полноценной творческой 
жизни, свободной от вредных привычек.

Татьяна РУБЦОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №705

Спорт - источник 
гармоничного 
развития

Библиотека спешит на помощь
Культурный центр для жителей района
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В XXI веке никого не удивишь 
сообщениями о непопулярности 
чтения книг, газет, журналов. 
Увеличение числа нечитающей 
молодежи совпадает по времени 
с бумом персональных компью-
теров, компьютерных игр, веб-
серфинга.

Молодежь перестает читать тексты 
длиннее одной страницы. План-
шеты, смартфоны, телевизоры, 

социальные сети, контакты и чаты, Все-
мирная паутина - Интернет - вытесняют 
традиционное смысловое чтение, когда 
человек читал и находил в этом заня-
тии удовольствие. Чтение сегодня рас-
сматривается как технология интеллек-
туального развития, способ обретения 
культуры, посредник в общении, сред-
ство для решения жизненных проблем. 
Чтение - посредник в диалоге с совре-
менниками и давно ушедшими поколе-
ниями. Сегодня все чаще говорят о не-
обходимости целенаправленно форми-
ровать информационную культуру чело-
века. Одним из базовых навыков, вхо-
дящих в эту культуру, является навык 
чтения и понимания.

Что же делать?
Идеально, если родители могут быть 

примером для ребенка в домашнем чте-
нии, а учитель - авторитетом, челове-
ком, который сам читает много и увле-
ченно, и не только профессиональную 
литературу. Книга способна объединять 
семью.

Было бы замечательно еще в до-
школьных группах иметь специалиста 
со знанием детской литературы, дет-
ской психологии. Надо, чтобы профес-
сионал рекомендовал родителям совре-
менную книгу, читал детям вслух, об-
суждал с детьми прочитанное, приучал 
к бережному отношению к книге и сло-
ву. Такое чтение может сопровождать-
ся игровыми моментами. Очень важно 
знать, что и как читать детям от года до 
шести (хотя мы все абсолютно уверены, 
что знаем, что и как), направлять и по-
ощрять детское чтение, развивать буду-
щего ученика.

Чтение и школа
Специалисты признают, что отечест-

венной системе образования не удает-
ся решить задачу приобщения школьни-
ка к чтению. По данным исследований 
(Левада-Центр), интерес к чтению резко 
падает при переходе от начальной шко-
лы к средней. К девятому классу интен-
сивность чтения у школьников снижа-
ется, нарастает отношение к нему как к 
принудительному и скучному занятию, 
которое никому не нужно.

Литература не входит в перечень обя-
зательных предметов при сдаче ЕГЭ, 
что делает важнейший предмет второ-
степенным, необходимым только гума-
нитарию. Получается, что современно-
му инженеру знание классической лите-
ратуры ни к чему? До 1917 года русская 
литература не была отдельным предме-
том и входила в учебный курс русского 
языка. Тем не менее чтение было попу-
лярно. Отказ от книг, считают ученые, 
«негативным образом влияет на успе-
ваемость подростков из-за отсутствия 
у них усидчивости и внимательности». 
Кроме того, этот феномен может «не-
гативно влиять на их политическую гра-

мотность и способность воспринимать 
сложные проблемы, заключают ученые. 
Подростки стали медленнее взрослеть 
- в этом уверены современные психо-
логи».

Катастрофическое сокращение гума-
нитарного цикла в школах непременно 
принесет свои разрушительные плоды. 
Речь идет о навыках владения русским 
языком и способности адекватно выра-
жать свои мысли. Классический лите-
ратурный текст становится недоступен 
для понимания современного школь-
ника. Еще в 90-е годы прошлого века 
были предложены нормативы по чте-
нию вслух и молча для каждого клас-
са средней школы. Выпускник школы 
должен читать вслух со скоростью 180 
слов, молча - 330 слов в минуту. По ре-
зультатам исследования, в Москве сред-
ние показатели чтения молча - 160-180 
слов в минуту. Если сравнить среднюю 
школьную скорость чтения с объемом 
учебного материала, который учащие-
ся должны усвоить, то легко установить, 
что этот объем значительно превышает 
возможности. Квалифицированный чи-
татель должен владеть разными скоро-
стями чтения, пониманием текста.

Чтение - один из способов формиро-
вания общественного сознания людей 
и индикатор интеллектуального состо-
яния общества. Без чтения невозмож-
ны интеллектуальное развитие и само-
образование, которые продолжаются 
в течение всей жизни. В современном 
мире все более очевидными становятся 
тенденции смены ценностных приорите-
тов. Среди основных критериев оценки 
развития общества центральное место 
занимает образование. К сожалению, 
традиционная школа еще сохраняет не-
творческий подход к усвоению знаний. 
Ранее целью средней школы было дать 
ученику минимальный набор знаний, 
необходимый человеку в повседневной 
жизни. На сегодняшний день перед го-
сударством в сфере образования стоит 
приоритетная цель - обеспечить высо-
кое качество российского образования 
в соответствии с меняющимися запро-
сами населениями и перспективными 
задачами развития российского обще-
ства и экономики.

Помочь современному ученику можно 
только совместными усилиями. Для это-
го стоит обратить внимание на огром-
ный недостаточно востребованный по-
тенциал библиотек, особенно школь-
ных. Большую часть времени ребенок 
проводит в школе, и влиять на подсо-
знание ребенка можно через книгу. Под-
держка и продвижение чтения, библио-
течные проекты, психологическая раз-
грузка, перезагрузка между основным 
и дополнительным образованием - все 
это под силу библиотечному специали-
сту школы. Использовать педагога-би-
блиотекаря только как вспомогатель-
ного сотрудника школы, обеспечиваю-
щего учебный процесс (работа с учеб-
ным фондом), пожалуй, слишком рас-
точительно.

В нашей школе библиотека радует 
глаз. Она светлая, современная, вос-
требованная. Приходите учиться в на-
шу любимую школу, и вы обязательно 
встретите единомышленников, у вас по-
явится желание найти время для чтения!

Татьяна БУРИНА,
педагог-библиотекарь школы №1564

Рано или поздно в жизни ребенка 
наступает время, когда он научился 
складывать из букв слова, из слов 
предложения. И нам необходимо по-
мочь ребенку полюбить книгу. Одной 
из форм организации работы по со-
циализации личности ребенка ста-
ло взаимодействие с библиотекой.

Тесное сотрудничество наших дошколь-
ных групп и библиотеки №237 продол-
жается не один год. На смену тради-

ционной работы приходит новое: конкурсы, 
театрализованные спектакли, мастер-клас-
сы, видеопутешествия, интерактивные меро-
приятия. Цель этого сотрудничества - раннее 
приобщение детей к чтению художественной 
литературы, воспитание маленького челове-
ка как увлеченного, думающего читателя.

Умение слушать литературные произве-
дение формируется у дошкольников в про-
цессе воспитания при активном воздействии 
взрослых. В процессе слушания ребенок пе-
реживает вместе с героями их радости и не-
удачи, живо откликается на все, что с ними 
происходит. Литературное произведение да-
ет богатую пищу для мыслительной деятель-
ности детей.

При первом посещении для ребят провели 
экскурсию по библиотеке. Дети узнали, что 
означают слова «библиотека», «абонемент», 
«читальный зал», «читательский формуляр», 
узнали о существовании профессии библи-
отекаря. Библиотекари ознакомили детей с 
выставкой «Мир детских книг», с интересны-
ми красочными печатными изданиями для 
дошкольников, напомнили правила пользо-
вания книгой.

В течение года библиотекарь и педагоги 
проводили с детьми беседы на тему «Для че-
го нужна книга?», читали русские народные 
сказки. Так, совместно был проведен празд-
ник «По страницам сказок». Сюрпризом для 
детей стала викторина по мотивам русских 
народных сказок, в которой дети принима-
ли активное участие и получили массу по-
ложительных эмоций. Дети с удовольствием 
отгадывали загадки, рассказывали стихи о 
сказочных героях, участвовали в сценках.

Традиционными стали и виртуальные ча-
сы, проводимые в библиотеке. Ежегодно к 
Дню Победы они проводятся в литературной 
гостиной с использованием компьютерного 
оборудования и электронных ресурсов биб-
лиотеки, что дает возможность ознакомить 
детей с волнующими кадрами кино- и фото-
хроники, услышать военные песни, стихи о 
войне в исполнении известных актеров. Со-

всем другим становится традиционное воз-
ложение цветов к памятнику «Зенитка 58 
ММ». Дети проникаются настроением воен-
ного времени, сочувствуют и сопережива-
ют защитникам Отечества. Но самое глав-
ное - у детей формируются основы граж-
данственности, патриотизма, любви к сво-
ей Родине и гордости за нее.

Не остаются в стороне и родители наших 
воспитанников. При проведении того или 
иного мероприятия мы активно вовлекаем 
их в творческий процесс. Вместе с детьми 
мамы и папы создают детские книги, высту-
пая авторами, иллюстраторами. Для роди-
телей мы систематически готовим печатные 
консультации, проводим анкетирование.

На протяжении нескольких лет в библио-
теке проходят традиционные мероприятия с 
мастер-классами, приуроченными к ежегод-
ным праздникам: «Мастерская Деда Моро-
за», «Широкая Масленица», «Светлое Вос-
кресение», «День Победы», «День семьи», 
«День пожилого человека».

Интересно проходят мастер-классы по из-
готовлению новогодних игрушек и росписи 
контуром новогодних шаров. Юные и взрос-
лые читатели с удовольствием осваивают 
новые техники работы и уносят домой сде-
ланные своими руками изделия.

Частыми гостями библиотеки являются ак-
тивисты местного отделения партии «Еди-
ная Россия» района Митино совместно с се-
мейным клубом «Лелека», руководителем 
которого является депутат Совета депута-
тов муниципального образования Митино 
О.Н.Киселева. Они проводят тематические 
мероприятия «День белой трости», «Урок 
здоровья», «День флага», уроки милосер-
дия «Они видят сердцем», «Согреем ладо-
ни, разгладим морщины», акции «Поможем 
перезимовать пернатым», «День защиты жи-
вотных».

В результате совместной работы ДОУ с 
библиотекой удалось расширить кругозор 
детей, решить многие образовательные за-
дачи, повысить познавательный интерес де-
тей к изучению природы и истории своего 
родного края.

Работая в тесном сотрудничестве с библи-
отекой, можно добиться высокого качества 
образования, его доступности, открытости 
и привлекательности для детей, их родите-
лей, духовно-нравственного развития в вос-
питании детей.

Марина ЛАШНЕВА,
методист школы №1564 

имени Героя Советского Союза 
А.П.Белобородова 
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Диалог с современниками 
и давно ушедшими 
поколениями
Как его наладить?

Мир книг
Сотрудничество дошкольников и библиотеки
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Сегодня, как и всегда, актуаль-
но стоит вопрос социализации 
школьников. Огромную роль в ста-
новлении личности ребенка игра-
ет школа. И мы ответственны за 
то, насколько востребован будет 
наш выпускник, продолжит ли он 
свое обучение в вузе или коллед-
же или сможет совместить и уче-
бу, и работу.

Конвергентный подход
Современный ребенок уже в школе 

сталкивается с миром конвергенции на-
ук и технологий, тем самым формируя за-
прос на иной подход в образовании. Пред-
метное образование уже не способно от-
ветить запросам времени, его становится 
недостаточно современному школьнику. И 
школа теперь должна отвечать на эти за-
просы, а точнее, опережать их, предугады-
вать, вести за собой, развивать…

В школе №1191 реализуется конвер-
гентный подход в образовании в виде соз-
дания условий для формирования у мо-
сковских школьников готовности жить, 
учиться и трудиться в эпоху конвергенции 
наук и технологий.

Данный подход реализуется через 
проект «Школа ступеней». С 1 сентября 
2018 года в школе реализуется:

- основная дошкольная образовательная 
программа в шести зданиях школы;

- в пятом здании обучаются только пер-
воклассники, там созданы адаптирован-
ные условия для наиболее мягкого перехо-
да из дошкольной группы в первый класс;

- в первом здании школы обучаются де-
ти со 2-го по 7-й класс, здесь в полной ме-
ре прослеживается преемственность меж-
ду программами начального и основного 
образования;

- во втором здании создана образова-
тельная среда для старшеклассников с 
8-го по 11-й класс.

Соответственно под реализацию ука-
занных образовательных программ зда-
ния полностью оснащены. Так, для стар-
ших классов требуется наиболее техно-
логичное и сложное оборудование - оно и 
сконцентрировано на одной территории, 
что позволяет каждому школьнику исполь-
зовать все возможности в учебной и пред-
профессиональной деятельности.

Система предпрофессиональных 
клубов

Используя обновленную инфраструкту-
ру школы, мы на современном уровне за-
пустили систему предпрофессиональных 
клубов. Сеть предпрофессиональных клу-
бов включает в себя:

- клуб «Команда» - инженерное направ-
ление;

- клуб «Патриот» - гражданско-патрио-
тическое направление;

- школьный медиацентр.
В клубах дети смогут на принципиально 

новом уровне погрузиться в профессию, 
попытаться понять ее, попробовать работу 
в данной отрасли, получить соответству-

ющие компетенции или понять, что нужно 
что-то изменить, попробовать вступить в 
другой клуб, попытаться найти себя там. 
Школьники встречаются с людьми разных 
профессий, общаются с ними, работают 
над совместными проектами.

Так, в прошлом году ребята имели воз-
можность пообщаться со знаменитым со-
ветским и российским ученым-океаноло-
гом, исследователем Арктики и Антаркти-
ки, членом-корреспондентом РАН, депута-
том Государственной Думы, первым вице-
президентом Русского географического 
общества, президентом Государственной 
полярной академии, президентом Ассо-
циации полярников, доктором географи-
ческих наук, профессором Артуром Чи-
лингаровым.

В нашей школе мы постарались в сети 
клубов максимально охватить основные 
отрасли народного хозяйства, чтобы по-

крыть значительный спектр профессий. 
Конечно, мы думаем и о профессиях буду-
щего, но тематика клубов широка и позво-
ляет направлять работу детей в будущее.

Проектная деятельность
Важным аспектом в работе предпрофес-

сиональных клубов является проектная 
деятельность. Через создание проектов 
школьники примеряют на себя различные 
роли, профессии, приобретают компетен-
ции, учатся работать в команде, взаимо-
действовать с людьми разных профессий, 
погружаются в мир конвергенции науки 
и технологии - одним словом, получают 
все то, что мы сами, взрослые люди, ис-
пытываем в своей профессиональной де-
ятельности.

Но описанная модель школы ступеней 
не «сама в себе», она не может быть реа-
лизована без педагогов школы. Для учите-
лей, разрабатывающих междисциплинар-
ные проекты, важно найти точки соприкос-
новения разных областей знания, вырабо-
тать общую стратегию команды учителей, 
обеспечить проект поддержкой социаль-
но-психологической службы. Проект мо-
жет реализовываться как в рамках уроков 
по разным предметам, так и во внеурочное 
время - в рамках работы клубов, которые 
соподчинены общему замыслу проекта и 
содержат задания проектного характера.

Желание школьников реализовать про-
ект, получить продукт, выступает как мо-
тивация к получению новых, недостающих 
для реализации проекта знаний. Продукт, 
полученный в ходе реализации проекта, 
должен быть отчуждаемым от ребенка и 
значимым для общества. Результатом ра-
боты должны стать сформированные ком-
петентности учащихся. Работая над проек-
том, школа разрабатывает свой основной 
и внеурочный учебный план каждый год, 
учитывая включение в деятельность детей 
разных возрастных групп и учителей раз-
личных предметов, представителей про-
фессий, науки, вузов, колледжей. На осно-
ве общего плана педагоги намечают пер-
вые пункты работы по индивидуальным 
планам, определяют творческие группы 
учеников, перспективу разработок в груп-
пе и вырабатывают направления в иссле-
довании для каждого ученика.

Работа над междисциплинарными про-
ектами сопровождается консультациями 
экспертов. Таким образом, школа индиви-
дуализирует образовательное простран-
ство каждого ученика. Обычный базовый 
курс, на наш взгляд, менее эффективен в 
получении знаний, навыков и компетенций 
для работы в междисциплинарном про-
екте, поэтому актуальной задачей перед 
коллективом педагогов выступает задача 
изменения содержания образования, соз-
дание модульных межпредметных курсов 
в рамках дополнительной образователь-
ной программы.

Опыт родителей
В школе регулярно проводятся социаль-

но-педагогические опросы и анкетирова-
ние родителей, так как они являются рав-
ноправными участниками образователь-
ного процесса. Очень важно, что родите-
ли являются не только участниками жизни 
школы, но и ведущими экспертами школь-
ной образовательной системы. Ведь каж-
дый из них - представитель определенной 
профессии. Мнение родителей о качестве 
образования важно для нашего педагоги-
ческого коллектива. Ежегодно проводятся 
опросы по эффективности работы школы, 
изучается социальный заказ.

В результате инновационной управлен-
ческой деятельности выстроилась систе-
ма вертикального и горизонтального про-
ектирования: взаимосвязь урочной, вне-
урочной и воспитательной работы, кон-
вергенция основного и дополнительного 
образования. В развитии педагогического 
профессионализма важным стало привле-
чение учащихся и родителей не только к 
решению вопросов, связанных с воспита-
нием, но и к повышению мотивации уча-
щихся к учебе и появлению нового уровня 
педагогического мастерства. В процессе 
проектирования между учеником, учите-
лем и родителем появились партнерские 
отношения.

Правильно организованная система 
проектирования дает хорошие результа-
ты: активизация познавательной деятель-
ности учащихся, развитие коммуникатив-
ных навыков, творческих способностей, а 
главное - происходит осознанное профес-
сиональное самоопределение учащихся и 
как следствие их успешная социализация.

Ольга ЯЦЕНКО,
Наталья ГЛАДУН,

заместители директора школы №1191 

Интернет 
для всех
Российскому домену Интерне-
та - Рунету - исполнилось 25 лет. 
За это время стало понятно, для 
чего и кому нужна эта информа-
ционная паутина. 19 сентября 
в Центральном доме кинемато-
графистов состоялась премьера 
документального социального 
фильма Михаила Комлева «Ин-
тернет для всех». Кому и чем по-
мог российский домен, расска-
зывают в фильме обычные люди, 
многодетные родители, люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья, иноки и монахи Спасо-
Преображенского Валаамского 
монастыря и Уполномоченный по 
правам ребенка при Президенте 
РФ Анна Кузнецова.

Океан информации - так назы-
вают Интернет. В путешествие 
по нему и его берегам мы и от-

правились с помощью фильма, снято-
го Михаилом Комлевым. Настоящие, 
живые и чувствующие люди участвуют 
в нем. Одиннадцать новелл заворажи-
вают красотой съемки и искренностью 
разговоров, легко перенося зрителей из 
Удмуртии в Кижи, с Байкала на остров 
Валаам, и повествуют о людях с реаль-
ными проблемами, трудностями и не-
легкими судьбами.

Фильм невероятно воодушевляет, 
заставляет подумать о том, что из лю-
бой ситуации есть выход, всегда можно 
найти решение, даже при ограничен-
ных возможностях. Независимо от по-
ла, возраста и наличия инвалидности 
можно жить свободно и так, как захочет-
ся. Работать кем угодно, размывать лю-
бые рамки и нарушать все стереотипы... 
И помогает в этом, конечно, Интернет.

Многие люди уже не могут предста-
вить своей жизни без Интернета, и не 
только подростки и дети, которые при-
выкли к нему, - старшее поколение тоже 
осваивает новые возможности. Препо-
даватель Федерального института раз-
вития образования, ведущий открытого 
класса сетевых образовательных сооб-
ществ Владимир Анненков в одной из 
своих статей рассуждает о том, кому и 
зачем нужен Интернет:

- для занятых в тех или иных государ-
ственных или частных институтах вре-
мя в Интернете - дополнение к основной 
занятости;

- для неработающих пенсионеров вро-
де меня Интернет (глобальная медиа-
тека, множество сетевых сообществ) - 
сфера приложения повседневного тру-
да. Благодаря Всемирной компьютер-
ной сети человек ХХI века перешел от 
очного к очно-дистанционному образу 
жизни в глобальном мире. Физическую 
и виртуальную реальности соединяет 
повседневно.

В современном мире Интернет - 
огромная платформа, на просторах ко-
торой можно найти любую информа-
цию, это пространство для творчества, 
работы, исполнения желаний и планов. 
Директор координационного центра на-
ционального домена сети Интернет Ан-
дрей Воробьев сказал нам, что при пра-
вильном использовании Интернет более 
полезен, чем опасен для подрастающе-
го поколения. И приучать детей грамот-
но использовать ресурсы Интернета в 
целях образования, расширения кру-
гозора и развития творческого потен-
циала надо еще в дошкольном возрас-
те, потому что сейчас планшеты в ру-
ках уже у трехлетних детей. И, конечно, 
нужно учить коммуникации в Интерне-
те, не забывая, что живое общение все-
таки лучше.

Елизавета ЕМЕЛЬЯНОВА,
пресс-центр «Акценты» школы №1358 

Раздвигая границы

Опережая 
запросы 
времени
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2020 год - особый год для нашей страны. 
75 лет назад окончилась Великая Оте-
чественная война. 9 мая 2020 года наша 
страна будет отмечать великую дату. Об 
этих днях забывать нельзя. Надо хранить 
ПАМЯТЬ об этих событиях в наших серд-
цах и никогда не забывать, какой ценой 
завоевана ПОБЕДА! Президент В.В.Путин 
объявил 2020 год Годом памяти и славы 
в честь 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Большую роль в патриотическом воспитании 
молодежи играют музеи. Музей - ценное до-
стояние государства и народа, в нем нахо-

дятся материалы, которыми гордятся потомки. 
Вот и в школе №705 уже много лет действует му-
зей боевой славы. Его экспозиция посвящена бо-
евому пути 930-го авиационного полка.

История этого славного подразделения замеча-
тельна! В июле 1942 г. по инициативе ЦК ВЛКСМ 
на базе 46-го запасного авиаполка был создан 

930-й комсомольский авиационный полк ночных 
бомбардировщиков, вооруженный самолетами 
У-2 ЛНБ с базированием в Московской области. 
Основной его состав - члены ВЛКСМ, только что 
окончившие летные школы. Первым команди-
ром полка стал майор Михаил Дмитриевич Ерен-
ков. Полк осуществил 16249 боевых вылетов У-2 
(ПО-2), летчики бомбили укрепления противника, 
вели разведку, аэрофотосъемку, поддерживали 
связь с партизанами. В боях с немецкими захват-
чиками погибли 28 летчиков, штурманов, техни-

ков полка. Герои с боями прошли всю войну, за-
кончив ее в Чехословакии. За мужество и отвагу 
полк был награжден орденом Красного Знамени 
и получил звание Трансильванского.

После войны полк освоил современную тех-
нику, пилотов посылали на ответственные за-
дания! Самым ярким примером сохранения бо-
евых традиций полка стала служба в Афгани-
стане (1979-1988 гг.) Полк базировался в городе 
Баграм, где летчики перевозили войска, боевую 
технику на самолетах АН-12. Более 300 воинов-
интернационалистов награждены орденами и ме-
далями, 69 человек - орденом Красной Звезды.

Открытие музея состоялось 23 февраля 1986 го-
да по инициативе администрации, педагогов и 
учащихся школы с привлечением родителей, ве-
теранов полка. В создании экспозиции активное 
участие принимали ветераны полка И.П.Шубин 
и секретарь Совета ветеранов А.И.Анисимова.

Музей имеет для нашей школы огромное значе-
ние. Ведь настоящих граждан, истинных патрио-
тов можно воспитать только на славном примере 

воинов-ветеранов, защищавших Отечество в го-
ды лихолетья! Экспозиции музея развивают в де-
тях любознательность, способствуют формирова-
нию чувства высокой ответственности перед на-
шими предками, сохраняют связь поколений. Уча-
щиеся привлекаются к сбору, исследованию, об-
работке, оформлению и пропаганде материалов 
по истории Великой Отечественной войны, таким 
образом развивается их творческая деятельность 
и повышается общественная активность, стрем-
ление реализовать себя в социуме. В работе му-
зея участвуют дети-экскурсоводы. Они проводят 
брейн-ринги, школьные олимпиады по краеведе-
нию, выступают на научно-практических конфе-
ренциях. Проводится большая экскурсионная ра-
бота для учащихся и подшефных детских садов.

Традиционными мероприятиями в музее явля-
ются встречи с ветеранами, викторины по раз-
личным периодам Великой Отечественной войны, 
конкурсы военно-патриотической песни. Частые 
гости в нашей школе - командиры и летчики полка 
В.Г.Овсянкин, В.А.Барышников, В.Л.Петров. Со-

вместно с Советом ветеранов в школе проходят 
уроки Мужества.

На базе музея проводится проектно-исследо-
вательская деятельность. Музей участвовал в 
конкурсе «Мы - наследники Победы!». При музее 
работает кружок авиамоделирования, руководи-
телем которого является Анатолий Шамшурин. 
Дети всех возрастов с удовольствием посещают 
этот кружок!

Музей тесно сотрудничает с редакциями жур-
налов «Авиация и космонавтика вчера, сегодня, 

завтра…», «Герои державы».
С 2015 года и по настоящий момент школь-

ный музей возглавляет Ольга Громова. Она 
щедро делится своим опытом, каждый день 
открывает что-то новое и доброе не только 
для учеников, но и для своих коллег. Педагог 
проводит интересные мероприятия, клас-
сные часы, викторины для детей всех воз-
растов, и каждое посещение музея для де-
тей становится настоящим открытием! При 
встречах детей с ветеранами О.А.Громова 
старается избегать строгой официально-
сти, создать теплую обстановку и сделать 
общение по-настоящему интересным и ис-
кренним. Вместе с детьми О.А.Громова при-
нимает участие в городских мероприятиях, 
а именно в экскурсионной программе и ма-
стер-классах учебно-спортивного центра 
ДОСААФ России Москвы.

Работу школьного музея учителя нашей 
школы используют на уроках истории, об-
ществознания, русского языка, литературы. 
Так, Н.Р.Елецкая после каждого посещения 
музея пишет с детьми творческие работы, 
посвященные историческим событиям.

В октябре 2018 года в честь столетия ком-
сомола состоялась встреча с ветеранами, 

командирами полка полковником В.Г.Овсянкиным 
(председатель советов ветеранов музея), ге-
нерал-майором Е.А.Калугиным, полковником 
Ф.З.Беленьким. Вечер был удивительно теплым 
и проникновенным, ветераны делились своими 
воспоминаниями о военных походах и боевых то-
варищах.

В настоящее время в музее ведется работа по 
сбору экспонатов о боевом пути полка в послево-
енное время, и учащиеся нашей школы принима-
ют самое активное участие в поисковой работе. 
Работа музея отмечена дипломами и грамотами 
ветеранских организаций и Департамента обра-
зования и науки города Москвы.

Наш школьный музей - это место, где будуще-
му поколению, которое придет после нас и в чьих 
руках окажется судьба страны, прививается лю-
бовь к истории своего Отечества, к его культур-
ному наследию.

Мария ПЕТРУШИНА,
учитель русского языка и литературы 

школы №705 

Сохраняя и приумножая 
традиции
Можно с уверенностью сказать, что во многом любовь 
к школе определяют традиции, которые делают шко-
лу чуть непохожей на другие, она становится особен-
ной школой, школой, которой можно гордиться. Шко-
ла №1747 - это мир, в котором много традиций и обы-
чаев, объединяющих учеников, учителей, родителей и 
жителей района.

Сотрудничество с ветеранами
Школа активно сотрудничает с ветеранами, которые немало ин-

тересных и ценных материалов передали музею «Невоевавшие о 
войне», посвященному Великой Отечественной войне. Руководят 
музеем учителя Н.В.Царькова и О.А.Ткачева. Коллекции музеев 
собирались педагогами и учащимися. Одно из центральных мест в 
музейной экспозиции занимают материалы и документы, расска-
зывающие о жителях района Митино. Среди большого количества 
экспонатов особую ценность приобретают проектные творческие 
работы, выполненные в рамках проектной деятельности. В музее 
регулярно проводятся экскурсии и встречи с ветеранами - жителя-
ми Митино. Ежегодно перед Днем Победы ветераны района прихо-
дят на праздничный концерт, после которого они трепетно делятся 
воспоминаниями в стенах музея.

В День пожилого человека, 1 октября, активисты музеев «Рус-
ская душа» (руководят педагоги Е.Н.Филимонова, Е.Г.Борцайкина) 
и ученики школы делают своими руками открытки для жителей 
старшего поколения района и дарят им на праздничном концерте, 
который проходит в стенах нашей школы. Если пожилые люди не 
могут посетить мероприятие по состоянию здоровья, то ребята, ко-
торые являются членами совета старшеклассников (руководители 
Л.В.Богданова, А.В.Долгова), приходят к ним, помогают с домаш-
ними делами, ведь внимание и забота им так необходимы.

Московское долголетие
Ежегодно растет интерес жителей района к проекту «Москов-

ское долголетие». Жители «серебряного» возраста посещают за-
нятия по танцам, физической культуре, декоративно-прикладному 
творчеству.

В нашей школе особое внимание уделено проектной деятельно-
сти, в рамках которой ребята, педагоги и родители выполняют ис-
следовательские, творческие, социальные, конструкторские про-
екты и презентуют их сначала на фестивале проектной деятельно-
сти. Проведение фестиваля дает возможность каждому школьнику 
проявить себя в проектной деятельности и способствует развитию 
такого важного качества, как стремление к успеху. Участники пред-
ставляют свои работы, которые посвящены исследованиям в самых 
разных областях знаний. Есть проектные работы, которые посвя-
щены нашему любимому району.

Экологический проект
Сейчас Митино - престижный район столицы, благоустроенный 

и красивый жилой комплекс с развитой инфраструктурой, благо-
приятной экологической обстановкой, а также крупнейшим ланд-
шафтным парком. В парке жители района могут попить роднико-
вой воды, а кто-то ее берет домой и использует для приготовления 
чая и кулинарных блюд. Но никто из них не задумался о качестве 
воды. Учащиеся Алина Столярова, Николай Извеков, Ксения Коле-
сова разработали проект «Родниковая вода опасна для здоровья: 
правда или вымысел?». Целью проекта было выяснить, является 
ли вода родников, расположенных в районе Митино, пригодной для 
питья, и проинформировать местных жителей о результатах иссле-
дования качества воды.

- Гуляя по митинскому ландшафтному парку, - рассказывает Ксе-
ния Колосова, - мы увидели, как большое количество людей сто-
ит в очереди к роднику, чтобы взять из него воду. Нам стало инте-
ресно, действительно ли родниковая вода безопасна для употре-
бления и, как говорят некоторые, даже полезна для человека? Нас 
по-настоящему заинтересовал этот вопрос, ведь тема родниковой 
воды действительно актуальна в наше время. Многие люди упо-
требляют ее, не задумываясь об экологической ситуации и о своем 
здоровье. Так и зародилась идея нашего исследования.

- Исследование оказалось действительно очень интересным и, 
что самое важное, полезным, - подводит итог презентации проект-
ной работы Николай Извеков. - Люди должны знать о качестве воды, 
которую они употребляют, ведь некачественная вода может приве-
сти к серьезным заболеваниям, а многие даже и не задумываются 
о проверке воды, полагаясь на удачу и личный опыт, что в корне 
неверно. Благодаря проекту мы сделали людей нашего района бо-
лее информированными и ответственными, а также улучшили сам 
район благодаря постоянной проверке родниковой воды.

Проектная работа была презентована на иностранном языке на 
конкурсе экологических проектов «Бережем планету вместе», орга-
низованном Городским методическим центром, и заняла 1-е место.

Большая совместная работа ребят, педагогов, родителей и жите-
лей помогает сохранить традиции района, делает его современным 
и любимым для всех.

Ирина САПОЖНИКОВА,
заместитель директора школы №1747;

Елена ФИЛИМОНОВА,
Александра ГУСАРОВА, 

учителя школы №1747

Связь времен

На славном 
примере
Музей 930-го авиационного полка в школе №705
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Виртуальный (мультимедий-
ный) музей «Ожившие полот-
на» - это уникальный школь-
ный проект, выполненный 
учениками старших классов 
художественно-технологиче-
ской и социально-гуманитар-
ной профильных групп.

Проектная работа демон-
стрирует передовой педа-
гогический опыт органи-

зации проектной работы с обу-
чающимися школы №1564 име-
ни Героя Советского Союза 
А.П.Белобородова и представ-
ляет собой актуальный, ориенти-
рованный на практическую реа-
лизацию школьный проект.

Проект «Виртуальный музей. 
Ожившие полотна» - первый уни-
кальный мультимедийный про-
дукт в Москве, выполненный си-
лами учащихся общеобразова-
тельного учреждения. Виртуаль-
ный музей. Кому он нужен? Во- 
первых, старшеклассникам, так 
как через обучение и активную 
проектную деятельность учащие-
ся привлекаются к решению твор-
ческих, образовательных, соци-
ально-экономических задач.

Во-вторых, знакомство с твор-
чеством художников прошлого 
никогда не потеряет своей акту-
альности. Этот музей будет ин-
тересен людям абсолютно всех 
возрастов: детей заинтересу-
ет красочная анимация картин, 
взрослых и пенсионеров пора-
дует и вдохновит профессиона-
лизм выполненных работ. Вир-
туальный музей дает множество 
интересной информации о карти-
нах великих художников, которую 
будет полезно узнать или вспом-
нить всем посетителям. Красоч-
ная классическая или современ-
ная музыка, индивидуально по-
добранная для сопровождения 
каждого произведения, звучит 
на протяжении всего показа кар-
тин и помогает углубиться в по-
нимание шедевров мировой ху-
дожественной культуры. Музей 
удобен и для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
так как находится в шаговой до-
ступности от дома и имеет ком-
фортные условия для пребыва-
ния всех посетителей.

Необычный проект «Виртуаль-
ный (мультимедийный) музей» 
должен найти свое продолжение.

Организационные меха-
низмы реализации проекта

Проект виртуального музея 
выполняется учениками художе-
ственно-технологического и соци-
ально-гуманитарной профильных 
групп (35 учеников) под руковод-
ством одного учителя (изобрази-
тельного искусства и черчения, 
компьютерных технологий в ди-
зайне и мировой художественной 
культуры) в рамках «Индивиду-
ального проекта» и внеурочной 
проектной деятельности на про-
тяжении 2 лет. Каждая работа 
создавалась в течение 2-3 меся-
цев. За два года кропотливой ра-
боты было создано 33 мини-про-
екта - мультимедийного пред-
ставления работ известных ху-
дожников, выполненных в Adobe 
Photoshop, Adobe After Effects, 
PowerPoint. В процессе находят-
ся еще 20, поэтому работа над 
проектом продолжается.

Содержание виртуального 
музея «Ожившие полотна»

Серия 1. «Ожившие полотна. 
Русское искусство: от Левицкого 
до Юона». Продолжительность: 
54 мин. 30 сек.

Дмитрий Левицкий - первый 
(по временной хронологии) рус-
ский художник, представленный 
в проекте; Константин Юон (по 
временной хронологии) русский 
художник, завершает серию про-
екта.

Художники: Дмитрий Левиц-
кий, Павел Федотов, Алексей 
Венецианов, Иван Крамской, 
Иван Айвазовский, Иван Шиш-
кин, Архип Куинджи, Исаак Ле-
витан, Илья Репин, Михаил Вру-
бель, Борис Кустодиев, Василий 
Кандинский, Казимир Малевич, 
Эль Лисицкий, Любовь Попова, 
Константин Юон.

Серия 2. «Ожившие полотна. 
Зарубежное искусство: от Босха 
до Дали». Продолжительность: 
38 мин. 26 сек.

Иероним Босх - первый (по вре-
менной хронологии) зарубежный 
художник, представленный в про-
екте; Сальвадор Дали - послед-
ний (по временной хронологии) 
зарубежный художник, представ-
ленный в проекте.

Художники: Леонардо да Вин-
чи, Рафаэль Санти, Иероним 

Босх, Питер Брейгель Старший, 
Микеланджело Меризи да Ка-
раваджо, Анри Матисс, Винсент 
Виллем Ван Гог, Эжен Анри Поль 
Гоген, Альфонс Муха, Пит Мон-
дриан, Сальвадор Дали.

Серия 3. «Ожившие полотна. 
Модернисты». Продолжитель-
ность: 25 мин. 58 сек.

Значительная часть художни-
ков, представленных в данной 
части проекта, мастера ХХ века.

Художники: Винсент Виллем 
Ван Гог, Анри Матисс, Эжен Ан-

ри Поль Гоген, Андре Дерен, Ва-
силий Кандинский, Казимир Ма-
левич, Эль Лисицкий, Любовь По-
пова, Сальвадор Дали, Пит Мон-
дриан.

Выводы
1. Виртуальный музей откры-

вает творчество художников с 
разных сторон, поскольку каж-
дый автор проекта видит полот-
на мастера по-своему, а значит, 
можно каждый раз замечать что-

то новое в творчестве уже знако-
мых художников. В этом и была 
основная суть проекта - научить 
нас, обычных учеников, не толь-
ко создавать технические работы 
«почти музейного» уровня, но и 
научиться смотреть, вникать, ви-
деть новое в творчестве худож-
ника.

2. Эффективность мультиме-
дийной выставки.

Участие в мультимедийных 
выставках повышает престиж 
школы, социально-гуманитар-

ной и художественно-технологи-
ческой профильных групп, и при-
влекает гораздо больше учени-
ков.

Эффективность выставок в 
мультимедийном формате об-
условлена многими фактора-
ми. Во-первых, разнообраз-
ные необычные художествен-
ные средства показа картин 
- 3D-изображения, анимация - 
привлекают внимание посетите-
лей. Во-вторых, информация, пе-

реданная за счет ярких зритель-
ных образов и грамотного зву-
кового сопровождения, надолго 
остается в памяти посетителей. 
В-третьих, яркие ролики носят ре-
кламный характер, вызывают же-
лание остановиться и подробно 
рассмотреть изображение.

3. Польза виртуального музея 
для публики.

Мультимедийное пространство 
- идеальная среда для культурно-
го просвещения широкой ауди-
тории. Простая и увлекательная 

подача сложных произведений 
художественной классики обе-
спечивает заинтересованность 
большого количества людей с са-
мыми разными интересами в по-
сещении данной выставки. Такой 
вид образования легок для вос-
приятия, поэтому с помощью вир-
туального музея можно привлечь 
внимание широкой аудитории к 
искусству.

Шаговая доступность от дома 
позволяет посещать выставку и 

тем людям, которым некомфор-
тно ехать на далекие расстояния 
ради посещения культурных ме-
роприятий, место проведения 
которых очень часто находит-
ся именно в центре города. Та-
ким образом, виртуальный му-
зей могут посетить люди с огра-
ниченными возможностями, се-
мьи с детьми и лица старшего 
возраста.

4. Возможность практической 
реализации проекта.

Проект «Виртуальный музей. 
Ожившие полотна» может суще-
ствовать в формате «Виртуаль-
ная выставка», то есть демон-
стрироваться короткий период, 
оговоренный желающими посе-
тить музей с организаторами про-
екта в лице администрации шко-
лы и учителя, ответственного за 
проект.

В городе более 100 школ имеют 
техническое оснащение инженер-
ных классов. Поэтому проект мо-
жет расширяться и продвигать-
ся среди школ Москвы, имеющих 
аналогичное оборудование.

Для организации, создания, 
проведения и существования 
виртуального проекта нужна не 
только хорошая материально-
техническая база (инженерного 
класса), но и наличие активно-
го инициативного специалиста и 
знатока изобразительного искус-
ства, компьютерных технологий 
или команды единомышленни-
ков, готовых приступить к реали-
зации проекта (учитель информа-
тики, словесности, изобразитель-
ного искусства и мировой худо-
жественной культуры или любой 
творческий человек).

Проект только начал свою ак-
тивную жизнь. О школьном вир-
туальном музее можно узнать из 
новостей и публикаций на школь-
ном сайте, в социальных сетях. 
Соавторы проекта: коллектив 
учащихся 10-11-х классов шко-
лы №1564.

Юлия ФОМИЧЕВА,
руководитель проекта, учитель 
изобразительного искусства и 

черчения школы №1564

Связь времен

Ожившие полотна
Уникальный мультимедийный музей
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Единство непохожих
То, что позволяет возникнуть 
множеству идей и смыслов, 
которые ведут нас вперед
Почти 12 лет отделяют меня от того момен-
та, когда я впервые услышал слово «шко-
ла». Для меня тогда это была новая, непо-
знанная, невероятно загадочная, а оттого 
манящая страна, где я надеялся стать дру-
гим человеком. Мама говорила: «Ты уже 
большой, пора в школу!» И эти ее слова 
превращали ожидание прихода в школу в 
феерическую мечту.

У каждого из нас свои воспоминания о первом 
школьном дне. Дне, который приблизил нас к 
другой жизни, где про каждого можно сказать: 

«Ты уже большой». Мне повезло, мой первый школь-
ный день меня не разочаровал. Не было слез, не бы-
ло страха, что меня, как из детского сада, вовремя не 
заберут. Было неудержимое любопытство и желание 
все познать. Потрогать глобус, стоящий так высоко на 
шкафу, узнать, настоящий ли цветок цветет на подо-
коннике. И что за разноцветные «кубики» были в са-
лате, который я съел в школьной столовой?

Школа для меня стала местом поиска ответов на 
важные вопросы, которых с каждым годом станови-
лось все больше. Местом, где всегда есть люди, ко-
торые сумеют меня понять, объяснить и направить, - 
это мои учителя. Учителя, с которыми меня познако-
мила моя школьная жизнь, мне изначально казались 
сказочными волшебницами. Ведь у них не было для 
меня таких ответов, как «не знаю», «не могу сказать» 
и подобных. Они знали и могли все. Именно благо-
даря моим учителям пытливый огонек и желание до-
копаться до самой сути только сильнее разгорались 
в моей душе.

А еще окружавшие меня в школе люди каждым 
своим словом и поступком учили меня быть чело-
веком. Навсегда в моей памяти останется притча о 
суслике, который хотел стать человеком, переска-
занная нам на уроке в 6-м классе. Это помогло на 
всю жизнь усвоить, что человек - это прежде всего 
поступки. Никогда не забуду, как рвалась душа на 
уроке литературы в 7-м классе, когда читали «Стихи 
о рыжей дворняге» Асадова и очерк про «Уродливого 
кота», изучая «Кусаку» Леонида Андреева. Это были 
не просто уроки, это были уроки гуманности и добра. 
И каждый учитель, с которым мне довелось соприкос-
нуться, заронил в меня кусочек самого себя. Поэтому 
школа для меня стала местом моего нравственного 
становления.

«Единство непохожих» - так говорил о городе Ари-
стотель. На мой взгляд, в наши дни смело можно от-
нести это определение к школе. Школа - это един-
ство непохожих детей, со своим багажом радостей 
и проблем, набором традиций и особенностей по-
ведения, интересами и мнениями. Непохожих учи-
телей, находящихся в постоянном поиске точек со-
прикосновения, проживающих вместе с нами свое 
утраченное детство снова и снова и никогда не ста-
реющих, потому что тот, кто жизнь свою посвящает 
детям, не может состариться душой. Только в таком, 
на мой взгляд, клубке противоречий интересно и не 
скучно проживать свои школьные годы. Ведь такая 
непохожесть позволяет возникнуть множеству идей 
и смыслов, которые толкают нас вперед. Школа - 
это, как у Рождественского, «Поэма о разных точ-
ках зрения». Именно в такой школе я учился. Это 
школа №1900.

Когда собирался все это написать, в голове назой-
ливо жужжала одна только мысль: «Школа - это вто-
рой дом». Как бы банально это ни звучало, но это 
действительно так. Здесь мои друзья, которые были 
со мной и в радостные, и в тяжелые моменты, они 
взрослели и познавали этот мир вместе со мной. Это 
в споре с ними я учился узнавать истину. Здесь род-
ные люди, которые тоже были рядом все эти годы. 
Они поддерживали меня, когда было трудно, ободря-
ли меня, вселяя уверенность в себе, когда решитель-
ность мне изменяла. Они умели радоваться вместе со 
мной. И я точно знаю, с кем, кроме родителей и дру-
зей, я захочу разделить свой успех - со своими учи-
телями! Ведь школа - это прежде всего территория 
взросления. Это ворота, через которые каждый из 
нас шагает во взрослую жизнь. И я знаю точно: ког-
да придет время испробовать на прочность этот мир, 
я возьму с собой в этот путь все только хорошее, что 
дала мне моя школа.

Денис УЖИЛОВСКИЙ,
выпускник 2019 года школы №1900

В школу №1302 мы с братом ходим третий год 
(до этого учились в другой школе), а Настя по-
ступила сюда в первый класс. В начальной шко-
ле я занимался в другом здании, через дорогу, 
и с нетерпением ждал, когда построят новый 
корпус школы. Он совсем рядом с домом, и, как 
выяснилось, это очень здорово. Новую школу 
построили довольно быстро, и, по словам ма-
мы, как-то «интеллигентно». Спокойно подня-
лось в нашем районе современное, красивое 
здание с цветными яркими вставками. Какая 
она, новая школа?

Огромные окна спортзала с электронными часами 
видны издалека и торопят нас в классы. Большая 
территория, где можно пробежаться после уроков, 

красивые газоны и скульптуры. Вход в школу строго охра-
няется, и во время уроков никто не может попасть внутрь. 

Но я-то как ученик легко прохожу мимо поста охраны и мо-
гу провести небольшую экскурсию.

Большой просторный холл, раздевалка, пока вроде все, 
как всегда, но вот первое удивление - двери в классах не 
сплошные, есть окна, и можно видеть, что происходит на 

уроке. Классные руководители иногда смотрят за своими 
ребятами, но нас это не отвлекает, потому что на уроках 
в пятом классе очень интересно, появилось много новых 
предметов и новых интересных учителей.

Все классы, в которых мы занимаемся, имеют интерак-
тивные доски, на которых пишут специальными ручками. 
В любой момент учитель может выйти в Интернет и пока-
зать нам, например, фрагмент видео по материалам урока. 
И классы в новом корпусе большие и просторные. Гриша 
(старший брат-девятиклассник) рассказывал нам дома, что 
в кабинетах физики, химии много интересных приборов и 
приспособлений для опытов. Мы уже начали изучать био-
логию, и в кабинете, который находится на третьем этаже, 
тоже много наглядных пособий, например «Тело челове-
ка». Изучать это мы будем позже.

Особенно хочу рассказать о кабинете, где проходят уро-
ки информатики. На уроках у каждого из нас свой ПК. Все 
компьютеры новые. И мы уже начали на них работать. 

Нам рассказывали, что правильно все это называется 
IT-полигон. Он предназначен для изучения робототехники 
и информационных технологий, оснащен специальными 
конструкторами, наборами по микроэлектронике и стан-
ками с числовым программным управлением. Я надеюсь, 

что все это мы с одноклассниками 
обязательно освоим в ближайшее 
время, так как учимся в математи-
ческом классе, и вообще, это необ-
ходимо современному человеку.

Уроки иностранных языков (а 
у нас их два: английский и испан-
ский) тоже проходят в специализи-
рованных лингафонных кабинетах, 
в которых есть специальная звуко-
техническая и проекционная аппа-
ратура.

Есть в школе, конечно, и столо-
вая с большими столами, и актовый 
зал, где будут проходить концерты 
и другие мероприятия. Много круж-
ков и секций.

Что еще необычного в нашей 
школе? Да, спортзал. А точнее це-
лых два: большой и малый спортив-
ные залы. В каждом много обору-
дования, сеток для различных игр, 
ворота. И даже есть электронное 
табло для проведения соревнова-
ний, оно же и часы, о которых я уже 
рассказывал и которые видны от са-
мой калитки школы, через которую 
я каждый день быстро и радостно 
вхожу в новую современную шко-
лу, где меня уже ждут мои одно-
классники и учителя. И все это моя 
школа, которая находится в моем 
дворе!

Дима БАРЫШЕВ,
ученик 5-го «А» класса 

школы №1302

Я так думаю

Когда я была маленькой, школа казалась мне 
маленьким, похожим на волшебный мир остров-
ком. Я ужасно завидовала детям, которые каж-
дое утро бежали в школу. Представляла, как 
мне будет весело, как будут выглядеть кабине-
ты, какие у меня будут учителя, и мечтала, что 
буду круглой отличницей…

Когда мой брат приходил из школы, я затаскивала его 
тяжелый рюкзак к себе в комнату и начинала рассма-
тривать каждый учебник, каждую тетрадочку, рисо-

вала его ручками. Я, конечно, ничего не понимала из его 
записей, но мне все равно было очень интересно. А утром, 
когда он уходил на занятия, я вскакивала с кровати, тихонь-
ко пробиралась к окну и на мысочках, почти подпрыгивая 
и падая, наблюдала, как он заходит в школу, и страшно 
ему завидовала.

И вот уже 9 лет прошло с моего первого звонка. Теперь 
я не понаслышке знаю, что такое школьная жизнь, и все 
равно каждый раз, возвращаясь домой, смотрю из окна на 
родную школу, а утром наблюдаю за тем, как первоклашки 

бегут на урок, чтобы ни в коем случае не опоздать. Вспо-
минаю, что совсем недавно я была точно такой же, как они. 
Тогда еще не было экзаменов, все контрольные были лег-
кие, а перемены казались короче, чем сейчас. Конечно, 
все не так безоблачно. У всех бывают тяжелые дни, когда 
кажется, что весь мир против тебя. Когда не получается на-
писать контрольную или не понял новую тему. Когда, загля-
нув в электронный журнал, понимаешь, что тебя ждет не-
приятный разговор с родителями дома. Когда поссорился 
с другом и на душе грустно. В такие моменты школа уже 
не кажется волшебным местом. Но неприятности быстро 
забываются, а школа все равно остается вторым домом. 
Веселым, шумным и таким родным.

Я уверена, что даже через многие годы с теплым чув-
ством буду вспоминать свою родную школу. Наверняка мне 
захочется вернуться туда обратно, пройтись по знакомым 
коридорам, вдохнуть такой родной школьный запах. И ког-
да я буду смотреть в окно на свою школу, я буду мысленно 
говорить ей спасибо.

Вероника ЧАЙКА,
ученица 9-го «Б» класса школы №1302

И все это - то, что необходимо 
современному человеку

Время волшебства
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Когда делаешь робкие шаги по 
перрону вокзала Москвы, труд-
но поверить, что в этом вечно не 
спящем, куда-то спешащем горо-
де есть зеленые оазисы. В них 
можно спрятаться от гудящих 
пробок, покормить ручных белок 
и наглых уток. Забравшись в глу-
бину одного из лесопарков, насла-
диться выступлением ансамбля 
соловьев, понаблюдать за рабо-
той дятла.

Одним из таких районов является 
Митино. Он очень зеленый летом, 
красочный в золотую осень и бело-

снежный в холодную зиму. Митино - это 
островок, в котором можно жить и полно-
ценно отдыхать от бешеного ритма сто-
лицы. Мой район - постоянный участник 
общественной жизни города. Ни один фе-
стиваль, московский сезон не проходил 
без участия Митина. Каждый праздник 
воспитанники многочисленных кружков 
готовят красочные занимательные вы-
ступления, которые составляют интерес-
ный концерт. На общественных площад-
ках района часто проходят творческие за-
нятия, обновляются в парках бесплатные 
фотовыставки, в ходе которых художни-
ки, да и просто жители, могут почерпнуть 
вдохновение.

Любителям и профессионалам скейта 
поможет отработать трюки и повысить 
мастерство скейтпарк большой площа-
ди. Хотите сыграть в теннис, баскетбол, 
а может, вы заядлый футболист? Тогда 
добро пожаловать к нам в район. Вы най-

дете большое количество площадок для 
активного спорта.

Жизнь в Митино не стихает и самой хо-
лодной зимой. Когда искрящейся снег 
покроет улицы моего района, его жители 
достанут с дальних полок лыжи, коньки, 
санки. Иногда на лыжных трассах можно 
встретить семьи жителей района в пол-
ном составе. В зимнее время в Митинском 
ландшафтном парке заливают открытый 
каток с натуральным льдом. Каждый мо-
жет потренироваться в одном из любимых 
видов спорта для россиян - в фигурном 
катании. В зимнюю стужу район запол-
нен снежными крепостями, возле кото-
рых идут настоящие поединки снежными 
снарядами. Во дворах можно встретить 
причудливые фигуры снеговиков. Жители 
шумно и весело встречают один из самых 
долгожданных праздников - Новый год.

В этой зеленой сказке можно отыскать 
мой второй дом - школу №1564. Дирек-
тору и учителям удалось создать атмос-
феру, в которую хочется возвращаться. 
Двери этого замка знаний часто откры-
вают ее выпускники. В моей школе даже 
заядлого технаря увлекут историческими 
баталиями. А ежегодные балы, проводя-
щиеся здесь, открывают двери в прошлое 
и позволяют побыть то греческой богиней, 
то дамой Средневековья.

Каждый преподаватель в моей школе 
способен увлечь своим предметом. Они 
помогают каждому ученику раскрыться 
и принять решение о выборе научной до-
роги.

В школе собрались талантливые и твор-
ческие ребята, которые готовят концерты 

к Дню старшего поколения, Дню матери, к 
Новому году. Иногда на одной сцене мож-
но увидеть ученика и учителя с творче-
ским номером. Лицейская дума учеников 
активно работает как в школе, так и за 
ее пределами, ее участники придумыва-
ют сказки для юных воспитанников дет-
ских садов.

Каждые каникулы все классы выбира-
ются на увлекательные экскурсии, посе-
щают музеи, другие города, что позволяет 
одноклассникам еще больше сплотиться. 
В прошлом году мой класс посетил «ма-
ленький Петербург» - город Тверь.

Школа №1564 постоянный участник 
олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». 
Эта олимпиада позволяет расширить на-
ши знания о Москве, почувствовать себя 
настоящим детективом, разгадывающим 
загадки олимпиады, но она также позво-
ляет понять, как красив и уникален район, 
в котором мы живем. Москва многолика, 
и нужно признать, что не все районы на-
столько зелены и благоустроены, но, как 
истинная женщина, она постоянно над со-
бой работает, и я верю, что с каждым го-
дом она будет все прекраснее и красоч-
нее.

Я еще только в шестом классе. Мне еще 
предстоят встречи с островами физики, 
химии и их богинями-покровительница-
ми. Уверена, что наша встреча будет ув-
лекательной. Я очень горда быть учени-
цей своей школы и с нетерпением летом 
ждала встречи со своими учителями-на-
ставниками.

Алина РОГОЖКИНА,
ученица 6‑го класса школы №1564 

Я так думаю

Школьную жизнь не зря на-
зывают чудесной порой, ведь 
именно здесь мы взрослеем.

Когда люди взрослеют, они по-
нимают, что есть несколько 
мест, которые связаны с на-

шими детскими воспоминаниями, 
в которые хочется вернуться снова 
и снова, - это родной дом и школа. 
Я в этой школе всего лишь второй 
год. Я родилась не в России и учи-
лась в разных школах, но решила с 

10-го класса перейти именно в шко-
лу №1564. Именно эта школа повли-
яла на мое обучение, саморазвитие. 
Здесь вам не стоит бояться насме-
шек от одноклассников, тут все ува-
жают друг друга и всегда поддер-
живают в трудных ситуациях. Учи-
теля здесь просто замечательные! 
Каждый по-своему хорош, каждый 
по-разному преподносит свой пред-
мет, но однозначно строг и трудолю-
бив, каждый заботиться о том, что-
бы ученик правильно «поглощал» ту 
информацию, которую ему препод-
носят, ведь для учителя это очень 
важно, каждый переживает за то, 
как мы напишем тест, контрольную 
или экзамен. Они горды за нас, и 
это очень важно для каждого уче-
ника.

Так же как и в те времена, когда 
учились наши родители, за школь-
ными партами формируется наш 
характер, складываются логиче-
ское мышление и отношение к ми-
ру. Постигая основы знаний, мы 
лучше можем понять не только дру-
гих, но и себя, близких. Грамотный 

человек разбирается лучше в окру-
жающей обстановке, он все свое 
свободное время посвящает чте-
нию книг, так как это неотъемлемая 
часть самореализации, интересу-
ется тем, что его волнует. Все это 
мы получаем в школе, это база на-
ших знаний, которые помогут нам 
при поступлении в высшие учеб-
ные заведения. Давайте спросим 
наших родителей, почему они так 
радуются, когда им приходит со-
общение о встрече одноклассни-

ков. Все просто: все это потому, что 
школа - это наш дом, и он действи-
тельно стал для них родным. Вос-
поминания о школе самые чистые, 
самые искренние, самые веселые, 
там еще нет проблем, с которыми 
мы по окончании школы сталкива-
емся. Мы все будем благодарны на-
шей школе за полученные знания, 
за уроки жизни, за приобретенных 
верных друзей, которые остаются с 
нами на всю жизнь.

Каждый год мы с нетерпением 
ждем летних каникул, но, когда при-
ходит август, нам уже хочется вер-
нуться в ту атмосферу, встретиться 
с друзьями, узнать, кто и как про-
вел лето. Но когда закончится эта 
пора и прозвенит последний звонок 
для 11-го класса, мы будем безмер-
но скучать по своими любимым учи-
телям и своей школе. Не забывай-
те то, что сделало вас лучше, ведь 
лучше воспоминаний нет и не будет.

Изабелла ПОПОВИЧ,
ученица 11‑го «Д» класса 

школы №1564 

Школа - такое простое и знакомое 
всем слово... Но сколько всего скры-
вается за этими пятью буквами… Во-
семь лет назад, когда 1 сентября я 
стояла на линейке, я еще не знала, 
сколько всего интересного и увле-
кательного мне предстоит пройти за 
эти 11 лет.

Школа - место, где дети превращают-
ся в подростков, где ребята проводят 
большую часть своего времени. Неко-

торые учителя стали мне как родные, а школа 
превратилась в мой второй дом. Хотя не все в 
школе дается с легкостью.

Школа - это не только храм знаний, но и об-
щение со сверстниками и другими учащимися. 
Порой учиться бывает очень весело. Когда ты 
с друзьями, любые трудности нипочем.

Также учебное время не обходится и без экс-
курсий. Выезды за территорию школы - это 
особенно интересно и весело. В прошлом году 
я со своим классом ездила в Минск. Провести 
целую неделю в другой стране с одноклассни-
ками - это великолепно. Сколько шуток и при-
колов, связанных с Белоруссией, у нас оста-
лось! Я очень сильно надеюсь, что в этом году 
мы тоже куда-нибудь выберемся.

Школа - это колоссальный труд и терпение. 
В школе возникают первые ссоры между од-
ноклассниками. Надо уметь за себя постоять. 
Когда в тебе другие видят потенциального со-
перника, у тебя сразу начинают искать слабые 
стороны. Нельзя сдаваться, нельзя давать сла-
бину ни в чем! Иногда взрослые не понимают 
наших проблем, но это дает нам возможность 
научиться решать свои проблемы самим.

Школа - одно слово, а сколько всего оно для 
меня означает…

Анастасия ЛОГИНОВА,
ученица 9‑го класса школы №1900 

Остров детства моего

Чудесная 
пора

Такое 
знакомое 
слово
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Университетские субботы
На лекции-диалоге в Московском педагогическом госу-

дарственном университете школьники узнают, чем скетч-
ноутинг - способ визуализации мыслей о художествен-
ном произведении - отличается от скрайбинга - процесса 
сжатия информации о тексте, и смогут поупражняться в 
написании авторских электронных текстов с помощью 
компьютерных программ.

На семинаре по IT-технологиям в Российском эконо-
мическом университете имени Г.В.Плеханова школьни-
кам расскажут, в чем отличие облачных систем хранения 

данных от традиционных хранилищ и как обеспечивается 
сохранность информации в «облаке».

Кандидат биологических наук Елена Макарова в Мо-
сковской государственной академии ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии имени К.И.Скрябина ознакомит 
участников мастер-класса с профессией художника-так-
сидермиста и покажет, как создаются музейные экспона-
ты, максимально похожие на зверей.

Как управлять вниманием потребителя с помощью ре-
кламы и научиться контролировать собственное внима-
ние старшеклассникам предлагают узнать на психологи-
ческом тренинге в Московском государственном психо-
лого-педагогическом университете.

Научиться решать задачи на движение заряженных ча-
стиц и электростатику проводников школьники смогут на 
мастер-классе в Российском государственном универси-
тете нефти и газа имени И.М.Губкина.

Научные субботы
Учеников 5-11-х классов приглашают на «Научную суб-

боту» в Институт космических исследований РАН. Ребя-
та увидят макеты космических аппаратов, послушают 
лекцию о современных возможностях дистанционного 
зондирования Земли, а на мастер-классах поработают 
с данными, полученными в ходе исследований Солнца и 
Солнечной системы.

Форсайт профессионального успеха
Участников деловой игры, разработанной специалиста-

ми Городского психолого-педагогического центра Депар-
тамента образования и науки, научат достигать постав-
ленные цели, быть уверенными в себе и выходить побе-
дителями из любой сложной ситуации.

Арт-субботы
Искусствовед Татьяна Кроль в галерее «Нагорная» оз-

накомит школьников с творчеством художников и скуль-
пторов из разных эпох, которые придумывали необыч-
ные летательные аппараты и тем самым вдохновили кон-
структоров на их создание.

ТВ-субботы
Что такое естественное и искусственное освещение, 

в чем секрет портретной съемки, как правильно выста-
вить студийный свет - всему этому можно научиться на 
мастер-классе для будущих телеоператоров в Детском 
телевизионном учебном центре в школе №1383.

Спортивные субботы
Ознакомиться с историей Олимпийского движения и 

победами наших спортсменов на международных со-
ревнованиях, а также с национальными видами спорта 
школьники смогут на экскурсии в «Совре-
менном музее спорта».

Ознакомиться с полным перечнем меро-
приятий и зарегистрироваться на них мож-
но на портале «Школа большого города».

Конференция
14-15 ноября совместно с ИМЛИ, комис-

сией по образованию РАН состоится кон-
ференция «Филология и школа» (ул. По-
варская, д. 25). Начало в 15.30.

Педагогический класс
6 ноября в Музее московского образова-

ния (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) про-
ведение мастер-класса по ораторскому 
мастерству для участников детского клуба 
«Педагогический класс». Начало в 17.30.

13 ноября в Музее московского образо-
вания проведение мастер-класса по ора-
торскому мастерству для участников дет-
ского клуба «Педагогический класс». На-
чало в 17.30.

Круглый стол
15 ноября в Доме ветеранов педагоги-

ческого труда (Погонный пр., д. 5) круглый 
стол по итогам отдыха. Начало в 12.00.

Экскурсия
6 ноября для ветеранов педагогическо-

го труда ЗАО Москвы экскурсия в усадь-
бу Люблино (ул. Летняя, д. 1, стр. 1). На-
чало в 10.00.

6 ноября для ветеранов педагогичес-
кого труда ЮЗАО Москвы экскурсия по 
программе «Жостово-Федоскино». Нача-
ло в 8.00.

7 ноября для ветеранов педагогичес-
кого труда ЗелАО Москвы экскурсия на 
фарфоровый завод «Мануфактура Гар-
днеръ» (ул. Забырина, д. 1, п. Вербилки). 
Начало в 8.00.

7 ноября для ветеранов педагогическо-
го труда СЗАО Москвы экскурсия в Музей 

Москва-Сити (Пресненская набережная, 
д. 6, стр. 2). Начало в 10.00.

8 ноября для ветеранов педагогическо-
го труда ЮАО Москвы экскурсия в Океа-
нариум (66-й км МКАД, Крокус Сити). На-
чало в 10.00.

11 ноября для ветеранов педагогичес-
кого труда ЮЗАО Москвы экскурсия в Оке-
анариум. Начало в 10.00.

12 ноября для ветеранов педагогичес-
кого труда ЦАО Москвы экскурсия в Алек-
сандров. Начало в 8.00.

12 ноября для ветеранов педагогичес-
кого труда ЗАО Москвы экскурсия в Оке-
анариум. Начало в 10.00.

13 ноября для ветеранов педагогичес-
кого труда ВАО Москвы экскурсия в Му-
зей-заповедник Лефортово и Музей исто-
рии Лефортово (ул. Красноказарменная, 
д. 1). Начало в 10.00.

13 ноября для ветеранов педагогичес-
кого труда ЗелАО Москвы экскурсия в 
Океанариум. Начало в 10.00.

Клуб любителей театра
11 ноября в филиале Московского го-

родского Дома учителя «Поведники» (пос. 
Поведники, ул. Сосновая, участок 15) спек-
такль «Дела семейные» в постановке На-
родного драматического театра МГДУ. На-
чало в 18.00.

12 ноября в Музее московского образо-
вания опера Вольфганга Амадея Моцарта 
«Волшебная флейта» в постановке опер-
ной студии «Созвездие». Начало в 18.30.

29 октября в Центральной библиотеке 
№70 имени М.А.Шолохова (ул. Молдагу-
ловой, д. 3Б) литературно-музыкальное 
представление «L’un vers l’autre» театраль-

ного коллектива на французском языке. 
Начало в 17.00.

14 ноября в Музее московского обра-
зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
поэтическая композиция «Одна велико-
лепная цитата» на стихи Анны Ахматовой 
в постановке театра-студии «Горизонт». 
Начало в 19.00.

Клуб любителей музыки
13 ноября в филиале Московского го-

родского Дома учителя «Поведники» (пос. 
Поведники, ул. Сосновая, участок 15) кон-
церт профессиональных артистов «Роман-

са нежного чарующие звуки» для ветера-
нов педагогического труда ЮВАО Москвы. 
Начало в 15.00.

Отдых
5-18 ноября в Доме ветеранов педаго-

гического труда (Погонный проезд, д. 5) 
отдых ветеранов педагогического труда 
ЮАО Москвы.

11-15 ноября в филиале Московского 
городского Дома учителя «Поведники» 
(пос. Поведники, ул. Сосновая, участок 15) 
оздоровительный отдых ветеранов педа-
гогического труда ЮВАО Москвы.

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника


