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Мы устремлены в буду-
щее, но, двигаясь впе-
ред, парадоксальным 
образом часто измеряем 
верность своих поступ-
ков, ориентируясь на 
уроки прошлого. Память 
- это тоже мера времени. 
Как часто в одной точке 
сходятся события, пока-
зывающие, что здесь и 
сейчас мы вдруг пере-
живаем общность мыс-
лей, чувств и идеалов с 
жившими до нас! Пере-
листывая календарь, по-
рой находишь дни, в которых удивительным обра-
зом проявляется связь времен и поколений. Один 
из таких дней - 19 ноября.

И вот он - стоит к Сталинграду лицом
и смотрит, бессмертный, 
сквозь годы, сквозь бури
туда, где на площади Павших Борцов
испанец лежит - лейтенант Ибаррури.
И смотрят друг другу в лицо - на века -
Два побратима, два земляка.
	 	 	 	 	 Ольга	Берггольц
19 ноября 1942 года многотысячным оркестром «катюш» и 

артиллерии началось контрнаступление под Сталинградом.
Сталинградская битва - величайшее сражение в летописи 

России, пример храбрости и героизма, доблести и любви к 
Родине, сражение, положившее начало трагическому, но ве-
ликому пути к добру и миру, к Победе и жизни.

Историческая память - важнейший фактор самоидентифи-
кации народа, основа сохранения духовных и культурных тра-
диций, формирования системы ценностей и связи поколений. 
Общее прошлое - это наш культурный код, сохраняющий душу 
и сердце, жизненные смыслы и культуру.

Человечество, думая о будущем, хранит память о прошлом.
19 ноября 1819 года в Мадриде открылся один из самых 

значимых и крупнейших музеев изобразительного искусства 
- Музей Прадо. В этом году Музей празднует свое 200-летие. 
Среди шедевров мирового искусства и знаменитые офорты 
легенды испанской живописи Франсиско Гойи «Бедствия вой-
ны», жестко и реалистично отражающие боль и страдания на-
рода, пережившего ужасы войны.

Память о войне - это тоже культурный код, определяющий 
ценность жизни, свободы, любви и верности.

На временной оси причинно-следственные связи во време-
ни очевидны.

Наше общее настоящее - это и наше общее будущее, наце-
ленное на устойчивое развитие нашей страны, нашего города.

Московское образование сегодня, опираясь на незыблемые 
ценности, укрепляя национальный культурный код, живет в 
ритме инноваций и опережения. Широчайшие возможности 
взаимодействия города и школы, проекты предпрофессио-
нального образования, интеграция общего, основного и про-
фессионального образования, уникальное современное обо-
рудование в школах, множественный выбор образовательных 
траекторий, профилей обучения - все это единая образова-
тельная среда города, уникальные условия, обеспечивающие 
высокое качество образования, основа для личностного и про-
фессионального становления и развития будущих поколений. 
Поколений, готовых к прорывным и смелым идеям, к достиже-
нию глобальных целей устойчивого экономического роста, со-
циального и экологического развития страны в эпоху цифро-
визации. Поколений, готовых найти правильные пути для по-
вышения качества жизни каждого человека на нашей планете.

Мы живем в постоянно обновляемом и полном возможно-
стей настоящем, которое, наследуя проверенные временем 
ориентиры, дает нам уверенность в общем будущем.

Татьяна	АРХИПОВА,
председатель	межрайонного	совета	директоров	№1,	директор	

школы	№2123	имени	Мигеля	Эрнандеса

Люди, покуда 
сердца стучатся, 
помните!
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В мире есть две сложные вещи - воспи-
тывать и управлять.

Иммануил	Кант

Как известно, учебный год дирек-
тора школы начинается задолго 
до 1 сентября. Вернее, у дирек-
тора нет беспечных «каникул». 
Становясь директором, человек 
осознанно «прощается» со мно-
гими обычными для простого обы-
вателя привычками, беря на себя 
огромную ответственность, кото-
рая заставляет его жить в режи-
ме 24/7/365.

Мы решили понаблюдать за жизнью 
директора  обычной  московской 
школы.

Итак, 10 дней одного года (по аналогии 
с фильмом Михаила Ромма «Девять дней 
одного года»), из которых складывается 
школьная жизнь.

1 июля
«Три пути ведут к знанию: путь размыш-

ления - это путь самый благородный; путь 
подражания - это путь самый легкий; путь 
опыта - это путь самый горький» (Конфу-
ций).

Позади экзамены, очередной выпуск. 
Школа необычно притихла: дети разъеха-
лись на каникулы, учителя ушли в долгий 
отпуск. Директор тоже скоро отправится 
в отпуск, но мысли его только о школе... 
Ответственность настоящего директора 
зашкаливает. Может, многолетняя рабо-
та с детьми сделала его таким - 100 раз 
отмерить, прежде чем один раз отрезать? 
«Директор» в переводе с латинского 
«управляющий или руководитель». Ка-
кое слово из этих синонимов вам бли-
же? Все же, конечно, «директор»! Потому 
что оно вбирает в себя контроль, помощь, 
решения, проекты, управление, догово-
ры, совещания, беседы…В общем, глаз 
да глаз! Но один в поле не воин. А значит, 
директор и управляет, и руководит вместе 
с профессиональной командой.

1 августа
«Школа - это мастерская, где форми-

руется мысль подрастающего поколения, 
надо крепко держать ее в руках, если не 
хочешь выпустить из рук будущее» (Анри 
Барбюс).

Наверное, каждый директор любит ав-
густ. Уже известно, куда поступили выпуск-
ники. Подведены итоги. Ремонт в разгаре: 
школа прихорашивается. Идет набор в пер-
вый класс, и не только в первый. Директор 
встречается с новыми людьми: учениками, 
учителями, родителями. Когда вы испы-
тываете классное удовлетворение от ра-
боты? В каждой семье родители счастли-
вы, когда дети обуты, одеты, сыты, учатся с 
удовольствием. В школе как в семье: если 
ребенок бежит с радостью в школу, не про-
пускает занятия без уважительной причи-
ны, участвует в конкурсах или делает про-
екты, если поступает в хороший вуз, если 
в школе для него созданы все условия, как 
материальные, так и профессиональные, 
учебные, - вот тогда я испытываю глубо-
чайшее удовлетворение от работы. Тогда 
мне не стыдно смотреть в глаза маленьким 
москвичам и их родителям.

1 сентября
«Будьте заняты. Это самое дешевое ле-

карство на земле - и одно из самых эф-
фективных» (Дейл Карнеги).

Долгожданная встреча соскучившихся 
ребят и уставших родителей с учителями, 
школой. Даете ли вы учителям домаш-
нее задание на лето? Обязательно. Оно 
совсем необременительное - читать!

Вот, например, какие произведения ли-
тературы нашим педагогам были предло-
жены для чтения этим летом.

Список книг для чтения летом
1. Дейл Карнеги. «Как перестать беспо-

коиться и начать жить».
2. У.Голдинг. «Повелитель мух».

3. П.Санаев. «Похороните меня за плин-
тусом».

4. Д.Стейнбек. «О мышах и людях».
5. Ч.Айтматов. «Белый пароход».
6. А.Иванов. «Географ глобус пропил».
7. Г.Полонский. «Доживем до понедель-

ника».
8. Ф.Искандер. «Тринадцатый подвиг Ге-

ракла».
9. А.Макаренко. «Педагогическая поэ-

ма».
10. А.Алексин. «Безумная Евдокия».
11. Б.Кауфман. «Вверх по лестнице, ве-

дущей вниз».
12. Д.Тартт. «Маленький друг».
Согласитесь, читая, мы интересны не 

только другим, но и себе в первую оче-
редь. Я очень люблю обсуждать с учите-
лями (не только, кстати, словесниками) 
и новинки литературы, и «бабушкины» 
книги. И жанры мне интересны разные: 
мемуары, приключения... Бывает потом 
полезно вспомнить психологию общения, 

разбудить задремавшее чувство состра-
дания…

1 ноября
«Уча других, мы учимся сами» (Сенека).
Директор - марафонец, который дол-

жен рассчитать силы, физические, ду-
шевные, эмоциональные. И вот первая 
маленькая переменка, чтобы остановить-
ся, оглянуться, - осенние каникулы. И пе-
реключиться, потому что любой отдых 
- смена деятельности. Что вы больше 
всего цените в человеке? Нежелание 
стоять на месте и довольствоваться ма-
лым, активную гражданскую позицию. 
Мне очень близок жизненный девиз Са-
ни Григорьева, героя романа Вениами-
на Каверина «Два капитана»: «Бороться 
и искать, найти и не сдаваться!» Легче 
всего отчитать урок, запереть кабинет и 
уйти домой. Но школа - сообщающийся 
сосуд: чем больше мы отдаем, тем боль-
ше получаем. Школа - непрерывное об-
разование и воспитание не только детей, 
но и тех, кто в ней работает.

1 января
«Величайшая ошибка при воспитании - 

это чрезмерная торопливость» (Жан-Жак 
Руссо).

У всех людей один Новый год, у нас - 
два! Календарный Новый год как водораз-
дел. А учебный год только набирает оборо-

ты. Какой ученик вам более интересен 
- отличник, троечник, неудачник, озор-
ник? Конечно, с отличником проще - он 
приходит смотивированным, нацеленным 
на учебу. Я уважаю таких целеустремлен-
ных ребят. Но себя уважаю, когда удается 
из неуверенного в себе птенца вырастить 
гордую птицу. Когда поменявший до нас 
много школ ребенок начинает с радостью 
открывать для себя мир знаний. Никогда 
не вешаю ярлыков, потому что это амо-
рально. В нашей школе мы видим и слы-
шим каждого ребенка.

1 марта
«Мы лишаем детей будущего, если про-

должаем учить сегодня так, как учили это-
му вчера» (Джон Дьюи).

Чего боитесь больше всего в рабо-
те? Рутины, топтания на месте, нежела-
ния как детей, так и педагогов исполь-
зовать новые технологии, погружаться в 
новые проекты. Только вперед! Помните 

у Александра Твардовского: «Страшно 
было? Как когда. Много раз ходил в ата-
ку? Да, случалось иногда». Мы, конечно, 
не в атаку идем, но, по словам Александ-
ра Солженицына, «мы во многом ответ-
ственны за развитие задатка, вложенно-
го в нас».

1 апреля
«Не обижайте детей готовыми формула-

ми, формулы - пустота; обогатите их обра-
зами и картинами, на которых видны свя-
зующие нити. Не отягощайте детей мерт-
вым грузом фактов; обучите их приемам и 
способам, которые помогут их постигать. 
Не учите их, что польза - главное. Главное 
- воспитание в человеке человеческого» 
(Антуан де Сент-Экзюпери).

Незаметно сошел снег. Город просы-
пается. И как люди умываются по утрам, 
приводя себя в порядок, так и мы долж-
ны привести в порядок место, где учимся 
и живем. Субботники - возможность при-
знаться в любви Москве! Самый страш-
ный сон, связанный с работой? Учите-
лям часто снится, будто они не могут спра-
виться с классом: крики, шум, непослуша-
ние. А для меня самый страшный сон - ти-
шина в школе: захожу в здание, а в нем нет 
детей. Ни одного. Это теперь здесь обуча-
ются несколько тысяч ребят. Это сейчас в 
нашу школу хотят многие прийти учить-
ся, а было время, когда она простаивала 

полупустая. А сегодня к нам едут со всех 
концов Москвы: у нас интересно, разно-
образие профилей, много проектов…Но 
все же этот сон иногда повторяется. Я его 
не гоню, но конец теперь другой: коридо-
ры, наполненные громкими ребячьими го-
лосами.

1 июня
«Кого боги хотят покарать, того они де-

лают педагогами» (Сенека).
Экзамены - самая ответственная пора. 

Государство принимает нашу работу: как 
говорится, чему научили, то и получили. 
Без преувеличения, в наших руках - судьба 
человека. Но, к счастью, в школе работают 
творческие профессионалы, которых Бог 
наградил талантом учить, понимать. Что 
для вас отдых? Умение переключаться с 
одной задачи на другую. Поиск новых про-
ектов. Чтение интересных книг. Встречи с 
новыми людьми. Короткие путешествия. И 
неизбывная забота о школе. Всегда.

30 июня
«Настоящий учитель не тот, кто тебя по-

стоянно воспитывает, а тот, кто помогает 
тебе стать самим собой» (Михаил Свет-
лов).

Почему учителей в школу следует от-
бирать, а учеников набирать? Мы никог-
да при приеме детей не устраиваем про-
слушивания, экзамены, тестирования в 
нашей школе. Мы уверены: можно научить 
всех, кто хочет учиться. В нашей школе 
особая атмосфера взаимоуважения. Для 
учителя важен педагогический азарт, а не 
циркуляры и уроки по методичкам. Для 
ученика - профессионализм учителя, ма-
териальная  база,  атмосфера  доверия. 
Все, кто работает у нас или учится, любят 
нашу школу, гордятся ее историей. У нас 
много династий как среди учителей, так и 
среди детей. А ведь это о многом говорит.

1 июля
«Я б в директора пошел… Пусть меня 

научат» (по Владимиру Маяковскому).
Конечно, такой фразы нет в знамени-

том стихотворении поэта «Кем быть?», 
но очень напрашивается 10-й вопрос: где 
учат на директора? Почему? Потому что 
со стороны кажется, что все делается са-
мо собой. Но за этой кажущейся легко-
стью - бессонные ночи и горы прочитан-
ных книг, слезы отчаяния и радости, не-
престанная учеба и опыт других. Пото-
му что мы должны «распознать, выявить, 
раскрыть, взлелеять, выпестовать в каж-
дом ученике его неповторимо-индивиду-
альный талант» (Василий Сухомлинский). 
Потому что в наших руках - будущее каж-
дого ребенка и страны. Потому что школа 
держится в том числе доверием родите-
лей и детей.

Итак, очередной учебный год позади. 
Все намеченные мероприятия выполнены. 
Но впереди столько нового и интересного. 
И отдыхать, кажется, без звонков и детско-
го гомона неинтересно. И опять директор 
начинает торопить время и с нетерпением 
ждать 1 сентября... До новых встреч?! «По-
слушайте - и вы забудете, посмотрите - и 
вы запомните, сделайте - и вы поймете» 
(Конфуций).

На	вопросы	Анастасии	МАСЛОВОЙ,	
ученицы	11‑го	класса	школы	№1231	
имени	В.Д.Поленова,	отвечала	дирек‑
тор	школы	№1231	Виктория	Викторов‑
на	ТИУНОВА	

Приглашение к разговору

10 вопросов 
директору школы
Годовая циклограмма работы руководителя московской 
образовательной организации
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Самый классный 
классный

Я боюсь стать таким, как взрослые, которым ничто 
не интересно, кроме цифр.

Антуан	де	Сент‑Экзюпери,	«Маленький	принц»

Быть или не быть классным руководителем… 
С принятием подобного решения рано или 
поздно сталкивается каждый учитель-пред-
метник, и соглашаются на такое предложе-
ние не все, потому что понимают огромную 
ответственность перед детьми, их родите-
лями, а главное - перед самим собой. И ес-
ли уж решился, то нужно постараться стать 
самым классным классным, хотя это очень 
непросто.

Современный  классный  руководитель  должен 
уметь совмещать несовмеcтимое: быть строгим 
и добрым, воспитывать в каждом ребенке лич-

ность и создавать дружный сплоченный коллектив, вос-
питывать и развивать детей, не забывая об их успева-
емости, использовать современные информационные 
технологии и помнить о главном - о любви и дружбе, 
которые нельзя оцифровать.

Когда мне предложили взять мой первый класс в ка-
честве классного руководителя, я согласилась не раз-
думывая. Во-первых, я уже очень хорошо знала ребят 
и успела их полюбить, потому что три года препода-
вала им английский язык. Во-вторых, любопытство и 
энтузиазм не позволили мне сомневаться, и я сразу 
же сказала: «Да». Забегая вперед, могу сказать, что 
нисколько об этом не пожалела. Мой первый класс 
был очень веселым, активным, творческим, немного 
шумным, но очень дружным. Именно с ними я впервые 
с удивлением поняла, что это не я их учу, воспитываю, 
развиваю, это абсолютно взаимный процесс, взаи-
модействие, сотрудничество. Мы вместе руководили 
классом с помощью органов самоуправления, приду-
мывали сценки, рисовали стенгазеты и воплощали в 
жизнь мечты о путешествиях. Сейчас это взрослые 
самодостаточные личности, с которыми невероятно 
занимательно общаться и в которых сложно узнать 
тех малышей. На данный момент у меня новый класс 
- 6-й «О», с которым мы сотрудничаем второй год. Что 
интересно, это уже другое поколение, и с ними нуж-
но находить новые пути и решения, как увлечь, стать 
другом и примером, развить все лучшие качества, но 
и с ними мы руководим классом вместе. Не хочу за-
гадывать, каким наше сотрудничество будет по ито-
гам, но уверена, что они вырастут самодостаточными 
и интересными людьми.

Итак, я московский классный руководитель. Что это 
означает? Мне сложно выделить по пунктам, какие 
характеристики важнее: быть постоянно «в тренде» 
и успевать за новейшими информационными техно-
логиями или оставаться верной классической модели 
«учить, воспитывать, развивать».

Сейчас московскому классному руководителю от-
крыто великое множество информационных ресурсов, 
позволяющих общаться как с учениками, так и с их ро-
дителями, обмениваться опытом с коллегами и прохо-
дить курсы повышения квалификации онлайн. Конечно, 
для этого нужно умение постоянно учиться, меняться в 
лучшую сторону, двигаться вперед и успевать за нов-
шествами в области образования и воспитания. Но я 
точно знаю, насколько важна любовь к своей профес-
сии: когда учитель излучает заинтересованность и те-
плоту, дети начинают отвечать тем же. Кроме того, не-
обходима и способность создать коллектив, сохранив 
индивидуальность каждого ученика. Воспитательный 
и развивающий аспекты не менее важны для ребен-
ка, чем процесс обучения, ведь именно они позволяют 
ему разобраться в себе, научиться общаться, находить 
компромиссы, быть лидером, лучше узнать себя. И во 
всем должна присутствовать личность педагога, на-
правляющая данный процесс. Именно он подсказывает 
и направляет, и не из-за своей руководящей позиции, а 
благодаря тому что является для учащихся достойным 
примером и заслуженным авторитетом.

«Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь 
сердце. Самого главного глазами не увидишь» - эти 
слова Маленького принца актуальны в работе клас-
сного руководителя. Как бы стремительно ни менялся 
наш мир, самое важное - помочь детям поверить в се-
бя и понять себя.

Анастасия	ПУСЕНКО,	
классный	руководитель	школы№1529

Приглашение к разговору

Прочитав статью председате-
ля Комиссии по образованию 
и науке Общественной пала-
ты города Москвы Марии Ла-
зутовой «Единство подходов 
в воспитании детей - залог 
их здоровья и успешной уче-
бы», естественно, ощущаешь 
себя вовлеченной и тронутой 
основными мыслями автора, 
которые касаются вопросов 
воспитания не только сегод-
няшнего поколения, но и вче-
рашнего.

Человек имеет способность со-
мневаться, и это дает нам воз-
можность совершенствовать-

ся. В данном случае совершенство-
вать  подходы  к  воспитательному 
процессу, которые реализуем мы, 
родители, как люди, ответственные 
за своих детей, и наши родственни-
ки, бывая с детьми, если даже это 
воздействие нечастое и непродол-
жительное. И, конечно, вместе с на-
ми детей воспитывают педагоги, они 
имеют ощутимое воздействие на на-
ших чад, и именно поэтому мы при-
стально следим за тем, какой знак 
это воздействие имеет для ребен-
ка - положительный или отрицатель-
ный. Поэтому родители часто име-
ют претензии к педагогу, потому что 
именно он, педагогическая команда, 
школа имеют возможность воздей-
ствовать на ребенка, хотя это влия-
ние в разы меньше влияния семьи, 
родителей.

Автор затронул множество струн ро-
дительских отношений: это и отноше-
ния с ребенком, отношения между ро-
дителями, между родителями и други-
ми детьми, между родителями и пе-
дагогами, а также отношения между 
поколениями родителей. Вследствие 
этого множества отклик в памяти на-
ходят все отношения, житейский опыт 
есть и продолжает расти. Вспомина-
ются эпизоды из прошлого, которые 
случались с нами, с нашими друзья-
ми, соседями, другими родителями, 
за которыми ты невольно подгляды-
ваешь и иногда берешь что-то для се-
бя, но бывает, что картинка взаимо-
отношений такая, что хочется выхва-
тить ребенка из рук «родителя», со-
хранить его для общества. Ребенок 
безжалостно деформируется под воз-
действием «воспитания» такого роди-
теля или под гнетом моделей поведе-
ния и реакций.

Все мы разные, и это очевидный 
факт, у нас разные семьи, в которых 
мы воспитывались, разные традиции 
и устои. Родители, воспитывая нас, 
обладали разным уровнем образо-
вания, различным, и не всегда пози-
тивным, житейским опытом. При этом 
почти каждый родитель желал, жела-
ет и будет желать своему ребенку сча-
стья и жизни, полной успехов, и уве-
ренность в том, что он делает многое 
из возможного, не покидает его, о чем 
он часто напоминает ребенку.

Сегодня  мы  системно  говорим  о 
ключевой  значимости  совместных 
усилий педагогической и родитель-
ской общественности в деле воспи-
тания подрастающего поколения, все-
стороннего обеспечения нравственно-
го и физического здоровья ребенка, а 
также его успешности в будущем на 
избранном поприще.

Разумеется, автор статьи не могла 
игнорировать некоторые негативные 
тенденции, характерные для сегод-

няшней родительской среды. И осо-
бенно они касаются такого благопо-
лучного мегаполиса, каким является 
Москва. Что говорить, многие моло-
дые родители в возрасте до 40 лет, 
повзрослевшие в период товарного 
изобилия, наступившего в ХХI веке, 
предъявляют порой завышенные тре-
бования к тем специалистам, с кото-
рыми так или иначе контактирует их 
ребенок, - воспитателям детского са-
да, педагогам в начальной школе, ме-
дицинским работникам. Одна из бед 
современного общества как раз и за-

ключается именно в том, что избало-
ванными являются по большей части 
не малыши, не дети, а их родители, 
которые не видели нужды, не прео-
долевали тяжелые жизненные ситу-
ации, не боролись за семейное бла-
гополучие, оно досталось им или по 
наследству, или от государства. Вот 
откуда у некоторой части родителей 
сложилось представление о педагоги-
ческих работниках как о слугах, кото-
рым можно приказывать и кого можно 
наказывать.

Люди  старшего  поколения  пом-
нят, какое отношение было в СССР 
к учителю: возможно, родители вос-
принимали педагогического работ-
ника даже с куда большим пиете-
том, чем он того заслуживал. Но са-
мо понятие «учитель» было чуть ли 
не священным. Этот человек в гла-
зах родительской общественности 
всегда стоял на некоем пьедестале. 
Не хочу сказать, что нынешнее по-
коление молодых родителей непре-
менно должно подражать своим от-
цам и матерям, дедушкам и бабуш-
кам, хочу выразить свое согласие с 
М.Лазутовой в том, что родители, 
имеющие в первую очередь упова-
ние на то, что их ребенок вырастет 

здоровым, образованным и счастли-
вым, должны научиться видеть в пе-
дагоге, воспитателе, медицинском 
работнике прежде всего партнера, 
союзника и помощника в главном де-
ле жизни для любой матери да и, по-
жалуй, отца - взращивании достой-
ного гражданина Отечества, будуще-
го родителя, человека, ответствен-
ного за свои поступки и решения.

И сколько бы мы с вами ни приво-
дили положительные примеры, иллю-
стрирующие полезность и эффектив-
ность триединства «родитель - педа-
гог - ребенок», сколько бы мы ни под-
черкивали ошибочность хотений при-
вередливых родителей, главным оста-
ется внутреннее восприятие ситуации 
каждым из нас.

Что нужно сделать, для того чтобы 
в сознании нынешних родителей до-
школят и учащихся школ сложилось 
восприятие педагога и воспитателя 
как незаменимых союзников, опреде-
ляющих конечный успех всего воспи-
тательно-педагогического процесса? 
На мой взгляд, помимо разъяснитель-
ных бесед и встреч, родительских со-
браний и «суббот» важна просвети-
тельская работа в средствах массо-
вой информации.

Ненавязчиво, в доступной форме 
и на конкретных примерах и опыте 

классиков педагогического процесса 
показать важность триединства в де-
ле воспитания и обучения детей.

И не могу обойти стороной тему на-
силия в семье. М.Лазутова совершен-
но справедливо высказалась о недо-
пустимости физического воздействия 
на ребенка как якобы воспитательной 
меры. Пора осознать, что принужде-
ние маленького человечка к труду в 
виде наказания, а уж тем более битье 
или порка в современном обществе 
заслуживают всяческого осуждения и 
полного искоренения. Поэтому я хоте-
ла бы сказать о важности партнерства 
не только между взрослыми участни-
ками воспитательно-педагогическо-
го процесса, но и между родителями 
и их детьми.

И напоследок несколько слов о фи-
зическом здоровье наших детей. Не 
секрет, что тема физической культу-
ры в школе, которая некоторое время 
назад сошла было на нет, с новой си-
лой зазвучала в наши дни, когда ре-
ализуется национальная программа 
«Здоровье нации». Подвижные игры, 
единоборства, командные первенства 
- вот те формы физического развития 
ребенка, которые допустимы и необ-
ходимы в наш век.

В качестве одной из форм такого 
взаимодействия я бы хотела назвать 
организацию детских праздников, ког-
да в семью или куда-нибудь на свежий 
воздух приглашаются маленькие дру-
зья ребенка - одногруппники по дет-
скому саду, школьные одноклассники, 
товарищи по играм во дворе. Это за-
мечательный способ достичь взаимо-
понимания со своим ребенком. Успе-
хов всем вам в деле становления ва-
шего ребенка как личности!

Ольга	ГАЛУЗИНА,
заместитель	председателя	

Экспертно‑консультативного	совета	
родительской	общественности	при	
Департаменте	образования	и	науки	

города	Москвы

Обратная связь
О самом главном
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9 октября в крытом легко-
атлетическо-футбольном 
комплексе ЦСКА состоялся 
четвертый спортивный фе-
стиваль «Знание - сила!», 
на котором столичные пе-
дагоги сдавали нормативы 
ГТО, участвовали в команд-
ной эстафете и соревнова-
лись в скалолазании.

Закройте глаза и постарай-
тесь создать в своем вооб-
ражении образ типичного 

учителя или воспитателя. Опи-
сывая внешний вид такого усред-
ненного педагога, большинство 
москвичей, скорее всего, нарису-
ют портрет не слишком спортив-
ного человека.

Однако стереотипы о работни-
ках системы образования, кото-
рые складывались не одно по-
коление, сегодня имеют доволь-
но мало общего с реальной жиз-
нью и продолжают существовать 
лишь по инерции.

Прошедший фестиваль «Зна-
ние - сила!» является таким со-
бытием, которое вполне способно 
изменить к лучшему образ педа-
гога в общественном сознании. 
Для этого достаточно лишь взгля-
нуть на учителей и воспитателей, 
которые решились провести оче-
редную субботу не за размерен-
ным отдыхом дома, а занимаясь 
спортом, соревнуясь друг с дру-
гом и обновляя личные рекорды.

Впрочем, осовременить образ 
педагога далеко не единствен-
ная цель организаторов фести-
валя. Столичный Профсоюз об-
разования вместе с Департамен-
том образования и науки города 
Москвы уже 4 года подряд прово-
дят соревнования для учителей и 
воспитателей, чтобы привлечь к 
спорту и здоровому образу жизни 
как можно больше людей.

Важно отметить, что целевой 
аудиторией  здесь  являются  не 
только  сами  работники  школ  и 
дошкольных групп. Подтянутый 
и бодрый учитель будет лучшим 
примером  для  подражания  для 
своих учеников, а те, заинтересо-
вавшись здоровым образом жиз-
ни, привлекут к нему своих роди-
телей, друзей и знакомых. Так и 
получается, что, пропагандируя 
спорт среди педагогов, мы влияем 
на здоровье всех жителей города.

Фестиваль  «Знание  -  сила!» 
всего за несколько лет приобрел 
масштаб не просто городских со-
ревнований, а всеобщего празд-
ника спорта. Что же такое всеоб-
щий праздник спорта? Для од-
них это Олимпийские игры, для 
других - чемпионат мира по фут-
болу… Смотря на фотографии с 

прошедшего фестиваля, непро-
извольно ловишь себя на мысли, 
что по уровню организации и кра-
сочности «Знание - сила!» мало 
чем уступает названным выше 
событиям.

С чего начинаются спортивные 
праздники? Конечно же, с ши-
карной церемонии открытия. У 
фестиваля «Знание - сила!» это 
открытие получилось настолько 
ярким, зрелищным и захватыва-
ющим, что даже самые заядлые 
любители поспать до обеда в суб-
ботнее утро забыли о какой-либо 
сонливости и заряжались моти-
вацией и отличным настроением 
на все дальнейшие соревнова-
ния, поэтому о программе цере-
монии открытия стоит рассказать 
немного подробнее.

Все  началось  с 
энергичной  размин-
ки-зарядки для педа-
гогов,  которую  про-
вел профессиональ-
ный  фитнес-тренер 
сети клубов «СССР», 
затем всеобщее вни-
мание  приковала  к 
себе команда группы 
поддержки хоккейно-
го  клуба  «Динамо». 
От  эффектных  тан-
цев привлекательных 
девушек было невоз-
можно  оторваться. 
Масштабное  шоу  с 
песнями,  акробати-
ческими элементами 
и сложной хореогра-
фией  подготовили 
детские коллективы 
«Арабески»,  «Воз-
рождение»,  «Кон-
фетти»  и  «МегаСа-
унд». Торжественно-
сти фестивалю добавил парад 
команд педагогов, который со-
провождался живой музыкой ду-
хового оркестра школы №1770!

Со словами поддержки к пе-
дагогам  обратились  и  офици-
альные лица: Алексей Сорокин 
-  руководитель  регионального 
оператора внедрения комплек-
са ГТО в городе Москве, Ольга 

Ярославская - директор Центра 
патриотического воспитания и 
школьного спорта, и Константин 
Гужевкин - заместитель предсе-
дателя Профсоюза образования 
Москвы.

Чем еще отличаются крупные 
спортивные соревнования, такие 
как Олимпийские игры, от всех 
остальных состязаний? Дать от-
вет на этот вопрос жителям Мо-
сквы не составит труда, ведь вос-
поминания о домашнем чемпио-
нате мира 2018 года до сих пор 
остаются такими же радостными 
и волнующими. Все дело в атмос-
фере абсолютной поддержки и 
всеобщего воодушевления. Од-
нако данному параметру полно-
стью  соответствовал  и  фести-
валь «Знание - сила!».

После окончания церемонии 
открытия  педагоги  разошлись 
по двум гигантским залам спор-
тивного комплекса ЦСКА и при-
ступили к выполнению физиче-
ских упражнений. В первом за-
ле для учителей и воспитателей 
было организовано прохождение 
нормативов ГТО: бег на 60 и 30 
метров, прыжки с места, подтя-

гивания, подъем туловища из по-
ложения лежа, проверка растяж-
ки, упражнения с гирей, стрельба 
по мишеням… Конечно же, здесь 
соревновательный элемент отхо-
дит на второй план, потому что 
никакое соперничество не смо-
жет пересилить желание прове-
рить себя и собственные возмож-
ности.

Оказалось, что возможности 
педагогов практически безгра-
ничны. Рядом с местом выпол-
нения каждого норматива регу-
лярно  звучали  впечатляющие 
комментарии судей: «Вы сдали 
на «золото». Вообще, если бы 
на фестивале оказался случай-
ный зритель, он вряд ли бы смог 
определить профессиональную 
принадлежность  собравшихся 
здесь людей: «Спортсмены, на-
верное…»

В соседнем зале в это же время 
проходила командная эстафета. 
Вновь организаторы подготовили 
такую полосу препятствий, попав 
на которую каждый чувствовал 
себя участником шоу «Большие 
гонки». Даже самые сложные ба-
тутные горки покорялись педаго-
гам, которые с улыбками на ли-
цах и под дружные крики осталь-
ных участников команды со всех 
сил мчались к финишу.

Однако самой зрелищной ста-
ла новинка этого года - соревно-
вания по скалолазанию. Здесь, 
кстати, можно было бы исполь-
зовать шуточный заголовок «Пе-
дагоги уже на стену лезут»… Раз-
умеется, многометровая стена, 
высоту которой штурмовали учи-
теля и воспитатели, была зара-
нее подготовлена для скалола-
зания, да и на участниках присут-
ствовала вся необходимая эки-
пировка, включая страховочный 
трос, но именно здесь в этот день 
было больше всего адреналина.

Во-первых,  большинство  пе-
дагогов еще не пробовали свои 
силы  в  подобном  состязании. 
Во-вторых,  пугающей  (особен-
но если смотреть на происходя-
щее снизу вверх) казалась высо-
та, на которую залезали участ-
ники соревнований. С уверенно-
стью можно сказать только од-
но: каждый, кто когда-либо смо-
трел культовый фильм «Скала» 

с Сильвестром Сталлоне в глав-
ной роли, чувствовал себя героем 
этой картины.

Вокруг стены творилось что-
то магическое, потому что лю-
бой проходивший мимо момен-
тально забывал, зачем он вооб-
ще шел, начинал подбадривать 
«педагогических» скалолазов и 
внимательно наблюдать за каж-
дым действием. Впрочем, пере-
дать всю атмосферу событий с 
помощью текста вряд ли полу-
чится, гораздо лучше это сдела-
ют фотографии.

Для тех, кто уже справился со 
всеми испытаниями, был досту-
пен целый набор развлечений и 
аттракционов: игры с мячом, аэро-
хоккей, симулятор катания на сер-
фе, 3D-фотографии и многое дру-
гое, что позволило педагогам не 
заскучать во время ожидания ре-
зультатов. Впрочем, дождаться 
коллег или церемонию награжде-
ния можно было не только весе-
ло, но и с пользой для здоровья. 
Все потерянные во время занятий 
спортом калории участникам фе-
стиваля компенсировала бесплат-
ная полевая кухня.

Сама церемония награждения 
тоже прошла на высоком уров-
не: самым быстрым, сильным и 
дружным вручались внушитель-
ные кубки, медали и приятные 
подарки.  Однако  не  будем  за-
тягивать с описанием того, как 
награждали победителей и при-
зеров, лучше назовем, кто ими 
стал:

Номинация «Эстафета ГТО»:
1-е место - МСД №27;
2-е место - МСД №34;
3-е место - МСД №33.

Номинация «Скалолазание»:
1-е место - МСД №17;
2-е место - МСД №18;
3-е место - МСД №34.

Номинация «Командная эста-
фета «Веселые старты»:

1-е место - МСД №5;
2-е место - МСД №34;
3-е место - МСД №2.

Победители в индивидуальных 
номинациях будут объявлены в 
прямом эфире селекторного со-
вещания «Профсоюзный час» в 
среду 20 ноября в 15.00. На этом 
четвертый фестиваль «Знание - 
сила!» можно считать завершен-
ным, поэтому всем нам остает-
ся лишь возобновить регулярные 
тренировки, чтобы вновь побить 
собственные  рекорды  уже  на 
юбилейных, пятых, спортивных 
педагогических соревнованиях!

Сергей	ВЬЮНКОВ,
главный	специалист	

информационного	отдела	МГО	
профсоюза

Событие

Фестиваль 
«Знание - сила!»
Педагог как пример для подражания
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Лайфхаки от 
МЭШ-учителей
Для меня библиотека МЭШ - это 
символ объединения учителей в их 
стремлении к эффективности. Но 
сегодня я вижу, как этот проект вы-
растает за пределы педагогическо-
го сообщества и встраивается в по-
вседневную жизнь каждой москов-
ской семьи.

Задали 50 книг на лето?
Не обязательно брать на дачу чемодан 

книг, можно обойтись планшетом. Все нуж-
ные книги уже загружены в МЭШ. Более того, 
московские учителя закачали в библиотеку 
даже аудиокниги. Так что послушать класси-
ков можно даже во время прогулки в лесу.

Собираетесь за границу?
Подтянуть английский перед поездкой в 

отпуск? Легко! Для этого нужно лишь зай-
ти на сайт uchebnik.mos.ru! В каталоге вы-
берите «Учебные пособия» или «Учебники», 
предмет «Английский язык» и изучайте язык 
бесплатно! Кстати, в МЭШ есть учебники по 
французскому, немецкому, испанскому язы-
кам и даже курс китайского для начинающих.

Ребенку интересно все, что 
происходит вокруг?

YouTube подождет! Откройте в МЭШ любое 
пособие по окружающему миру от Центра 
профессионального мастерства и покажите 
ребенку шикарные видео об окружающем 
мире. Какие бывают животные и растения, 
как устроен человек и что мы знаем о кос-
мосе - доступно и увлекательно даже для до-
школьников.

Хранители памяти
У вас сохранились редкие исторические 

снимки? Не дайте им пропасть! Загрузите 
фотографии в МЭШ и сопроводите коммен-
тариями. Ваши материалы обязательно при-
годятся на уроках истории!

Стать автором контента МЭШ
Вы уже знаете знаменитого парикмахера, 

повара, тренера, врача и юриста? Так поче-
му бы вам не стать известным учителем?! 
Опубликуйте ваш опыт в МЭШ в виде прило-
жения, сценария урока или пособия, расска-
жите о нем коллегам и друзьям и получайте 
лайки от учителей со всего мира. Авторы са-
мых востребованных материалов получают 
гранты мэра Москвы.

Пишем контрольную на «отлично»
Каждая мама переживает, когда ее ре-

бенку предстоит писать контрольную или 
сдавать экзамен. Но сегодня в МЭШ можно 
заранее подготовиться к любым испытани-
ям! Уже сегодня в библиотеке проекта до-
ступна независимая оценка знаний ребен-
ка по любому предмету. Пройдите «Само-
диагностики»!

Кстати, в недавнем международном иссле-
довании компьютерной и информационной 
грамотности ICILS столичные школьники за-
няли второе место! Этот высокий результат 
во многом стал возможен благодаря осна-
щению современным компьютерным обору-
дованием и высокоскоростным Интернетом 
городских школ, внедрению цифровых техно-
логий в обучение. В частности, для работы в 
Московской электронной школе все школы 
оснащены интерактивными панелями и точ-
ками беспроводного доступа к wi-fi, учителя 
обеспечены ноутбуками. Кроме того, с это-
го учебного года в 35 школах работают IT-
классы по нескольким профилям, таким как 
«Робототехника и электроника», «Большие 
данные», «Технологии связи», «Программи-
рование», «Моделирование и прототипиро-
вание», «IT-безопасность».

Мария	ТЮЛЯЕВА,
учитель	английского	языка	школы	№1253,	

шестикратный	обладатель	гранта	мэра	
Москвы	за	вклад	в	развитие	проекта	

«Московская	электронная	школа»

13 ноября прошла еще одна 
«Управленческая среда молодых 
педагогов». Такие среды - со-
вместный проект МГО профсою-
за и Московского центра каче-
ства образования. Это встречи с 
харизматичными спикерами, ко-
торые нескучно и понятно рас-
сказывают педагогической мо-
лодежи о значимых темах в об-
разовании. Знания, которые да-
ют выступающие, идут на пользу 
любому специалисту, но особенно 
они ценны для тех, кто в будущем 
хочет стать управленцем - дирек-
тором, заместителем.

На час, который длится «Управленче-
ская среда», умами нескольких сотен вос-
питателей и учителей завладели Ирина 
Жданова, Олеся Лукашук и Виктор Дон-
ской. В недавнем прошлом они были ди-
ректорами школ, а теперь являются заме-
стителями директора Московского цен-
тра развития кадрового потенциала об-
разования.

Ведущие не отпускали внимание зала 
до самого конца и все время были с моло-
дежью в контакте. Серьезные темы пере-
межались уместными шутками, а умение 
придерживаться регламента сочеталось с 
импровизацией.

Для чего нужен директор?
Обычно вопросы на «Управленческой 

среде» задаются в конце. Их для выступа-
ющих придумывает аудитория. Но в этот 
раз было совсем иначе: вопросы нача-
лись с самого начала, и ответ пришлось 
держать залу.

Спикеры задали педагогам такой про-
стой и такой сложный вопрос: «Зачем ну-
жен директор в школе? Может, и без него 
все будет в порядке?..»

«Чтобы  задавал  вектор  развития», 
«чтобы координировал действия педаго-
гов и завучей», «чтобы систематизировал 
и оптимизировал процесс», «чтобы брал 
на себя ответственность», «директор ну-
жен, чтобы управлять школой», «дирек-
тор должен не только управлять: он дол-
жен вдохновлять учителей и учащихся», 
«директор должен поддерживать свой 
коллектив, потому что у него есть реаль-
ная власть», «директор должен быть при-
мером для всех, он лицо школы», «школа 
- это команда, и директор должен грамот-
но распределять роли, чтобы добиваться 
хорошего результата», «директор должен 
быть новатором, смотреть на старые ве-
щи по-новому, потому что школа не стоит 
на месте, и директор тоже не может сто-
ять на месте» - так отвечала молодежь.

Игра, которая учит 
ответственности

У каталонского драматурга Жорди Гал-
серана есть пьеса «Метод Гренхольма». 
Она о том, как несколько соискателей 
на должность пришли в офис и, оказав-
шись в одной комнате, поняли, что потен-
циальное начальство затеяло с ними же-
стокую игру. Место в компании мог полу-
чить только один человек, поэтому нужно 
было постепенно определять лишних. Во 
время пьесы герои действовали по прин-
ципу «каждый сам за себя» и обнажали 
свои самые неприглядные стороны ха-
рактера.

На «Управленческой среде» тоже была 
игра на определение лишнего, только ее 
содержание и мотивы были диаметраль-
но противоположными. Пятнадцать моло-

дых педагогов разделили на 
три группы - управленческие 
команды школ. В каждой шко-
ле ведущие назначили своего 
директора.

Сначала новоиспеченным 
коллективам нужно было вы-
дать несколько решений про-
блемного вопроса. Ситуацию 
смоделировали следующую: 
родители обращаются к ди-
ректору и рассказывают, что 
их дети поголовно занимают-
ся не с учителями на уроках, 
а  с репетиторами, поэтому 
нужно  разобраться,  отчего 
так происходит и как с этим 
быть.

Затем  каждый  участник 
игры  должен  был  выбрать 
в  своей  команде  «слабое 
звено»  -  человека,  кото-
рый меньше всего помогал 
команде и потому подлежит 
дисквалификации,  а  также 
аргументировать  свою  по-
зицию. Директор принимал 
окончательное решение. Та-
кая  игра  не  преследовала 
цель рассорить участников. 
Поначалу она формировала 
из них команду, потом требо-
вала от молодых педагогов 
достойно и без стеснения оз-

вучивать свое мнение, не обижая новых 
знакомых.

За небольшое время начинающие спе-
циалисты успевали прочувствовать, ка-
ково быть управленческой командой, на-
сколько сложно принимать решения в ус-
ловиях ограниченного времени и как при 
этом оставаться справедливым.

Были те, кто все же смущался и немно-
го путался в словах. Были те, кто очень 
уверенно и без запинки выдавал текст, 
подготовленный несколькими минутами 
ранее. В любом случае эта стрессовая 
ситуация  в  миниатюре  дала  молодым 
людям понять, какие у них есть пробелы 
и над чем стоит работать, если хочешь 
взять на себя роль руководителя образо-
вательной организации.

Держи удар
Но игра была только частью програм-

мы. Помимо нее ведущие успели ор-
ганизовать дебаты между двумя педа-
гогами и привлекли к дискуссии зал. 
Обсуждался проект «Школа старше-
классников». По мнению одного участ-
ника спора, проект нужно претворить в 
жизнь в каждом образовательном уч-
реждении. Другой же считал, что до-
статочно реализовать его в одной шко-
ле межрайона.

Не потому что надо, а потому что 
хочу

Надо сказать, никто за всю «Управ-
ленческую среду» не вышел на сцену 
по принуждению. Все, кто был главны-
ми действующими лицами, сами жела-
ли попробовать себя в приготовленных 
им испытаниях.

Случайность это или закономерность, 
но среди участников всех активностей 
было больше юношей, чем девушек. И 
это притом что педагогов-мужчин в прин-
ципе меньше.

Кстати, преодоление себя, страха пе-
ред публикой и желания остаться только 
зрителем тоже было испытанием. Воз-
можно, самым неочевидным, но доста-
точно важным.

Ксения	ЗОТКИНА,
главный	специалист	информационного	

отдела	МГО	Профсоюза	образования

Тяжело ли быть 
управленцем?
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В современных условиях 
развития общества требу-
ются новые подходы, адек-
ватные задачам и требова-
ниям, предъявляемым к со-
временному образованию. 
В нашем случае очень важ-
ны методы и приемы в на-
правлении изучения есте-
ственно-научных предме-
тов.

Важнейшими в современном 
образовательном процес-
се  являются  инновацион-

ные интерактивные приемы, спо-
собные расширять кругозор уча-
щегося, помогающие творчески 
подходить к изучаемому объекту. 
Для работы с детьми необходимы 
новые методические подходы и 
приемы, которые мы активно при-
меняем в рамках музейной прак-
тики. В этом направлении успеш-
но работает первый в РФ Меж-
вузовский академический центр 
навигации  по  специальностям 
горно-геологического профиля, 
созданный на базе Государствен-
ного геологического музея имени 
В.И.Вернадского РАН совместно 
с НИТУ МИСиС, РГУ нефти и газа 
имени И.М.Губкина и РГГРУ име-
ни Серго Орджоникидзе.

В рамках работы центра успеш-
но продолжается системная ра-

бота по поиску и формированию 
кадрового резерва из числа та-
лантливых детей и молодежи для 
производства и науки. Образова-
тельная и просветительская де-
ятельность центра на базе ГГМ 
РАН направлена на поддержа-
ние и реализацию позиции Пре-
зидента РФ о возрождении ста-
туса инженерных специальностей 
минерально-сырьевого сектора 
экономики. Очень важно, чему 
уделяется особое внимание, за-
родить уважение и любовь к про-
фессии у школьников, сформи-
ровать в сознании ребенка ин-
терес и желание освоить специ-
альность. На материалах музея 
сегодня готовятся и проводятся 
интерактивные  уроки  для  уча-
щихся школ, семинары, лекции, 
мастер-классы. Слушателями яв-
ляются как школьники младших 
классов, абитуриенты из числа 
талантливых учащихся школ РФ, 
так и студенты профильных ву-
зов, молодые специалисты. Все 
представленные инновационные 

методические приемы, насыщен-
ные интерактивными решениями, 
позволяют усилить работу вузов 
в рамках профориентации.

Основная цель центра - поиск 
и формирование кадрового ре-
зерва из числа талантливых де-
тей и молодежи для производ-
ства и науки. Сегодня мы наблю-
даем  развитие  очень  яркого  и 
важного проекта для непрерыв-
ной системы образования детей 
и молодежи в области геологии 
и природопользования, воспита-
ния экологического мировоззре-
ния, профориентации на специ-
альности горно-геологического, 
металлургического и нефтегазо-
вого профиля. Профессия горно-

го инженера становится все бо-
лее востребованной. Ярким до-
казательством  этого  являются 
представляемые работы учащих-
ся образовательных учреждений 
на конкурсных проектах, прово-
димых в рамках центра. Одним 
из  ведущих  является  социаль-
но значимый проект «Богатство 
недр моей страны». Конкурс про-
ектов учащихся общеобразова-
тельных учреждений «Богатство 
недр моей страны» призван спо-
собствовать практической реа-
лизации знаний в области наук о 
Земле, развитию интереса к из-
учению окружающего мира, при-
родных  ресурсов  и  состоянию 
окружающей природной среды, 
к приобретению фундаменталь-
ных  естественно-научных  зна-
ний. Способствует привлечению 
внимания общественности, обра-
зовательных учреждений к про-
блемам рационального природо-
пользования, к роли минерально-
сырьевого комплекса в развитии 
российской экономики и науки. 

Развивает интерес к горно-геоло-
гическим профессиям, профиль-
ному обучению в области освое-
ния природных ресурсов. В этом 
году он прошел в два этапа. За-
щита проекта состоялась в Госу-
дарственном геологическом му-
зее имени В.И.Вернадского РАН. 
Учащиеся со всех уголков страны 
представили интересные проек-
ты, продемонстрировав высокие 
научные знания и серьезный про-
фессиональный подход.

Второй этап - награждение по-
бедителей  прошло  в  Государ-
ственной  Думе  РФ  и  превра-
тилось для ребят в настоящий 
праздник. Лауреатов поздравил 
председатель партии «Справед-
ливая Россия» С.М.Миронов.

19  ноября  в  рамках  работы 
Центра ГГМ РАН стартует Все-
российский  научно-просвети-
тельский проект «Дети - детям». 
Уникальность проекта «Дети - де-
тям» заключается в том, что все 
проводимые мероприятия гото-
вят и представляют сами учащи-

еся - победители и призеры кон-
курсов  научно-исследователь-
ских и проектных работ школь-
ников. В программе научно-по-
знавательные мастер-классы, до-
клады детской научно-практиче-
ской конференции «Первые шаги 
в науку в системе непрерывно-
го образования детей и молоде-
жи в области геологии и приро-
допользования», интерактивные 
экскурсии юных геологов в экспо-
зиционных залах Государствен-
ного геологического музея имени 
В.И.Вернадского РАН.

Инновационные формы, созда-
ваемые и активно внедряемые в 

рамках работы центра, включа-
ют совокупность методологиче-
ских подходов, приемов, форми-
рующие современную коммуни-
кационную среду для развития 
непрерывной системы образова-
ния детей и молодежи в области 
геологии и природопользования, 
воспитания экологического миро-
воззрения, профориентации на 
специальности горно-геологиче-
ского  и  нефтегазового  профи-
ля. Работа центра способствует 
усилению единого пространства 
«школа  -  вуз  -  производство», 
поднимая значимость ведущих 
отраслевых вузов и статус инже-
нерных профессий. Происходит 
поиск  и  формирование  кадро-
вого резерва из числа талантли-
вой молодежи для производства 
и науки. Для разных возрастных 
групп подбирается соответству-
ющий набор инструментариев, 
отвечающий их интеллектуаль-
ному уровню, психологическому 
восприятию и физиологическим 
возможностям. Для этого созда-

ются инструменты, позволяющие 
осуществить поставленные пе-
ред центром задачи.

Одним из инструментариев яв-
ляется методически правильно 
подобранная форма дистанци-
онного взаимодействия посред-
ством телемостов во все образо-
вательные регионы РФ. Телемо-
сты включают в себя серию лек-
ционных курсов, презентаций, по-
добранных по научным направ-
лениям с участием академиков 
РАН, ведущих ученых и производ-
ственников. Проект включает не 
только образовательные учреж-
дения РФ, но и отраслевые вузы 

стран ближнего зарубежья (Бе-
лоруссии, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана и Армении).

Объединение ведущих отрас-
левых вузов и образовательных 
учреждений  в  едином  проекте 
- телемост с научным и произ-
водственным сообществом РФ и 
ближнего зарубежья по отрасле-
вому признаку, вовлечение в еди-
ную  научно-просветительскую 
систему с использованием инно-
вационных интерактивных при-
емов в образовательной систе-
ме - формирует принципиально 
новую коммуникационную среду 
для непрерывного образования 
детей и молодежи в области на-
ук о Земле, профориентации на 
специальности горно-геологиче-
ского профиля.

На площадке центра сформи-
рована коммуникационная среда, 
позволяющая вести системную 
работу в сегменте «школа - вуз 
- производство». Созданы есте-
ственные условия гармоничного 
развития, воспитания, просвеще-
ния школьников. Через интерак-
тивные приемы и инновационные 
методические подходы создают-
ся условия интереса и свободно-
го выбора профессии. Подготов-
лены и успешно реализуются уни-
кальные образовательные про-
граммы естественно-научной на-
правленности.

В  учебное  время  учащимися 
образовательных  учреждений 
из-за плотного графика занятий 
сложно использовать весь пере-
чень  предлагаемых  программ. 
Летнее каникулярное время са-
мое подходящее для полноценно-
го представления всех интерак-
тивных программ и приемов. В 
связи с этим на площадке Центра 
ГГМ РАН подготовлены специа-
лизированные программы для ор-
ганизации отдыха детей в пери-
од летних школьных каникул, что 
расширяет просветительский сег-
мент. В этом году у школьников 
появилась возможность посетить 
музей в рамках городской про-
граммы летнего отдыха школь-
ников «Московская смена».

Подобная системная форма ра-
боты в совокупности с реализу-
емыми приемами и программа-
ми определяет идею расширения 
возможностей детей и молодежи 
в рамках созданной коммуника-
ционной площадки для воспри-
ятия материала, их адаптации в 
социуме, возрождения интереса к 
естественно-научным предметам 
и уже через них к традиционным 
специальностям минерально-сы-
рьевого сектора экономики РФ.

Юрий	МАЛЫШЕВ,
академик	РАН,	президент	

Государственного	геологического	
музея	имени	В.И.Вернадского	

РАН;
Ася	ТИТОВА,

доктор	технических	наук,	
заместитель	директора	

Государственного	геологического	
музея	имени	В.И.Вернадского	

РАН

Путь в профессию: строим будущее сегодня

Межвузовский академический 
центр навигации
Инновационные подходы в современном образовании по естественно-научному направлению
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Традиция специализиро-
ванных профильных клас-
сов существует в 57-й шко-
ле уже более 50 лет. В 60-х 
годах начали набираться 
первые математические 
классы (работавшие в шко-
ле все годы без переры-
ва). В начале 70-х возникли 
биологические классы, че-
рез 10 лет переместивши-
еся в 520-ю школу и потом 
разошедшиеся по всей Мо-
скве. 30 лет работают гума-
нитарные классы.

Специализированные клас-
сы  были  ориентированы 
прежде всего на академи-

ческую науку. Научная составля-
ющая, подготовка к обучению на 
теоретических факультетах силь-
нейших университетов (в проти-
воположность к прикладным за-
дачам и олимпиадной подготов-
ке) задавали основной вектор и 
при формировании программ, и 
при наборе учащихся.

В последние десятилетия ситу-
ация в науке и технологическом 
развитии стала радикально ме-
няться. Появились направления, 
развивающиеся  на  стыке  не-
скольких дисциплин, требующие 
очень высокой математической 
и IT-подготовки, с очень тонкой 
гранью между фундаментальным 
и прикладным знанием.

Математико-экономические 
классы  появились  в  57-й  шко-
ле три года назад. Создавая их, 
мы  пытались  ответить  на  во-
прос: в чем их особенность и ка-
ким школьникам это направление 
обучения подходит больше?

Мы понимали, что для многих 
родителей, чьи дети поступают в 
матэкономклассы нашей школы 
(да и других), ответы на эти во-
просы не всегда очевидны. Дей-
ствительно, несмотря на высокую 
востребованность высшего эко-
номического образования, эко-
номика так и не стала стандарт-
ным школьным предметом. Буду-
чи включена в курс обществозна-
ния, она воспринимается многи-
ми как набор теоретических зна-
ний про спрос и предложение и 
рецептов «как заработать день-
ги».  С  другой  стороны,  семи-
классникам, получившим первый 
олимпиадный опыт, экономика, 
наоборот, часто представляется 
чем-то вроде «другой математи-
ки» (и там и там задачи, но опять 
же «про деньги»).

Мы,  планируя  жизнь  нового 
профиля, хотели показать учени-
кам основы современной эконо-
мической науки - дисциплины, все 
больше приближающейся к тра-
диционным естественным наукам 
возможностями полевых исследо-
ваний и экспериментов, часть из 
которых можно продемонстриро-
вать даже школьникам.

В то же время мы понимали, 
что сильное экономическое об-
разование может рассматривать-
ся исключительно как приклад-
ное математическое, поскольку 
экономический анализ невозмо-
жен без использования строгих 
математических моделей. И мы 
выстраивали математико-эконо-
мическое направление в первую 
очередь как математическое.

Именно этим определяется ло-
гика предлагаемых учебных про-
грамм и курсов, реализованных 
в системе дополнительного обра-
зования, а также отдельных ме-
роприятий, организованных для 
школьников.

С 8-го класса в учебном плане 
кроме привычных алгебры и гео-

метрии присутствует курс мате-
матического анализа, призван-
ный помочь детям выработать на-
выки самостоятельного доказа-
тельства верности или неверно-
сти предложенных утверждений. 
В 9-м и 10-м классах школьни-
кам предлагается курс статисти-
ки, позволяющий освоить основы 
теории вероятности и статистиче-
ского анализа, необходимые бу-
дущим экономистам.

В процессе изучения основ эко-
номики мы с 8-го класса исполь-
зуем элементы case study, а так-
же предлагаем изучение отдель-
ных тем с использованием совре-
менных технологий (дистанцион-
ные курсы на платформах «От-
крытое образование», «Универ-
сариум» и «Курсера», авторами 
которых являются преподавате-

ли ведущих российских вузов, в 
том числе имеющие опыт препо-
давания экономики школьникам). 
С 8-го класса на уроках инфор-
матики желающие ученики могут 
обучаться в формате Яндекс-ли-

цея, осваивая навыки програм-
мирования, необходимые совре-
менным экономистам. И, конеч-
но же, профильность классов не 
отменяет полноценное изучение 
всех дисциплин школьной про-
граммы.

Большое внимание мы уделяем 
системе дополнительного обра-
зования. Школьникам предлага-
ются курсы олимпиадной эконо-
мики, призванные лучше подго-
товить к участию в олимпиадах. 
Не менее важными являются за-
нятия курса «Анализ данных», по-
зволяющие научиться структури-
ровать и анализировать масси-
вы информации, в том числе с ис-
пользованием современных тех-
нологий.

Большой интерес вызывают за-
нятия кейс-клуба, на базе кото-
рого ученики осваивают навыки 
поиска, систематизации и пре-
зентации данных по актуальным 
бизнес-проблемам.

Конечно же, ученики матэконом-
классов ставят перед собой высо-
кие цели, стремясь участвовать в 
различных интеллектуальных со-
ревнованиях, становясь лауреа-
тами Всероссийской и Московской 
олимпиад  по  экономике,  кейс-
чемпионатов. Нам важно, чтобы 
участие в таких мероприятиях не 
только приводило к краткосроч-
ным достижениям, но и мотиви-
ровало к дальнейшему развитию.

Мы стараемся предложить уче-
никам, уже достигшим олимпиад-
ных побед, различные внешколь-
ные учебные активности, в том 
числе привлекая наших выпуск-
ников, а также организовывать 
взаимодействие между старши-
ми школьниками и теми, кто по-
ступил или только поступает в 
матэкономклассы.

На старте мы считали важным, 
чтобы  наши  выпускники  пони-
мали, чем они будут заниматься 
не только после школы, но и по-
сле получения высшего образо-
вания. И регулярные встречи с 

экономистами-профессионала-
ми (профессорами российских и 
зарубежных вузов, действующи-
ми предпринимателями) и моло-
дыми представителями науки и 
экономической отрасли позволя-
ют ученикам лучше представить 
свое будущее.

Совсем недавно, всего лишь 
три года назад, в нашей школе 
было принято принципиальное 
решение об открытии новой ли-
нейки биомедицинских классов.

Ключевой особенностью био-
медицинского класса является 
принципиально  иной  подход  к 
изучению биологии. Для полно-
ценного изучения анатомии, зоо-
логии, ботаники и других фунда-
ментальных разделов биологии 
необходимо обладать достаточно 
сильной базой по цитологии (на-
уке о клетке) и биохимии. Невоз-
можно говорить о строении тка-
ней, не зная, какие в них входят 
клетки и какие функции они вы-

полняют. Именно поэтому мы на-
чинаем изучать биологию с кле-
точного и молекулярного уровней 
- наиболее элементарных уров-
ней организации живого. В свою 
очередь для правильного пони-
мания биохимических процессов 
необходимо обладать базовыми 
знаниями органической химии, 
поэтому мы посвящаем первые 
занятия по биологии именно это-
му разделу смежной науки.

Когда речь заходит об освое-
нии современных разделов био-
логии, необходимо (именно необ-
ходимо!) обладать достаточно хо-
рошим знанием английского язы-
ка, языка современной науки. По-
этому мы приняли решение доба-
вить к классической программе 
английского языка обязательные 
разделы по биологии, так назы-

ваемый биологический англий-
ский. Логичным образом после 
биологического английского мы 
планируем добавить химический, 
но это пока одна из целей в на-
шем обширном to do list.

Большое внимание уделяется 
практическим занятиям в лабо-
раториях. Наши ребята занима-
ются проектной деятельностью в 
Институте биологии гена РАН, где 
работают с генно-модифициро-
ванными организмами и их клет-
ками in vivo.

Но лабораторными практиками 
жизнь биомедицинского класса 
не ограничивается. Летние прак-
тики проводятся на биостанциях 
в Подмосковье, где ребята зани-
маются классическими раздела-
ми биологии - зоологией и бота-
никой. В рамках дополнительных 
занятий также реализована под-
готовка к олимпиадам.

Мы  ставим  перед  собой  гло-
бальную цель - ознакомить с био-
логией  как  с  наукой,  при  этом 
подходя к ее изучению с разных 
точек зрения, в том числе через 
призму других естественных наук. 
Нам кажется важным и правиль-
ным, что будущие ученые должны 

быть специалистами не в одной 
узкой области, а обладать фунда-
ментальной базой по тем дисци-
плинам, которые необходимы для 
работы в научной лаборатории.

1 сентября 2019 года в школе 
№57 открылся новый 8-й класс 
математико-информационного 
профиля. Обучение в нем рассчи-
тано на 4 года. В основе создания 
профиля лежала идея соединить 
традиционно сильную математи-
ческую подготовку в 57-й школе 
и  прикладную  информатику  (в 
настоящее время чаще исполь-
зуется термин computer science - 
«компьютерные науки»).

В процессе планирования рабо-
чей программы профиля возник-
ла проблема, связанная с тем, что 
computer science является одной 
из самых динамично развиваю-
щихся областей науки. Техноло-
гии стремительно усложняются, 
и то, что еще недавно казалось 
фантастикой (например, машин-
ное обучение), теперь является 
повседневной реальностью. По-
этому возник вопрос: как выстро-
ить учебную программу таким об-
разом,  чтобы  знания  и  навыки 
учащихся были актуальны через 
5-10 лет, то есть к моменту, когда 
они окончат школу, а затем и вуз?

Решение  этой  проблемы  мы 
видим, с одной стороны, в обуче-
нии фундаментальным основам 
computer science (основам дис-
кретной математики, алгоритмам 
и структурам данных), а с другой 
- в выделении некоторого инва-
риантного ядра в ИТ-технологиях, 
которое остается актуальным в 
течение длительного промежут-
ка времени. В качестве примера 
можно привести web-технологии: 
несмотря на их активное разви-
тие  и  разнообразие,  в  основе 
все равно лежат протокол HTTP 
и связка технологий HTML-CSS-
JavaScript.

Программу основного образо-
вания дополняют кружки и спец-
курсы. В 8-9-м классе учащиеся в 
обязательном порядке посещают 
кружок робототехники, на кото-
ром изучаются основы алгорит-
мов управления, электроники и 
цифровой схемотехники.

В 10-11-м классе для учащихся 
особенно актуальной становит-
ся  проблема  профориентации 
и  выбора  той  сферы  computer 
science, в которой им будет инте-
ресно развиваться. Мы предлага-
ем учащимся систему выборов по 
следующим темам:

- «Анализ данных»;
- «Машинное обучение и осно-

вы искусственного интеллекта»;
- «Разработка web-приложений 

(углубленный курс)»;
- «Разработка мобильных при-

ложений (углубленный курс)»;
- «Основы компьютерной безо-

пасности»;
- «Компьютерная графика».
И  конечно,  обучение  в  про-

фильном классе немыслимо без 
погружения в контекст текущих 
разработок.  Для  этого  органи-
зуются экскурсии в ведущие IT-
компании:  Mail.ru  Group,  «Ян-
декс», 1C и так далее. Кроме то-
го, предполагаются цикл проф-
ориентационных встреч с сотруд-
никами различных IT-компаний, 
лекции и мастер-классы.

Дмитрий	БЛИДМАН,
учитель	экономики	школы	№57;

Артем	ЛЫСЕНКОВ,
учитель	биологии	

и	естествознания	школы	№57;
Владимир	ПУГНИН,

учитель	информатики	
школы	№57
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На стыке наук
Лабораторными практиками жизнь школьников  
не ограничивается



8 №47 (10804)
19 ноября 2019 года

Современный межрайон-
ный совет директоров и те 
школы, колледжи и орга-
низации дополнительного 
образования, которые он 
объединяет, - это та самая 
мотивирующая образова-
тельная среда, в которой 
создана система непре-
рывного образования обу-
чающихся, начиная от де-
тей дошкольного возраста 
и заканчивая взрослым на-
селением.

Лариса	АВЕРЬЯНОВА,	
директор	Московского	
колледжа	бизнес‑
технологий,	кандидат	
экономических	наук:

- Педагоги, изучая изменения 
требований работодателей к со-
временным специалистам, ана-
лизируя  развитие  экономики, 
определяют для  себя акценты 
наполнения процесса обучения 
требованиями к результатам, в 
основе которых метапредметные 
знания и умения по ряду направ-
лений из Атласа профессий бу-
дущего, который постоянно об-
новляется.

В нашей модели наращива-
ния  потенциала  выпускников 
при  реализации  профильно-
го обучения или освоении спе-
циальности образовательный 
процесс позволяет получить до-
полнительные знания, умения, 
компетенции и квалификации. 
Рассматривая  образователь-
ные  траектории,  мы  выбира-
ем для своих школьников, сту-
дентов, слушателей программ 
дополнительного образования 
гарантированное будущее, по-
нимая, что владение широким 
спектром IT-компетенций обе-
спечит выпускникам гарантиро-
ванное трудоустройство. А раз-
носторонняя  направленность 
занятий - профессиональная, 
эстетическая, спортивная, со-
циально-культурная и языковая 
составляющие - способствует 
развитию гармоничной и актив-
ной личности.

Дина	ЖЕСТКОВА,	
заместитель	директора	
по	оценке	качества	
Московского	колледжа	
бизнес‑технологий,	кандидат	
экономических	наук:

- Говоря о трудоустройстве в 
современной конкурентной сре-
де, следует понимать, что точки 
опоры рынка труда представля-
ют собой технологические спе-
циальности, востребованность 
которых продиктована высоким 
уровнем технологичности всех 
процессов в современном мире.

На данный момент своеобраз-
ным мостом для перехода от те-
оретических  знаний  к  практи-
ке для наших обучающихся вы-
ступают конкурсы профессио-
нального мастерства, такие как 
WorldSkills (с подразделениями 
WorldSkills Hi-Tech, DigitalSkills. 
FutureSkills, AgroSkills), а также 
конкурсы  профессионального 
мастерства для людей с инва-
лидностью Abilympics.

Осознанный выбор ребенком 
своего образовательного марш-
рута на основе его личных пред-
почтений предполагает широкую 
палитру возможностей  города 
для развития талантов обучаю-
щихся разных возрастов: 6-9 лет 
- это KidSkills. Современный ре-
бенок уже в три года активно ос-
ваивает цифровые технологии, 
а к тому времени, как он пойдет 

в первый класс, мир может кар-
динально измениться. Именно 
поэтому важно, чтобы вопросы 
профессиональной ориентации 
и  развития,  необходимых  для 
жизни навыков вставали перед 
родительским и педагогическим 
сообществом как можно раньше: 
10-16 лет - JuniorSkills. Это уча-
стие школьников в разработке 
и реализации социальных, тру-
довых и бизнес-проектов на ос-
нове практического применения 
собственных профессиональных 
и универсальных компетенций. 
Кроме того, в колледже есть про-
граммы профессионального дол-
голетия по стандартам WSR для 
возрастной группы «предпенси-
онеры» по компетенциям «Веб-
дизайн и разработка», «Эксплу-
атация беспилотных авиацион-
ных  систем»,  «Предпринима-
тельство».

Промышленность в России ак-
тивно развивается, и компаниям 
требуются все более квалифици-
рованные сотрудники с обшир-
ными теоретическими и практи-
ческими знаниями и навыками.

Елена	СУХОТИНА,	эксперт	
конкурса	Abilympics	по	
компетенции	«Технология	
разработки	виртуальной	и	
дополненной	реальности»,	
преподаватель	Московского	
колледжа	бизнес‑
технологий:

- Конкурс профмастерства для 
людей с инвалидностью и ОВЗ 
Abilympics зародился в Японии, 
о технологичности которой мы 
слышали не раз. На данный мо-
мент Abilympics проводится на 
региональном, национальном и 
международном уровнях в раз-
ных странах по всей Европе и 
Азии.

Целью данного конкурса про-
фессионального мастерства яв-
ляется вовлечение людей с инва-
лидностью в конкурентную сре-
ду,  способствующую  потенци-
альной самореализации и даль-
нейшему трудоустройству по са-
мым востребованным специаль-
ностям. Говоря именно о конкур-
се Abilympics, мы понимаем, что 
здесь делается акцент именно 
на способность (от англ. ability) 
участников конкурса идти в но-
гу со временем, получать рабо-
ту на современных высокотехно-
логичных производствах и бес-
препятственно интегрироваться 
в общество.

Виктор	БРУШТУНОВ,	
эксперт	по	компетенции	
«Промышленная	
робототехника»,	
преподаватель	Московского	
колледжа	бизнес‑
технологий:

- Во времена развития суще-
ствующих технологий и появле-
ния новых мы начинаем задумы-
ваться, а что же будет дальше. 
Что можно придумать еще? Ка-
кая профессия будет важна че-
рез 3 года, 5, 15 лет? И на выруч-
ку приходят компетенции буду-
щего, связанные с навыками, ко-
торые будут необходимы в даль-
нейшем. И, конечно, мы хотим, 
чтобы у детей была возможность 

поиска самореализации, прояв-
ления интересов, которые при-
годятся им жизни, поэтому очень 
важно начать путь развития и до-
стижения цели, когда они любо-
пытны и горят желанием позна-
вать мир.

Дарья	КОРОТКОВА,	
эксперт	по	компетенции	
«Разработка	компьютерных	
игр	и	мультимедийных	
приложений»,	специалист	
по	сетевому	и	системному	
администрированию:

- Цифровизация образования 
- это тренд, обусловленный ре-
альностью. Важно понимать, что 
информационные, коммуникаци-
онные и сетевые технологии раз-
виваются стремительно, и педа-
гогам необходимо удовлетворять 
потребности быстроразвиваю-
щегося  поколения,  используя 

инновационные подходы к обу-
чению. Один из таких подходов 
направлен на изучение создания 
игр. Основная идея заключает-
ся в изучении базовых навыков 
создания игр для получения воз-
можности создавать собствен-
ные игры и тем самым обучения 
детей основам языка програм-
мирования, системному мышле-
нию, решению проблем, написа-
нию сценариев, искусству и ди-
зайну.

Артем	ОСОКИН,	эксперт	по	
компетенции	«Эксплуатация	
беспилотных	авиационных	
систем»,	преподаватель	
Московского	колледжа	
бизнес‑технологий:

- Рынок труда непрерывно ме-
няется,  и  профессии,  которые 
были востребованы 5 лет назад, 
сегодня могут оказаться ненуж-
ными и малооплачиваемыми. В 
то же время развитие новейших 
технологий позволяет осваивать 
новые возможности. Эти измене-
ния заметны уже сейчас и станут 
еще более значимыми в ближай-
шие годы.

Активно развивается такое на-
правление, как беспилотная ави-
ация. Летающие роботы (дроны) 
обещают облегчить выполнение 
задач  во  всех  сферах  нашей 
жизни, начиная с частной видео-
съемки с воздуха и заканчивая 
нахождением  месторождений 
полезных ископаемых. Поэтому 
рост рынка беспилотных авиа-
ционных систем обусловливает 
востребованность специалистов 
в данной сфере.

Сергей	СМИРНОВ,	
главный	эксперт	детского	
чемпионата	KidSkills	по	
компетенции	«Эксплуатация	
беспилотных	авиационных	
систем»,	преподаватель	
Московского	колледжа	
бизнес‑технологий:

- Мы живем в постоянно ме-
няющемся мире. Новые произ-
водственные задачи порожда-
ют или трансформируют новые 
навыки и профессии. Заложен-
ный в дошкольный период жиз-
ни фундамент имеет большое 
значение для всего последую-
щего развития личности. Компе-
тентностная модель дошкольно-

го образования создает условия 
для всесторонней подготовки 
ребенка дошкольного возраста 
к жизни. Характер взаимодей-
ствия со сверстниками и взрос-
лыми свидетельствует о станов-
лении начальных ключевых ком-
петенций.

Ольга	АКИМОВА,	эксперт	
детского	чемпионата	
KidSkills	по	компетенции	
«Эксплуатация	беспилотных	
авиационных	систем»,	
преподаватель	Московского	
колледжа	бизнес‑
технологий:

- Новые технологии вроде об-
лачных вычислений, дополнен-
ной реальности и 3D-печати уже 
не только будущее, но и настоя-
щее системы образования. Из-
учение  новых  компетенций,  о 
которых раньше даже не знали, 

теперь  важная  часть  в  обуче-
нии подрастающего поколения. 
С шестилетнего возраста дети 
усердно готовятся и участвуют 
в конкурсах. Работая в коман-
де, юные мастера учатся взаи-
мопониманию, поддержке и от-
ветственному подходу к постав-
ленным задачам. Изучая ту или 
иную компетенцию, дети с ран-
него возраста знакомятся со спе-
циальностью, ее особенностями, 
что поможет им определиться с 
будущей профессией.

Павел	и	Сергей,	ученики	
школы	№1358,	участники	
детского	чемпионата	
KidSkills	по	компетенции	
«Эксплуатация	беспилотных	
авиационных	систем»:

- В этом году первый раз уча-
ствуем в конкурсе KidSkills. Мы 
разбирали квадрокоптер, соби-
рали и разбирали его защитный 
корпус, управляли дроном на си-
муляторе и собирали блестящие 
шарики. Это очень занятный и 
интересный конкурс, мы узна-
ем что-то новое и полезное, са-
ми делаем квадрокоптеры. Нам 
очень нравится!

Юлианна	МЕДВЕДЕВА,	
заместитель	директора	по	
содержанию	образования	
Московского	колледжа	
бизнес‑технологий:

- Современный рынок труда - 
это рынок квалификаций и ком-
петенций. Выпускнику нужны не 
теоретические  знания,  а  прак-
тические навыки, полученные и 
подтвержденные через профес-
сиональное сообщество. Отлич-
ной  возможностью  для  демон-
страции таких результатов явля-
ется система экзаменов по стан-
дартам WorldSkills Russia для вы-
пускников колледжей и слушате-
лей программ дополнительного 
образования. По результатам та-
кого демонстрационного экзаме-
на выдается паспорт компетен-
ции - Skills passport, в котором 
прописаны результаты овладе-
ния профессиональными навы-
ками. Данный опыт не только да-
ет возможность повысить свою 
компетенцию и оценить силы, но 
и получить независимую оцен-
ку профессиональным сообще-
ством и документ, который коти-

руется среди работодателей на 
рынке труда.

Дмитрий	ЛЕВЧЕНКО,	
главный	эксперт	детского	
чемпионата	KidSkills	по	
компетенции	«Технология	
разработки	виртуальной	и	
дополненной	реальности»,	
преподаватель	Московского	
колледжа	бизнес‑
технологий:

- Виртуальная и дополненная 
реальность - новая и динамич-
но развивающаяся отрасль. Од-
ну из ключевых ролей в этом се-
годня играют технологии, кото-
рые стремительно входят в на-
шу жизнь. Количество продук-
тов на платформе виртуальной 
и дополненной реальности, од-
на из которых EligoVision, растет. 
С использованием данной плат-
формы дети уже с 8-9 лет поко-
ряют виртуальный мир. Ребята 
не только изучают новый мате-
риал, но уже сейчас делают свои 
первые шаги в выборе будущей 
профессии.

Светлана	САВИНА,	мама	
студента	колледжа,	
обучающегося	по	новой	
специальности	future	skills	
«Эксплуатация	беспилотных	
авиационных	систем»:

- Все вокруг меняется, стано-
вится технологичным, и детям 
уже со школьной скамьи необхо-
димо вливаться в эту среду, нуж-
но быть готовым к требованиям 
будущего. Мы, родители, видим 
большую перспективу развития 
наших детей по новым компетен-
циям, которые доступны ребятам 
уже с раннего детства.

Лариса	КУЗЬМИНА,	
слушатель	курсов	по	
программе	дополнительного	
образования	Академии	
WorldSkills:

- Обучение по программе до-
полнительного профессиональ-
ного  образования  Академии 
WorldSkills дает понимание, ка-
ким  уровнем  знаний  должны 
сегодня владеть специалисты, 
чтобы соответствовать между-
народным стандартам. Прохож-
дение демонстрационного экза-
мена  является  большим  успе-
хом для каждого специалиста и 
подтверждает его компетенцию. 
Skills passport подтверждает уро-
вень вашей квалификации, кото-
рый зафиксирован в цифровом 
формате и доступен для просмо-
тра работодателям, ведь сегод-
ня работодатели все реже загля-
дывают в резюме и все больше 
смотрят на то, что реально уме-
ет специалист. Мир стремится к 
единообразию, поэтому непре-
рывное обучение - успех в тече-
ние всей жизни. Именно это по-
зволит нам открывать в себе но-
вые таланты и заниматься люби-
мым делом.

Егор	ТИТОВ,	студент	
3‑го	курса	Московского	
колледжа	бизнес‑
технологий,	участник	
движения	WorldSkills	
Russia	по	компетенции	
«Эксплуатация	беспилотных	
авиационных	систем»:

- Соревнования WorldSkills Hi-
Tech-2019 были проверкой спо-
собностей и профессиональных 
качеств всех участников. Во вре-
мя соревнований я приобрел не-
оценимый опыт и практику ра-
боты в условиях ограниченного 
времени, выделенного на реше-
ние поставленной задачи.

Путь в профессию: строим будущее сегодня

Future skills
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Дети из Дворца творчества детей 
и молодежи на Миуссах в этом го-
ду в очередной раз приняли участие 
в Московском детском чемпиона-
те профессиональных компетенций 
KidSkills.

Команда по электронике под руковод-
ством педагога Александра Горгадзяна 
попала в полуфинал (первый тур). Три 

другие команды Дворца на Миуссах в соревно-
ваниях по компетенциям «Изготовление про-
тотипов», «Кулинарное дело» и «Сити-фер-
мерство» в этом году в полуфинал не вышли, 
но получили статус участников.

Чемпионат KidSkills - это не просто привыч-
ные детские соревнования и конкурс детских 
проектов. Это современный и очень эффек-
тивный образовательный инструмент. На 
площадке чемпионата формируются акту-
альные для дошкольников и младших школь-
ников знания и умения. Здесь каждый ребе-
нок осваивает интересный для него навык и 
знакомится с различными профессиями. И 
это лучшая подготовка для выхода в боль-
шую жизнь!

В чемпионате может участвовать только 
команда с проектом, а не учащийся с индиви-
дуальной работой. Таким образом, KidSkills 
уже с младшего возраста знакомит детей с 
проектной деятельностью. И дети погружают-
ся в увлекательный процесс проектирования 
в самых востребованных областях будущего. 
Это в значительной степени способствует про-
фессиональному самоопределению ребенка.

Работа в команде - важный навык, который 
особенно востребован в современных реали-
ях, где почти вся деятельность междисципли-
нарна. Необходимо уметь взаимодействовать, 
договариваться с другими людьми, правиль-
но обращаться за помощью, принимать ее, а 
также признавать достоинства и успехи сво-
их партнеров по команде и оценивать их как 
преимущества всего коллектива! Но при этом 
не терять себя, знать и развивать свои преи-
мущества, учитывая интересы общего дела.

- Командная работа учит доверять, спорить, 
договариваться, помогает избежать ошибок, 
помогает глубже разобраться в проблеме, ра-
ботая вместе, можно проявить свои сильные 
стороны, - говорят дети проектной группы из 

Дворца на Миуссах под руководством Алек-
сандра Горгадзяна.

- Пока ребята готовят проект, они много чи-
тают, ищут новую информацию, учатся рабо-
тать в команде, критически мыслить и изо-
бретать. Работают они не одни, им помогают 
наставник и родители, - уточняет сам педагог 
Горгадзян.

Вовлеченность взрослых в подготовку про-
екта очень важна: наставник выступает в роли 
навигатора в пути проектной команды, а уча-
стие родителей показывает детям значимость 
и важность происходящего, укрепляет внутри-
семейные связи, позволяет создать единое об-
разовательное пространство «школа - дом».

В настоящее время чемпионат KidSkills про-
ходит по 10 компетенциям: «Графический ди-
зайн», «Изготовление прототипов», «Инже-
нерия космических систем», «Кулинарное де-
ло», «Мобильная робототехника», «Мультиме-
дийная журналистика», «Сити-фермерство», 
«Технология разработки виртуальной и допол-
ненной реальности (VR/AR)», «Эксплуатация 
беспилотных авиационных систем», «Электро-
ника». Слова «blockchain» «BigData», «вирту-
альная реальность» - это уже наша повседнев-
ная жизнь. Благодаря развитию этих техноло-
гий с каждым днем возрастает потребность в 
специалистах, о которых никто до недавнего 
времени не имел даже представления: архи-
тектор виртуальности, экоаналитик в стро-
ительстве, проектировщик личной безопас-
ности, проектировщик инфраструктуры для 
воздухоплавания, science-художник и другие. 

А наши дети практически с рождения включе-
ны в процесс цифровизации. Вокруг него гад-
жеты, технические устройства. Дошкольники 
еще не умеют писать, но найти на планшете 
нужный мультик в YouTube для них не проб-
лема. И вот уже подготовка проекта к чемпи-
онату по заданным темам становится серьез-
ным профориентационным блоком в жизни 
ребенка.

Погружение в профессию и первые профес-
сиональные пробы с раннего возраста при 
поддержке наставника и родителей - это ин-
вестиция в детей. И это залог освоения ком-
петенций будущего.

Ольга	КОРОВАЦКАЯ,
и.	о.	директора	Дворца	творчества	детей	

и	молодежи	на	Миуссах

Мыслить командно 
и проектно с детства

В рамках проекта «Матема-
тическая вертикаль» в сто-
личных школах в 2018 го-
ду открылось 300 классов, 
ученики которых в 7-9-х 
классах стали изучать 
современный курс мате-
матики, посещать круж-
ки, факультативы по дру-
гим естественно-научным 
предметам.

Координатором проекта яв-
ляется Центр педагогичес-
кого  мастерства.  Ресурс-

ные центры проекта открывают-

ся на базе ведущих вузов и физи-
ко-математических школ города. 
Основную консультативную и ме-
тодическую поддержку школам 
оказывают  ресурсные  центры. 
Одним из таких ресурсных цен-
тров стала наша школа №1501.

Работа ресурсного центра за-
ключается в организации и про-
ведении математических круж-
ков и мероприятий для школьни-
ков, а также курсов повышения 
квалификации для учителей. А 
еще наша школа является базо-
вой площадкой для проведения 
«Математического  праздника» 

- олимпиады по математике для 
школьников 6-х и 7-х классов.

Мы хотим рассказать о меро-
приятиях для школьников, кото-
рые организует и проводит наш 
ресурсный центр, а именно ин-
теллектуальные игры «Матема-
тический турнир» и «Математи-
ческий марафон», а также квест 
«Астрономическая карусель».

В процессе проведения «Мате-
матического турнира» команды 
из разных школ соревновались в 
знании математики и решении ло-
гических задач. Девять школ горо-
да Москвы привезли свои коман-
ды для участия в «Математиче-
ском турнире». Игра включала в 
себя разные конкурсы: «Логиче-
ские задачи», «Исторические за-
дачи», «Задачи на разрезание».

Каждая команда состояла из 
шести человек, в процессе игры 
они решали задачи конкурсной 
программы на время. Зрители - 
болельщики команд в это время 
не бездействовали, а тоже уча-
ствовали в процессе, но по сво-

ей программе, активно помогая 
своей  команде,  имея  возмож-
ность принести ей до шести оч-
ков в зачет.

«Математический  марафон» 
- состязания проводятся по дру-
гим правилам, например, во вре-
мя этапа «Один за всех» каждый 
член команды должен был дока-
зать правильность решения за-
дачи, во время проведения этапа 
«Марафон» команда переходи-
ла к решению следующей зада-
чи только после решения преды-
дущей.

Победители и участники полу-
чили памятные подарки, мате-
матические игры и головоломки, 
также их наградили грамотами.

Идея  квеста  «Астрономиче-
ская карусель» - показать роль 
математики в других научных об-
ластях. «Астрономическая кару-
сель»  закружила  три  команды 
по 15 человек в интереснейшее 
путешествие к звездам. Во вре-
мя этого путешествия ребята на-
учились рассчитывать расстоя-

ние до звезд, определять разме-
ры космических объектов, ори-
ентироваться на звездной карте, 
которую получили бонусом, а в 
школьном планетарии они смогли 
увидеть мир таким, каким его ви-
дят космонавты, находясь на бор-
ту космического корабля. Квест 
не подразумевал соревнование, 
поэтому победителями стали все 
участники, которые получили па-
мятные призы.

Осуществить все эти мероприя-
тия учителям помогают десяти- и 
одиннадцатиклассники, обучаю-
щиеся инженерных и IT-классов, 
а также наши выпускники.

Наталия	РАХИМОВА,
директор	школы	№1501;

Татьяна	ТИМОНИЧ,
куратор	ресурсного	центра,	

учитель	математики	
школы	№1501;

Наталья	РОМАШКИНА,
заместитель	директора	по	
содержанию	образования	

школы	№1501

Современный учитель. Кто он? 
Какими компетенциями должен 
обладать? Какое место зани-
мает в системе образования? 
Однозначного ответа на эти 
вопросы нет. Каждый учитель 
отвечает на них сам каждый 
день, на каждом уроке.

На мой взгляд, важно желание 
учиться и меняться. Иначе нет 
места рядом с детьми, родивши-

мися в XXI веке. И такая возможность 
есть. Современная образовательная 
среда это позволяет. И в том числе это 
проект Департамента образования и 
науки города Москвы «Инженерный 
класс в московской школе».

Про  этот  проект  написано  уже 
очень много, достаточно сказать, что 
в проекте уже более сотни московских 
школ, тысячи учеников. Но для меня 
это прежде всего совершенно новые 
возможности для развития, учебы, по-
знавания чего-то нового, новое виде-
ние своего места в образовательном 
пространстве, если хотите.

Инженерный класс - это учеба. Шко-
ла уже много лет сотрудничает с НИТУ 

МИСиС, где учат не только учащихся 
школы, но и преподавателей. Это ма-
стер-классы и конференции, проводи-
мые совместно с вузом.

Инженерный класс - это проекты, при-
думанные и сделанные в рамках этого 
сотрудничества. Без технологий и опы-
та ФабЛаба МИСиСа, без идей и знаний 
преподавателей вуза эти совместные 
проекты были бы неосуществимы.

Это и мероприятия совместно с Го-
родским методическим центром Де-
партамента образования и науки Мо-
сквы. Только с начала года я провел 
три мастер-класса для учащихся и пре-
подавателей, в том числе в рамках фе-
стивалей «Город образования» и «На-
ука 0+».

По моему мнению, именно это - от-
крытость, желание учиться, тяга к но-
вому - и есть главное, что характери-
зует современного учителя, идущего 
в ногу с современными технологиями, 
понимающего запросы детей, умею-
щего «раскрасить» классическое зна-
ние новыми, современными красками.

Николай	БУГЕЛЬСКИЙ,
учитель	школы	№1234

Математическая вертикаль

Современные краски 
образования
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Думаю, не ошибусь, если скажу, 
как часто многие учителя, посещая 
со своими классами разные му-
зеи, думают: «Как жаль, что нель-
зя самим провести экскурсию!» И 
дело совсем не в том, что попался 
неинтересный экскурсовод… Де-
ло в том, что, каким бы прекрас-
ным и знающим ни был работник 
музея, он не знает наших детей, 
не знает, что именно может их 
больше всего заинтересовать, на 
что лучше обратить их внимание, 
что нужно для лучшего освоения 
учебной программы. Конечно, все 
экскурсии рассчитаны на опреде-
ленный возраст и определенную 
параллель. Однако все дети этого 
самого одного возраста разные. И 
все классы разные. Хороший учи-
тель никогда не проводит одинако-
вые уроки в разных классах одной 
параллели. Он всегда старается 
адаптировать материал под опре-
деленных учеников. И у него есть 
такая возможность, потому что 
хороший учитель своих учеников 
знает. А у экскурсовода такой воз-
можности нет…

Когда мне впервые предложили прове-
сти урок в музее, я очень обрадова-
лась. Наконец-то! Я смогу сама рас-

сказать своим ученикам именно то, что 
считаю для них важным! Смогу не толь-
ко рассказать, но и погрузить в волшеб-
ную атмосферу XIX века в салоне Зинаи-
ды Волконской, посетителем которого был 
сам Пушкин! Потом пришли сомнения… 
А смогу ли я провести полноценный урок, 
да еще в паре с другим учителем, учите-
лем истории?.. Задача оказалась не толь-
ко интересной, но и весьма непростой. Хо-
чу предупредить учителей, только собира-
ющихся на учебный день в музее: чтобы 
этот день получился действительно инте-
ресным и запомнился детям, придется при-
ложить немало усилий. Недостаточно по-
сетить семинар, организованный музеем, 
пройти по экспозиции, изучить материалы, 
размещенные на сайте mosmetod.ru, рас-
печатать разработанные для проекта зада-
ния. Все это совершенно не гарантирует 
того, что урок получится. Мы с учителем 
истории Ольгой Вячеславовной Аляутди-
новой (кстати, она была в свое время и мо-
им учителем) пошли другим путем. Долго 
спорили, что именно каждый из нас будет 
рассказывать детям (литература и исто-
рия - очень близкие предметы), подбира-
ли дополнительные материалы, перера-
ботали все задания, максимально адапти-

ровав их под наших учеников, придумали 
дополнительные творческие задания. К 
примеру, на уроке литературы я не просто 
рассказала детям о литературных сало-
нах XIX века, но и предложила им самим 
«перенестись» в то время и попробовать 
те же развлечения, что были так популяр-
ны в салоне Зинаиды Волконской. Мысль 
о том, что они будут проводить время так 
же, как проводил его когда-то Александр 
Сергеевич Пушкин, вдохновила ребят нео-
быкновенно. Они с огромным удовольстви-
ем создавали «живые» картины, сочиня-
ли эпиграммы и мадригалы и с огромным 
интересом выполняли задания, которые 
мы преподнесли им как квест в музее; во 
время урока обществознания (все это про-
исходило в музее имени Н.А.Островского 

«Интеграция») с нескрываемым энтузи-
азмом пытались писать по трафаретам, 
как делал это ослепший Островский; во 
время урока истории примеряли пионер-
ские галстуки, которые являются для них 
странными раритетами, и погружались в 
историю пионерской организации. Мы про-
вели тогда в музее четыре урока. Но уста-
ли так, как будто отработали восемь. Зато 
наградой за наши старания стали восхи-
щенные глаза наших учеников и их слова: 
«Спасибо! Это были лучшие уроки в нашей 
жизни!» Причем самым удивительным бы-
ло услышать эти слова от детей, которых 
мы обычно называем слабо мотивирован-
ными. Значит, любого можно заинтересо-
вать…

Проект стартовал в декабре 2017 года, 
и в 2019 году в нем участвует уже 17 раз-
личных музеев: музеи-заповедники «Ку-
сково», «Царицыно», «Коломенское», ме-
мориальные музеи поэта М.И.Цветаевой, 
композитора А.Н.Скрябина, музеи есте-
ственно-научные (Государственный биоло-
гический музей имени К.А.Тимирязева, Го-
сударственный Дарвиновский музей, Мо-
сковский зоопарк), технические (Мемори-
альный музей космонавтики), литератур-
ные (Государственный музей А.С.Пушкина, 
Музей-библиотека «Дом Гоголя»), худо-
жественные (Галерея И.С.Глазунова), Му-

зей обороны Москвы и Центр-музей «Инте-
грация» имени Н.Островского. Примкнули 
к проекту первый ведомственный (Музей 
магистрального транспорта газа) и первый 
федеральный (Государственный централь-
ный музей кино) музеи.

Наша школа участвует в проекте второй 
год. Мне повезло пока всего дважды: в про-
шлом году я провела уроки в музее «Инте-
грация» (в доме музея когда-то и распола-
гался знаменитый салон З.Волконской) с 
9-м классом и уроки в музее «Дом Гоголя» 
с 8-м классом, в котором я также являюсь 
классным руководителем. И, несмотря на 
то что мои уроки по Гоголю были посвяще-
ны его комедии «Ревизор», мне было очень 
важно показать своим детям то место, где 
провел свои последние годы этот замеча-

тельный писатель, тот самый камин, где 
он сжег 2-й том своих «Мертвых душ», ту 
самую посмертную маску, о которой я им 
столько рассказывала. Услышать и уви-
деть своими глазами - две большие разни-
цы, как говорят в Одессе. Всегда хочется, 
чтобы наши ученики не только получали 
информацию. Хочется научить их думать. 
И чувствовать. И пропускать через себя 
даже события давно минувших дней. Уро-
ки в музее построены таким образом, что 
ответы на многие вопросы дети ищут са-
ми. И не просто ищут. Изучают. Исследуют. 
Открывают. А еще получают возможность 
увидеть то, о чем теоретически прекрасно 
знают. И этот прекрасный момент узнава-
ния остается в памяти гораздо дольше, чем 
любой выученный ими материал.

Иногда слышу от учителей и от родите-
лей: «Опять эти уроки в музее… Лучше бы 
обычные уроки провели…» Может, про-
ще… Но вряд ли это лучше для наших де-
тей. Мир вокруг изменился. И дети измени-
лись. Их так трудно удивить! Непросто за-
интересовать… Может, урокам тоже пора 
меняться и выходить за рамки школьных 
зданий?.. Например, в музеи.

Алла	ДОВЫДОВА,
учитель	русского	языка	и	литературы	

школы	№1234	

Рыцарь красоты
Живопись - самое прекрасное из всех 
искусств; в ней объединяются все 
ощущения, при виде ее каждый мо-
жет по воле своего воображения соз-
дать роман, с помощью одного только 
взгляда наполнить душу самыми глу-
бокими воспоминаниями…

Поль	Гоген

Наверное, нашей школе, спрятав-
шейся в кривых улочках Арба-
та, повезло чуть больше других 
- она расположилась в намолен-
ном месте.

Намоленном любовью тысяч тури-
стов, проходящих мимо храма Спа-
са Преображения на Песках. На-

моленном звонкими детскими голосами, 
врывающимися в тишину Спасопесков-
ского переулка и вдыхающими жизнь 
в тихий уголок Арбата. А еще «загово-
ренном» сотнями тысяч сердец и глаз 
посетителей Третьяковской галереи, с 
нежностью рассматривающих картину 
В.Д.Поленова «Московский дворик». Но 
как все это связано? Именно здесь, в мо-
сковском дворике Спасопесковского пе-
реулка, много десятилетий стоит наша 
любимая школа. Говорят, родина там, где 
родился. Конечно! Но для нас наш дво-
рик - тихая родина, где все дышит тем 
же, что и на картине, поленовским уми-
ротворением.

В этом году мы отмечаем 175-летие со 
дня рождения Василия Дмитриевича По-
ленова, замечательного русского худож-
ника, имя которого много лет с гордостью 
носит наша школа. Школа, не выпускаю-
щая художников, но любящая живопись. 
«Живопись - неболтливое искусство, и 
в этом, по-моему, ее немалое достоин-
ство» (Э.Делакруа). Как верно подмече-
но! Потому что созерцание картин Поле-
нова дает нам возможность погрузиться 
один на один, бессуетно, в историю го-
рода. А еще картина творца - место, где 
встречаются прошлое, настоящее и бу-
дущее. Особенно такое чувство встречи 
и единения испытываешь, когда рассма-
триваешь пейзажи Поленова. Если не-
много перефразировать слова Луи Ара-
гона, то можно утверждать, что «Москов-
ский дворик» - «познание мира… Одно-
временно мечта и память». Потому что 
«Московский дворик» - символ любви к 
родному дому. Может, поэтому мы так 
любим свою школу?! А еще здесь «за-
медляется» время, суета отступает и яр-
че видишь главное - дети! Смысл суще-
ствования! Символ жизни и будущего! 
Может, поэтому так важно было постро-
ить в этом месте именно школу?!

Картина соединила дворик и школу. 
Время прошло через картину и соедини-
ло поколения. Художника и его потомков, 
которые, конечно, учились и продолжают 
учиться в нашей школе.

И опять нам повезло! Городской про-
ект «Урок в музее» позволяет говорить 
о творчестве великого художника непо-
средственно около картин Поленова. А в 
этом году все ученики школы посещают 
выставку его работ в Третьяковской га-
лерее (Крымский вал).

Петербуржец, он стал истинным мо-
сквичом. Поленов подарил нам, сегод-
няшним, память о прошлом, историю Мо-
сквы, которую мы уже не увидим. «Мо-
сковский дворик» простой, тихий и очень 
родной. «В живописи есть нечто беско-
нечное, не могу как следует объяснить… 
что именно, но это нечто восхититель-
но передает настроение» (Ван Гог). Все 
пространство дворика заполнено духов-
ностью, которая необходима во все вре-
мена.

Татьяна	АЛИМОВА,
заместитель	директора	школы	№1231	

имени	В.Д.Поленова	

Уроки уходят… 
в музеи
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Школа №1520 имени Кап-
цовых - участник город-
ского проекта «Москов-
ский экскурсовод» еще 
совсем молодой, только 
начинающий - мы вошли 
в программу в этом учеб-
ном году.

Наши ребята пока учатся, от-
крывают для себя многооб-
разные страницы задуман-

ного городом образовательного 
направления. Самое интересное 
и трудное - своя экскурсия - у них 
еще впереди. Пока мы мечтаем, 
какая она будет у каждого, стро-
им грандиозные планы, увлека-
емся фантастическими идеями. 
В группе 10 школьников 7-10-х 
классов, старшие работают со-
лидно и вдумчиво, младшие тя-
нутся за ними, стремятся быть на 
равных. Нам интересно, каждое 
новое занятие - это событие, вос-
принимающееся с энтузиазмом и 
радостью.

- Мы не только углубили свои 
знания по истории, - говорит Ека-
терина Кулинич, ученица 10-го 
класса, член группы, - но и рас-
ширили  свой  кругозор,  узнав 
много интересных фактов о горо-
де, в котором мы живем, приоб-
рели полезные навыки - умение 
интересно преподносить инфор-
мацию, разрешать конфликтные 
ситуации, работать с аудитори-
ей. А самое главное, участники 
проекта получили яркое и чет-
кое представление об этой про-
фессии: в ней должен работать 
человек, по-настоящему знаю-
щий свой предмет и увлеченный 
своим делом. Думаю, после всех 
проведенных  занятий  каждый 
захотел попробовать себя в роли 
экскурсовода, создать свою уни-
кальную экскурсию и окунуться 
в мир захватывающих историй, 
традиций и легенд.

Радует, что ребята подходят к 
занятиям со всей ответственно-
стью, с желанием овладеть ис-
кусством этой, как им казалось 
раньше, простой профессии.

- Объяснить разновозрастной 
аудитории сложное (с точки зре-
ния  истории)  простым,  доход-
чивым языком, - отмечает Ана-
стасия Ермакова, ученица 10-го 
класса, член группы, - показать 
все детали темы, ознакомить с го-

родом так, чтобы слушатели по-
верили, заинтересовались и воз-
вращались к нам снова и снова, 
- вот что такое настоящий экскур-
совод! Я постараюсь участвовать 
в проекте так, чтобы соответство-
вать почетному профессиональ-
ному имени!

И вот теперь, когда прошло два 
с половиной учебных месяца, ког-
да ребят зацепила учебная про-
грамма и они высказывают свои 
самые серьезные намерения ее 
освоить (кстати, и родители уча-
щихся очень серьезно и внима-
тельно относятся к нашим заня-

тиям), когда будущее нашего уча-
стия в «Московском экскурсово-
де» видится уже более четко и 
определенно, хочется осмыслить 
прошедшее - все то, что предше-
ствовало нашим нынешним за-
нятиям и определило участие в 
них, что открылось и осознается 
только сейчас.

Чисто  внешне  решение  уча-
ствовать в этом городском про-
екте вроде бы не отличается от 
решения, принятого другими шко-
лами (да, вероятно, так и было в 
начале пути): интересно, заман-
чиво,  огромные  возможности, 
предоставляемые городом - сто-
ит попробовать свои силы.

Но существуют внутренние ли-
нии нашей школьной жизни, ино-
гда осознанно, иногда подсозна-
тельно для нас самих формиру-
ющие траекторию развития об-
разовательного учреждения. Са-
мые сильные из них - в истории 
школы, вот уже 127 лет тесно свя-
занной с историей страны. Зна-
чительным страницам школьной 

летописи посвящен наш музей 
- он центр музейной педагогики 
современного образовательного 
процесса, но прежде всего он ду-
ховный центр нашей памяти, где 
мы все учимся благодарно чтить 
величие прошедшего, к которо-
му были причастны наши сото-
варищи и однокашники, творив-
шие это величие. Музей воспиты-
вает нас, формирует духовный и 
гражданский облик каждого, учит 
добру, помогает соотнести свою 
жизнь с судьбами тех, кто был в 
стенах нашего школьного здания 
до нас, это настоящая энциклопе-
дия памяти поколений, возрож-
денная и возрождаемая из заб-

вения нашими поисками, иссле-
дованиями, находками. Музей ну-
жен сегодня нам - в нем находят 
свои темы духовного и душевно-
го совершенствования учителя, 
обучающиеся, их родители. В му-
зей поверили выпускники школы, 
для них его экспозиция - радость 
узнавания и возвращения в дет-
ство, радость воспоминаний. Му-

зей постепенно открывает свои 
двери для всех москвичей - тех, 
кому интересны история Отечест-
ва, история Москвы. Музей живет 
в школе, школа живет музеем и 
своей историей.

Конечно, в этом отношении мы 
возлагаем большие надежды на 
нашу группу проекта «Москов-
ский экскурсовод» - верим, что 
растут ребята, которые с любо-
вью и уважением войдут в актив 
школьного музея и станут достой-
ными носителями нашего нрав-
ственного богатства.

Кроме этой внутренней линии 
развития  школы,  есть  у  нас  и 
огромный подарок судьбы: наша 

школа - одно из центральных об-
разовательных учреждений горо-
да, вокруг нас сосредоточились 
самые важные и яркие объекты 
культурного наследия столицы, 
прежде всего созвездие москов-
ских музеев. Со многими из них 
школу связывают прочные пар-
тнерские и дружеские отноше-
ния, общие проекты, творческие 
контакты. Проект «Московский 
экскурсовод» открывает нам ин-
тересные  перспективы  в  этом 
направлении - возможность уча-
стия наших детей в экскурсион-
ных программах музеев. Заслу-
жить право вести музейную экс-
курсию для своего класса, про-
водить внеурочное мероприятие 
в музейном зале, разрабатывать 
свой урок в музее и даже учеб-
ный день в музее или музейную 
субботу - это огромная радость 
творчества, колоссальная ответ-
ственность, проявление зрелости 
и самостоятельности, это радость 
открытия своих возможностей.

Вот так сложились вместе все 
«пазлы», создав объемную кар-
тину перспектив одного из на-
правлений  дальнейшего  раз-
вития школы имени Капцовых. 
Исторической судьбой нам опре-
делено хранить память о тех, кто 
нашу школу подарил городу, о 
тех, кто ее создавал, кто здесь 
учился и определял ее славу. сла-
ву Москвы и России. Совершен-
ствование и развитие музейной 
педагогики в школе позволило 
нам развить внутренние ресурсы 
и выйти на новый уровень взаи-
модействия с музейными ресур-
сами города. А собрали все на-
ши усилия воедино, связали их 
единой нитью межведомствен-
ный городской проект «Москов-
ский экскурсовод» и наши сооте-
чественники - москвичи, этот про-
ект придумавшие, воплотившие 
его в жизнь и успешно продолжа-
ющие его сегодня.

Елена	ИВАНОВА,
руководитель	группы	

«Московский	экскурсовод»	
школы	№1520	имени	Капцовых	
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В рамках Всероссийского образо-
вательного проекта «Культурный 
марафон» 23 октября Диана Арбе-
нина провела урок музыки в шко-
ле №1540.

Свой урок певица посвятила теме 
будущего современной российской 
музыки. Диана Сергеевна быстро 

перешла от теории к практике и предложи-
ла ребятам вместе с ней сыграть на гитаре 
и спеть. Старшеклассники не растерялись 
и с удовольствием исполнили свои люби-
мые композиции.

Диана Арбенина призналась ребятам, что 
в школе терпеть не могла уроки музыки.

- Учительница ставила одноклассникам 
тройки за то, что у них нет слуха. А я счи-
таю, что слух - это не главное, - рассказа-
ла певица.

За  45  минут  Диана  Арбенина  успе-
ла послушать четыре песни в исполне-
нии школьников. Но стандартного урока, 
естественно, оказалось очень мало.

В  завершение встречи Диана пожа-
ла руку каждому из учеников и еще раз 
повторила свой главный посыл старше-
классникам:

- Если вы чего-то хотите, не отступайте! 
Не важно, в музыке, в медицине или в лю-
бом другом деле! Да чем бы вы ни зани-
мались… Ведь рок-н-ролл, которым зани-
маюсь я, - это не только музыка, это под-
ход к жизни. А уроки музыки - это ваше 
настроение, ваша радость, ваш договор 
с миром. И не думайте, что сейчас время 
не то, может быть, лучше в другое вре-
мя родиться… Никогда не будет лучшего 
времени, все происходит здесь и сейчас, 
у нас нет второй жизни на попробовать.

Старшеклассники выразили свою бла-
годарность «Яндекс. Музыка» за то, что 
им посчастливилось присутствовать на 
таком нестандартном уроке.

- На меня этот урок произвел огромное 
впечатление, Диана Сергеевна обладает 
очень сильной энергетикой. Я ощутила 
мощную связь между нами, несмотря на 

то что мы разные поколения. Было очень 
приятно, что Диана Сергеевна восприни-
мала нас как взрослых и говорила с нами 
на серьезные темы, - поделилась учени-
ца 9-го класса Аполлинария Витальская.

Ольга	КУДРЯВЦЕВА,
Таисия	КАМЕНЕВА,

ученица	11‑го	класса	школы	№1540

Урок музыки 
от Дианы Арбениной

Времен связующая нить
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16 ноября празднуется 
Международный день фла-
менко. Именно в этот день 
в 2010 году ЮНЕСКО при-
знала фламенко как объ-
ект Всемирного наследия.

Говорят, не ты ищешь фла-
менко, а фламенко находит 
тебя. Это настоящая тера-

пия, которая освобождает от на-
копившихся эмоций и дает воз-
можность посмотреть на любую 
ситуацию заново, с другой сто-
роны, и отпустить ее. Мало того, 
артист входит в особое состояние 
и передает его зрителю, допуская 
в свой мир переживаний и осво-
бождения,  потому  люди  после 
концерта уходят наполненными и 
заряженными энергией. В связи с 
этим многие приписывают этому 
искусству магический характер.

Я начала понимать, стала чув-
ствовать иначе, глубже, тоньше, 
захотелось поделиться знания-
ми и опытом, и в 2005 году я от-
крыла школу «Фламенко-центр». 
Ежегодные стажировки в Севи-
лье, Хересе, Мадриде, Барсело-
не, партнерская работа по разви-
тию школы с лучшими специали-
стами Испании. Совместно с пра-
вительством Андалусии мы ор-
ганизовали два крупнейших фе-
стиваля фламенко с участием то-
повых звезд, а также множество 

других мероприятий - концертов, 
мастер-классов, вечеринок, вы-
ездных мероприятий.

Школа росла, я училась у са-
мых именитых исполнителей со-
временности, пока жизнь не свя-
зала меня с настоящим масте-
ром, невероятным музыкантом, 
танцором и хореографом, пока-
завшим мне мир фламенко из-
нутри со всеми его премудростя-
ми, ставшим моим спутником и 
по жизни, - Хавьером Малагийа.

Секрет фламенко таится в про-
никновении в его менталитет, по-
нимании быта и традиций, выра-
жении чувств и эмоций опреде-
ленным  самобытным  образом, 
а для этого нужно находиться в 
среде и жить им 24 часа в сутки. 
Мне открылся очередной секрет 
фламенко - это стиль жизни - la 
forma de vivir.

Нас полностью захватил твор-
ческий процесс, мы создали не-
сколько проектов и спектаклей, 
один из них - мюзикл фламенко, 
основанный на реальных собы-
тиях истории нашей любви, «Tu 
Mi Todo» - «Ты - мое все». Парал-
лельно вели работу над усовер-
шенствованием  традиционных 
методик преподавания фламен-
ко. По своей сути это искусство 
очень индивидуально, и каждый 
видит в этом жанре нечто свое, 
что  соответствует  именно  его 

восприятию, чувствительности, 
характеру.  Истинный  практик 
фламенко укрепляется в своих 
сильных качествах и развивает 
слабые. Но не хватало комплекс-
ной системы, которая поможет 
поэтапно  развиваться  на  пути 
фламенко по всем его аспектам 
наиболее успешным образом, с 
правильными постановками ак-
центов на каждом уровне.

Последующие  несколько  лет 
были направлены на создание 
эффективной  системы  обуче-
ния, основанной на инновацион-
ных авторских методиках. Метод 

Tabla de Pie Хавьера Малагийя 
обеспечивает  развитие  техни-
ки сапатеадо в четыре раза бы-
стрее традиционного, формирует 
чистый звук ударов, музыкаль-
ность и расслабленное сапате-
адо (zapateado - «работа ног»). 
Метод признан в мире фламен-
ко и опубликован в учебнике тан-
ца, изданном при содействии Му-
зея фламенко Севильи Кристи-
ны Ойос. Также появился метод 
Compas y Palmas Хавьера Мала-
гийя - простой в понимании и ис-

пользовании, позволяющий до-
биться  чистого  звука  пальмас 
(palmas - «хлопки») во всех его 
разновидностях, пульсации, ди-
намики, акцентирования и приоб-
ретения сонекете (soniquete - рит-
мический волнообразный рису-
нок, свойственный ритмам фла-
менко).

Метод Flamenco Corporal Ка-
терины Че Малагийа позволяет 
использовать особенности и воз-
можности  тела через осознан-
ность его построения и функций. 
Акцентом метода является гар-
моничная работа внутри систе-
мы координат комфортных и здо-
ровых положений тела примени-
тельно к фламенко. Сейчас мето-
ды активно практикуются в Рос-
сии и Испании.

Наша система помогает в мак-
симально короткий срок как об-
рести качественный результат в 
постижении  различных  дисци-
плин фламенко, так и почувство-
вать значительные позитивные 
изменения на физическом и эмо-
циональном уровнях. А измене-
ния происходят колоссальные. Во 
время танца задействовано все 
тело - пальчики, кисти рук, плечи, 
бедра, ноги, работают все груп-
пы мышц, тело становится более 
упругим, выравнивается осанка. 
Главный акцент во фламенко де-
лается на работу ног, на их взаи-
модействие с полом, в более ши-
роком смысле - с землей. Такая 
«заземленность» придает ощу-
щение устойчивости, наглядно 
реализуется  выражение  «уве-
ренно стоять на ногах» - это зна-
чит быть более успешным и силь-
ным в жизни, человек начинает 
чувствовать себя более уверен-
но и раскрепощенно. Кроме то-
го, фламенко дает невероятный 
заряд позитивной энергии! Этот 
танец можно прописывать как ле-
карство для людей, находящихся 
в депрессии или в поиске себя.

Феномен фламенко состоит в 
поиске и выражении своей ин-
дивидуальности, стремлении к 
внутренней свободе и честности, 

постоянному росту, наслаждаясь 
каждым моментом жизни, рож-
дая искусство здесь и сейчас. И 
самые главные изменения про-
исходят на личностном уровне. 
Люди начинают по-другому к се-
бе относиться, становятся более 
открытыми миру, и мир отвечает 
им взаимностью.

Самое большое удовольствие 
- это наблюдать эти изменения, 
рост и развитие у наших учени-
ков. И самые благодарные учени-
ки - это дети. Они открыты миру, 
их умы не засорены условностя-
ми, они впитывают как губка все, 
что ты в них вложишь, развива-
ясь невероятно быстро. Фламен-
ко дает им возможность творче-
ства и реализации, которую они 
используют с потрясающим ре-
зультатом!

В 2014 году Фламенко-центр 
открыл детский филиал при шко-
ле №2123 имени Мигеля Эрнан-
деса в системе дополнительного 
образования. Набираются сразу 
три группы разных возрастов по 
15 человек! Каждый день школа 
украшается  детьми  в  длинных 
юбках с оборками в красный и бе-
лый горох, стуком каблучков с на-
бойками и звуком кастаньет. Од-
ни из них танцуют и по сей день, 
доросли уже до очень хорошего 
уровня и продолжают развивать-
ся и радовать нас, родителей и 
школу своими успехами. Есть де-
ти, которые перестали занимать-
ся, но, несомненно, любовь к это-
му искусству навсегда останется 
в их сердцах, и, вполне возможно, 
они вернутся к нему уже в зрелом 
возрасте.

Фламенко - удивительное и ув-
лекательное искусство! Каждый 
раз оно открывается все глубже 
и с новой стороны, и этот про-
цесс  поистине  безграничен.  А 
когда очередная трудность пре-
одолена, ты обретаешь свободу 
и уверенность на новом уровне. 
Это радость - открывать себя и 
быть самим собой.

Катерина	Че	Малагийа	Лопез

Учебный день в… Как бы 
вы продолжили эту фра-
зу еще год назад? Ну, ко-
нечно, учебный день в 
школе, где же еще?! А се-
годня мы с радостью под-
хватываем: «…в музее, в 
театре, в библиотеке!» И 
все понимают, что речь 
идет о новом московском 
проекте, изменившем на-
ше представление об об-
разовательном простран-
стве, показывающем вза-
имосвязь школьных пред-
метов и жизни, дающем 
возможность, выйдя из 
привычной среды, взгля-
нуть на знания под другим 
углом.

Включиться в проекты «Учеб-
ный день в музее» и «Учеб-
ный день в театре» неслож-

но:  на  странице  проекта  (сайт 
mosmetod.ru) надо только вы-
брать дату и время и занять ин-
тересующий вас свободный день, 
предложенный храмом искусств.

В этом году мы с моими уче-
никами впервые провели такой 
учебный день в Музее кино, со-
всем недавно вновь открывшем 
свои двери на территории ВВЦ. 
Уроки русского языка и литера-
туры, истории и физики нам, пе-
дагогам, помогают провести ме-
тодические рекомендации и раз-
работки, размещенные на стра-
нице каждого музея. Там же пока-
заны образцы рабочих тетрадей, 
раздаточного материала, марш-

рут урока на подробном плане 
локации, фотографии экспози-
ции. Каждый учебный день под-
готовлен тщательно, в то же вре-
мя давая педагогу возможность 
творческого  подхода  с  учетом 
конкретных особенностей клас-
са. Так, не изменяя расписания 
работы, продолжая двигаться по 
учебному  плану,  мы  получаем 
возможность использовать весь 
образовательный потенциал сто-
личного мегаполиса для развития 
московских школьников. А зна-
чит, потенциальные ресурсы про-
екта безграничны!

Самые простые и привычные 
вещи кажутся сложными, если 
ты  готовишься  к  выступлению 
перед  людьми.  Как  правильно 
говорить и двигаться? Как арти-

кулировать, чтобы каждый твой 
звук достигал слушателя? Как 
быть убедительным? На эти во-
просы дает ответы учебный день 
в Щукинском театральном инсти-
туте! Мы с учениками театраль-
ных классов занимались в здании 
режиссерского факультета. Этот 
день ребята провели плодотвор-
но,  отрабатывая  сценическую 
речь, учась правильно двигаться 
и взаимодействовать друг с дру-
гом, словно в настоящем спекта-

кле. Большое спасибо проекту, 
все получили яркие впечатления! 
В отзывах моих учеников об этом 
дне самым популярным словом 
стало  «счастье»!  Обожаю  мой 
любимый город за потрясающие 
возможности для развития и об-
разования наших детей!

Татьяна	ЧЕРНОВА,
учитель	русского	языка	и	

литературы	школы	№2123	имени	
Мигеля	Эрнандеса

Секреты фламенко

Прикоснуться 
к волшебству
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Система образования имеет осо-
бую миссию: она должна предуга-
дать будущее, увидеть его раньше, 
чем оно состоится.

Проект «Дошкольное пространство 
без границ», инициированный Де-
партаментом образования и науки 

города Москвы направлен на реализацию 
одновременно нескольких задач, взаимо-
связанных между собой, и открывает пе-
ред ребенком большие возможности уже 
на первом уровне образования через из-
менение пространственной среды.

В игровом пространстве группы - участ-
ницы проекта имеются регулируемые по 
высоте детские столы, стульчики, встав-
ляющиеся друг в друга, тумбы и стеллажи 
на колесах со стопорами. Стеллажи могут 
быть одновременно и зоной детской вы-
ставки, и книжным центром, и театральной 
ширмой, и размещением познавательной 
информации для детей. Дети, начиная со 
старших групп, совершенно безопасно и 
легко передвигают эту мебель самосто-
ятельно, превращая ее в свои «норки», 
«замки», «закутки», места для игр в зави-
симости от замысла. Модульные конструк-
ции полифункционального назначения по-
зволяют в течение дня организовать на 

них разнообразные формы активности с 
детьми. Например, можно, как в кинозале, 
расположиться свободно на разных рядах 
и посмотреть слайды, интерактивные про-

граммы, а по окончании обсудить их, по-
вернувшись друг к другу лицом, видя гла-
за своих друзей. Комфортная обстанов-
ка способствует непринужденной беседе.

Зачем это нужно? Чтобы свобода про-
странства передавалась ребенку, тогда 
его эмоциональное благополучие будет 
укрепляться даже через предметы. Что-
бы у детей было больше возможностей 
для неформального общения и коммуни-
кации со сверстниками, ведь в школьной 
жизни им придется выражать собствен-
ные мысли, уметь слушать и слышать дру-
гих, уметь задавать вопросы, высказывать 
свое мнение, делать выбор и проявлять 
инициативу, чтобы педагог становился 
партнером в общении и в процессе узна-
вания окружающего мира, ведь только тог-
да дети быстрее доверятся ему и захотят 
узнать еще больше.

В группе благодаря трансформируемой 
мебели появляется пространство для раз-
ворачивания детских сюжетно-ролевых 
игр, строительства крупных построек, ор-
ганизации полосы препятствий из имею-

щегося инвентаря. У каждого ребенка по-
является возможность создать свою игру, 
придумать правила и заинтересовать ею 
товарищей.

Почему это так важно? Наличие возмож-
ности выбора деятельности позволяет до-
школьникам прожить свое детство разно-
образно. А наигравшийся в дошкольном 
детстве ребенок - зрелый и сознательный 
ученик. Обсуждая построение простран-
ства, дошколята учатся прогнозировать и 
принимать собственные решения, оказы-
вать помощь сверстнику, встретиться с 
границами своих возможностей. Это очень 
важно, так как эти умения входят практи-
чески во все профессии будущего. Подго-
товить ребенка к успешной взрослой жиз-

ни - программа максимум любого взросло-
го поколения.

Конечно, невозможно просто поставить 
трансформируемую  мебель  в  группу  и 
успокоиться. Из этого выйдет мало поло-
жительного для всех: педагогов, детей и 
их родителей. Опыт Романовской школы 
по реализации проекта «Дошкольное про-
странство без границ» говорит о том, что 
необходима система работы управленче-
ской и педагогической команд в поиске 
и апробации образовательных программ 
и технологий дошкольного образования, 
которые бы эффективно поддерживали 
новую предметную среду, помогали педа-
гогам в работе с дошкольниками.

Это реально? На сегодняшний день на-
ша образовательная организация являет-
ся школой-консультантом, которая еже-
месячно делится уже своим опытом рабо-
ты с трансформируемым развивающим 
пространством в дошкольных группах с 
интересующимися коллегами - новичка-
ми проекта.

Есть уверенность, что изменения, про-
исходящие в образовательной организа-
ции благодаря реализации проекта «До-
школьное образование без границ», помо-
гут появиться новым изменениям во всей 
системе образования. Движение продол-
жается, потому что будущее, которое на-
ступит завтра, уже сегодня входит в наши 
дошкольные группы!

Татьяна	ЩИПКОВА,
директор	Романовской	школы;

Елена	МИХ,
заместитель	директора	

Романовской	школы

Качество дошкольного обра-
зования - это качество жизни 
ребенка.

Виктор	Слободчиков

Как воспитать конкурен-
тоспособного выпускника 
школы 2030 года? Этот во-
прос на сегодняшний день 
является самым актуаль-
ным и обсуждаемым на 
различных уровнях: среди 
родителей, воспитателей 
дошкольного образования, 
учителей…

На  наш  взгляд,  выпуск-
ник-2030  -  это  личность, 
готовая  к  критическому 

мышлению и самостоятельному 
принятию решений в  ситуации 
выбора, способная к творческой, 
инновационной, учебно-исследо-
вательской, проектной, информа-
ционно-познавательной деятель-
ности, к сотрудничеству и меж-
культурному взаимодействию и 
саморазвитию.

Как воспитать такую личность? 
Начинать необходимо со ступени 
дошкольного образования!

Время не стоит на месте, не 
стоит на месте и развитие науки, 
наблюдается ускорение темпов 
развития технологий в современ-
ном мире. Требует постоянного 
обновления в соответствии с раз-
витием техники и предметно-раз-
вивающая среда дошкольного об-
разования, школы. Современная 
система образования должна со-
ответствовать потребностям мо-
лодого поколения. А повышение 

качества образования возможно 
только через развитие, ведь это 
и есть инновационный процесс.

Давайте обратимся к ориенти-
рам качества дошкольного обра-
зования, которые были опреде-
лены в Концепции дошкольного 
воспитания, обозначившей четы-
ре основных принципа:

1. Гуманизация - воспитание гу-
манистической направленности 
личности дошкольника, форми-
рование основ гражданственно-
сти, трудолюбия, уважения к пра-
вам и свободам человека, любви 
к семье, Родине, природе.

2. Развивающий характер об-
разования - ориентация на лич-
ность  ребенка,  сохранение  и 
укрепление его здоровья, уста-
новка на овладение и укрепление 
его здоровья, установка на овла-
дение способами мышления и де-
ятельности, развитие речи.

3. Индивидуализация воспита-
ния и обучения - развитие ребен-
ка в соответствии с его склонно-
стями, интересами, способностя-
ми и возможностями.

4. Деидеологизация дошколь-
ного образования - приоритет об-
щечеловеческих ценностей, отказ 
от идеологической направленно-
сти содержания общеобразова-
тельных программ детского сада.

Эти принципы должны разви-
ваться сегодня в каждом ребенке. 
Также необходимо внедрять на 
различных уровнях образования 
новые методы обучения и воспи-
тания, образовательных техноло-
гий, обеспечивающих освоение 
обучающимися базовых навыков 
и умений.

Перед современными педаго-
гами стоит непростая задача - по-

строить свою работу в соответ-
ствии с образовательным стан-
дартом, подготовить к мощному 
старту, которого требует совре-
менная школа, и одновременно 
обеспечить и сохранить саму цен-
ность периода детства, развить 
индивидуальность каждого ре-
бенка. На передний план выхо-
дят обновление содержания об-
разования и концептуально новое 
видение подходов к организации 
воспитательно-образовательно-
го процесса.

Над формированием у детей 
hard skills (или базовых навыков) 
работают общеобразовательные 
учреждения. Но нельзя забывать 
и о soft skills! О коммуникабель-
ности, навыках взаимодействия 
в команде, умении слушать, го-
ворить и договариваться. Все эти 
навыки приобретаются благода-
ря социальному окружению, ув-
лечениям и дополнительному об-
разованию. А начинать их форми-
ровать необходимо уже на уровне 
дошкольного образования.

На базе дошкольного образо-
вания в школе №1950 нами соз-
даются условия для освоения ре-
бенком культуры, для становле-
ния его как личности в культу-
ре, то есть реализации принципа 
«участие ребенка». Ребенок уже 
в дошкольном возрасте стано-
вится субъектом своего образо-
вания. Этому способствует пере-
стройка образовательного про-
цесса от традиционных занятий 
(сообщение знаний) к организа-
ции культурных практик (форма 
приобретения опыта взаимодей-
ствия и общения в различных си-
туациях). Личность ребенка фор-
мируется только в процессе ак-

тивного взаимодействия с окру-
жающим миром. Детство - пора 
«почемучек», пора поисков, ис-
следований, вопросов, экспери-
ментов. Педагоги нашей школы 
активно используют проектную 
деятельность, методы ТРИЗ, раз-
рабатывают лэпбуки по разной 
тематике. К этой увлекательной 
деятельности подключаются не 
только дети, но и их родители.

Также педагогами дошкольного 
образования школы №1950 ве-
дется развитие познавательных 
способностей,  активности  де-
тей дошкольного возраста, ведь 
это одна из актуальных проблем 
современности, потому что по-
знавательная активность игра-
ет важную роль в любом позна-
вательном процессе и является 
решающим условием успешной 
деятельности ребенка. Возника-
ет необходимость формировать 
у дошкольников познавательную 
мотивацию посредством транс-
ляции, закрепления и примене-
ния знаний на практике при во-
влеченности, сопричастности и 
продуктивном взаимодействии 
взрослых и детей. При формиро-
вании познавательной активно-
сти дошкольников эксперименти-
рование рассматривают как эф-
фективный метод развития мыс-
лительной деятельности. Знания, 
добытые самостоятельно, всег-
да являются осознанными и бо-
лее прочными. Маленькие дети 
познают мир эмоциями, для до-
школьника  огромное  значение 
имеет  наглядность.  В  каждой 
группе  старшего  дошкольного 
возраста проходят игры с экспе-
риментированием и проводятся 
опыты с водой, воздухом, песком. 
Оформлены уголки эксперимен-
тирования. В младших группах 
оборудованы игры с песком и во-
дой. Наибольшую активность эти 
игры приобретают в теплое вре-
мя года.

Индивидуализация образова-
тельного процесса, поддержка 
инициативы и самостоятельно-

сти детей вызывают трудности. 
Педагоги систематически ищут 
способы решения проблемы. В 
первую очередь анализируют це-
лесообразность использования 
имеющихся ресурсов: продумы-
вают и реорганизуют простран-
ство групп, спален и участков. В 
этом им помогает обучение в ла-
боратории МЦКО по созданию 
современной  предметно-про-
странственной  среды.  Работы, 
выполненные «по замыслу», ин-
дивидуальные семейные проек-
ты способствуют и становлению 
позитивной самооценки, и разви-
тию воображения детей, и разви-
тию индивидуальности.

Процессы  модернизации  в 
российском образовании меня-
ют идеологию и приоритеты не 
только в общем образовании, но 
и в образовании детей с особыми 
потребностями. Сегодня «школы 
должны умело (и, главное, согла-
сованно) организовывать работу 
со всеми категориями детей, пре-
доставить возможности обучения 
со всеми их особенностями», от-
мечает министр Правительства 
Москвы И.И.Калина. Наша шко-
ла осуществляет инклюзивную 
практику, и поэтому научить де-
тей и родителей толерантному от-
ношению к окружающим детям с 
особыми образовательными по-
требностями - это задача педаго-
гов-единомышленников. Детей с 
особыми образовательными по-
требностями мы воспринимаем 
как равных партнеров. Инклюзия 
для нас - это прежде всего приня-
тие каждого ребенка и его осо-
бенностей, это поиск подходов к 
обучению и формированию до-
брых отношений в детских сооб-
ществах и обеспечение возмож-
ности всеобщего образования.

Елена	КУЛАКОВА,
учитель	русского	языка	и	

литературы	школы	№1950;
Елена	КУТЫРОВА,

старший	воспитатель	школы	
№1950

Своя игра
Как помочь ребенку реализовать мечту

Равные партнеры
Принятие каждого ребенка и его особенностей
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Веками человечество старалось обрести 
право на истину. Как известно, истина 
рождается в споре. Потому он является 
потрясающей возможностью для ощуще-
ния всей прелести чистой, неопровержи-
мой правды. Дебаты - прогрессирующая 
модель спора. Для одних обществ они не 
новы, для других они самое что ни на есть 
феноменальное открытие последних де-
сятилетий.

5 ноября на Большой Молчановке прошел тур-
нир Arbat School Debates. Кому-то турнир пока-
зался чем-то знакомым, кому-то - легким дуно-

вением новизны. Школа №1550, школа №1529 име-
ни А.С.Грибоедова, школа №1234 и лицей «Вторая 
школа» сошлись в двух турах дебатов. Отличив-
шиеся организации получили возможность прой-
ти в финал и сразиться за Кубок чемпиона четы-
рех школ.

В столкновении грандиозных амбиций и обилия 
энтузиазма учеников московских школ в равном по-
единке на турнире по дебатам Arbat School Debates, 
проведенном на площадке школы №1234, было 
невероятно сложно определить команду - чемпи-
она турнира, но комиссия жюри, составленная из 
представителей научного сообщества Российско-
го университета дружбы народов, клуба дебатов 
Российского экономического университета имени 
Г.В.Плеханова и педагогов школ - участниц турнира 
смогла это сделать. Чемпионом по итогу турнира 
объявлена команда лицея «Вторая школа».

- Это мой первый опыт участия в дебатах вооб-
ще и сразу на позиции капитана команды, - рас-
сказывает Михаил Торкановский, капитан команды 
школы №1550. - Формат дебатов давно меня инте-
ресовал, однако никак не получалось в них поуча-
ствовать, поэтому я, да и вся наша команда очень 
благодарны школе №1234 за приглашение и госте-
приимство. Для конкурса, проводимого первый год, 
все было на высшем уровне. Наши соперники ока-
зались очень серьезными оппонентами, все коман-
ды выложились по полной и показали замечатель-
ный результат. Поздравляю команду лицея «Вторая 
школа» с победой и еще раз спасибо школе №1234!

- Команда школы №1529 очень благодарна за по-
лученный опыт и яркие эмоции, - отмечает Максим 
Краснов, капитан команды школы №1529 имени 
А.С.Грибоедова. - В связи с тем что наша команда 
была одной из самых младших и большинство из 
нас достаточно редко ранее встречались с подоб-
ными турнирами, нам не удалось одержать побе-
ду, но мы многое для себя выяснили, выявили не-
дочеты и пути дальнейшего развития. Что по фак-
ту является большим и увлекательным событием 
для нас.

- В первую очередь хочется сказать большое спа-
сибо организаторам, школе №1234 за предостав-
ленные площадку и возможность попробовать себя 
в новом для всех участников нашей команды фор-
мате, - подчеркивает Елизавета Вернигор, капитан 
команды лицея «Вторая школа». - Эти дебаты так-
же стали отличным поводом познакомиться с уче-

никами других школ Москвы и обсудить интересные 
дискуссионные вопросы. Хотелось бы и впредь уча-
ствовать в подобных межшкольных мероприятиях, 
делиться своим опытом и позитивными эмоциями.

- Если говорить о турнире, - выражает свое мне-
ние  Артем  Протасов,  капитан  команды  школы 
№1234, - то я думаю, что это было максимально 
эффективно, многие в командах поняли недочеты 
своих выступлений, многие осознали свои глав-
ные достоинства. Дебаты - страсть, идея гениаль-
на, а все это еще и наложилось на потрясающую 
организационную работу штаба турнира. Спасибо 
каждому!

- Мне очень понравилось, что все спикеры бы-
ли очень замотивированы хорошо играть, это бы-
ло здорово, они действительно вовлечены в про-
цесс дебатов, - говорит член жюри от РЭУ имени 
Г.В.Плеханова Александра Сергеевна Арутюно-
ва. - Некоторые из них даже умеют хорошо стро-
ить аргументы и работать над логикой! Мне также 

очень понравилась судейская коллегия. Равно как 
и участники, они принимали непосредственное уча-
стие в игре, это было прекрасно...

Сложно описать произошедшее вкратце, но я 
попробую сказать главное. Итак, прошедший тур-
нир был первым подобным мероприятием в рам-
ках сотрудничества семи школ и трех университе-
тов. Мы очень благодарны участникам команд за 
их искреннее стремление к победе, к тому фонтану 
эмоций, ощущаемому на сцене. Думаю, самое при-
ятное во всей этой истории то, что она еще только 
начинается…

Жан-Мишель ОТЕЛЛИ,
председатель совета спикеров школы №1234 

Социальные практики: движение к добру

Спор на все времена…
Школьные дебаты: учимся находить аргументы  
и мыслить логически

В августе 2019 года в Мо-
скве открылась первая 
STEM-лаборатория. В ней 
ребята с различными обра-
зовательными потребностя-
ми могут в игровой форме 
изучать мир системно, тем 
самым удовлетворяя по-
требность в познании, выра-
батывая инженерный стиль 
мышления, оттачивая уме-
ние находить выход из не-
простых ситуаций, а также 
осваивают навык команд-
ной работы и делают пер-
вые шаги в основах менед-
жмента и самопрезентации. 

Такой подход позволяет ре-
бенку понять логику проис-
ходящих вокруг явлений, уз-

нать непростой, но вместе с тем 
интересный окружающий мир во 
всем его многообразии.

Аббревиатура  STEM  рас-
шифровывается  как  Science, 
Technology,  Engineering  and 
Mathematics  - «наука,  техноло-
гия, инженерия и математика». 
И о том, как проходят занятия по 
системе STEM во всех этих на-
правлениях, о первых результа-
тах и эмоциях пресс-службе Го-
родского психолого-педагогиче-
ского центра рассказывают экс-
перты, педагоги и родители.

Елена УШАКОВА, 
эксперт программы 
«STEM-образование для 
каждого», руководитель 
отдела методической и 
инновационной деятельности 
Городского психолого-
педагогического центра:

-  Достоинства  занятий  с  ис-
пользованием технологии STEM-
образования очевидны. Конечно 
же, такие занятия в первую оче-
редь  очень  интересны.  Детям 
нравится, что они занимают ак-
тивную позицию - они экспери-
ментаторы, первооткрыватели, 
создатели нового. Да, это игра, 
но такая, которая дает возмож-
ность уже дошкольнику приобре-
тать компетенции, необходимые 
для взрослой жизни. Ребята вы-
полняют реальные проекты, оце-
нивают результаты, выстраива-
ют взаимодействие с окружаю-
щими, если необходимо, вносят 
коррективы в изначальный план 
действий. Это то, что взрослый 
делает ежедневно.

А успешный взрослый начина-
ется с успешного ребенка. Мне 
кажется,  что  еще  один  плюс 
STEM-технологии в том, что на 
таких занятиях каждый ребенок 
движется в собственном темпе. 
Разные образовательные потреб-

ности и возможности детей в тех-
нологии STEM - условие и залог 
успеха для каждого.

Ольга, мама Вани - участника 
программы «STEM-
образование для каждого»:

- Знаете, сейчас очень много го-
ворят про будущее России, ищут 
прорывные  идеи,  людей,  кото-
рые смогут достойно представ-
лять страну, в том числе и в науке. 
Мне кажется, что главное, что да-
ют занятия по технологии STEM, 
- это деятельное отношение к ми-
ру. Такие занятия «выращивают» 
лидеров. Каждый проект учит мо-
его ребенка планировать и доби-
ваться результата на очередном 
этапе. Каждый ребенок создатель 
своего собственного маленького 
стартапа - от поиска идеи, ее про-
верки до воплощения.

Семья РАДНАГУРУЕВЫХ:
- Наука - это интересно! Дети 

счастливы! Проявили себя вни-
мательными и любознательными 
исследователями.

Мама Никиты СОКОЛОВА:
- Познавательно и динамично! 

Дети и родители полностью во-
влечены в увлекательные актив-
ности на площадках STEM. Де-
ти смогли сразу же на практике 

применить полученные знания, 
попробовать свои силы в разных 
профессиях.

Татьяна КРАВЦОВА, 
методист Центра лечебной 
педагогики:

- Мне кажется, что занятия по 
программе «STEM-образование 
для  каждого»,  разработанной 
STEM-педагогами  Городского 
психолого-педагогического цен-
тра, ценны тем опытом, который 
появляется у каждого ребенка. 
Это опыт проб и ошибок, само-
стоятельного  поиска  решений 
и преодоления трудностей. Это 
возможность почувствовать уве-
ренность в своих силах, вкус по-
беды,  понять,  что  необходимо 
каждому на пути к получению ре-
зультата. Кто-то становится бо-
лее ответственным, а кто-то на-
чинает понимать ценность рабо-
ты в команде, ребята видят, как 
все взаимосвязано в мире, для 
чего нужны разные научные зна-
ния и что в современном мире без 
знаний о себе и других людях не 
обойтись.

Пресс-служба Городского 
психолого-педагогического 

центра Департамента образования 
и науки города Москвы

STEM-образование для каждого
Говорят участники
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Традиционная встреча 
на лектории для родите-
лей будущих первоклас-
сников. Вопросы. Ответы. 
Один вопрос повторяется 
из года в год, заставляет 
задуматься.

Чем наша образовательная 
организация отличается от 
других школ? Практически 

у каждой школы есть свой опыт, 
своя система работы, свои тра-
диции. Конечно, наша школа не 
исключение. Театральная педа-
гогика,  поликультурное  обра-
зование, патриотическое вос-
питание, яхт-клуб, спортивные 
достижения, комфортная обра-
зовательная среда и на протя-
жении десятка лет - серьезная 
работа по формированию эко-
логической культуры, развитию 
экологического сознания, фор-
мированию экологического си-
стемного мировоззрения. Педа-
гогика личности, экопедагогика. 
Ученик - субъект образователь-
ной  деятельности.  Акцент  на 
саморазвитии, самопознании, 
самоопределении личности, на 
достижении метапредметного 
образовательного результата, 
формировании и развитии уни-
версальных учебных действий, 
крайне необходимых для жиз-
ни сегодня и в будущем. Непре-
рывная работа на уроках и во 
внеурочной и внеклассной дея-
тельности. А еще понимание то-
го, что экология сочетает в себе 
биологическую, духовную и со-
циальную составляющие.

Некоторое время назад все 
классы  начальной  школы  по-
сетили эколого-просветитель-
ский центр «Воробьевы горы». 
Итогом экскурсии стало жела-
ние учащихся начать работу над 
проектами  экологической  на-
правленности.

Ребята с большим интересом 
приняли  участие  в  игре-стра-
тегии «Эко Сити», где им при-
шлось решать серьезные проб-
лемы при строительстве эколо-
гически чистого города. Проб-
лема утилизации бытовых отхо-
дов, о которой узнали учащиеся, 
заставила задуматься об уча-
стии в практической деятель-
ности, в акциях по раздельному 
сбору твердых бытовых отходов 
(бумаги, стекла, пластика, ме-
талла и батареек): в организо-
ванной Департаментом приро-
допользования и охраны окру-
жающей среды города Москвы 
ежегодной  акции  по  раздель-
ному сбору отходов «Разделяй 
и используй», в акциях «Паке-
ты, сдавайтесь!», «Батарейки, 
сдавайтесь!»; в городском эко-
логическом фестивале «Бере-
жем планету вместе», в рамках 
которого реализовывается эко-
лого-просветительский проект 
по сбору макулатуры «Бумаж-
ный бум».

В рамках проекта «Утилиза-
ция бытовых отходов» мы приня-
ли участие в конкурсе «Берего-
ша. Вторая жизнь вещей и пред-
метов», что привело к ставше-
му традиционным изготовлению 
из бытовых отходов кормушек, 
ваз, закладок, подставок и мно-
гих других нужных предметов.

Уже стала традиционной рабо-
та в ноябре - декабре в рамках 
экологического проекта «Мастер-
ская Деда Мороза», в которой из 
бытовых отходов изготавливают-
ся новогодние открытки, подарки 
и украшения для елки. Мы дей-
ствительно даем вторую жизнь 
отработанным материалам.

Руками  детей,  сотрудников 
школы,  родителей  были  обу-
строены школьные территории 
комплекса, высажены кусты си-
рени, черешня и другие много-
летние растения (причем часть 
посадочных материалов мы по-
лучили за победу в конкурсе за 
раздельный  сбор  мусора,  что 
очень мотивировало детей на 
дальнейшую работу), появились 
кормушки для птиц, скворечни-
ки, сделанные руками детей и 
родителей.

В рамках этого проекта уча-
щиеся  по  своей  инициативе 
стали изготавливать плакаты и 
знаки «Друзей природы» и раз-
вешивают их, по словам роди-
телей, на своих домах и дачах, 
призывая  родных  и  близких, 
прохожих правильно относить-
ся к окружающему миру, жить 
в согласии с собой и природой.

Мы уже упоминали о том, что 
рассматриваем экологию с точ-
ки зрения трех аспектов: биоло-
гического, социального и духов-
но-нравственного. Поэтому ра-
ботаем над экологическими про-
ектами, которые способствуют 
социализации учащихся, разви-
вают душевные качества, учат 
сопереживать, помогать, не про-
ходить равнодушно мимо чужой 
беды. На протяжении многих лет 
мы заботимся о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны, не от 
случая к случаю, не для «галоч-
ки», а по велению сердца: наве-
щаем дома и в Центральном во-
енном клиническом госпитале 
имени П.В.Мандрыка, помога-
ем, делаем подарки, открытки. 
Несколько лет назад мы приня-
ли участие в акции «Корзина до-
бра», организованном фондом 
«Русская береза». Работая над 
проектом «Чужой беды не быва-
ет», учащиеся, родители, учите-
ля адресно помогают реализо-
вать желания детям из детских 
домов, многодетных социально 
незащищенных семей, онколо-
гическим больным.

В  2018-2019  учебном  году 
школа стала победителем эко-
логического  проекта  «Разде-
ляй и умножай» в рамках город-
ского экологического фестива-
ля «Бережем планету вместе», 
нам  присвоен  статус  «Эко-
школа-2019» и вручены дипло-
мы «Экокласс-2019» и «Экосе-
мья-2019». В конкурсе на луч-
ший  экологический  флешмоб 
в городской акции «Час Земли 
в Москве» команда начальной 
школы получила приз зритель-
ских симпатий.

Но главным результатом на-
шей  работы  мы  считаем  пра-
вильное отношение большин-
ства наших учеников к окружа-
ющему миру, природе, людям.

Жанна ЧАРНЕЦКАЯ,
педагог-организатор 

школы №1234 

В рамках V-й Международ-
ной научно-практической 
конференции, которая про-
ходила в Москве с 23 по 
25 октября, школа №1540 
распахнула свои двери в 
качестве одной из базовых 
площадок многочисленным 
гостям из самых разных ре-
гионов страны.

Москва,  Санкт-Петербург, 
Кировская область, Тверь, 
Владимир,  Вязьма,  Ко-

строма, Благовещенск, Казань, 
Ангарск,  Нерюнгри,  Саратов, 
Ростов-на-Дону, Тюмень - вот да-
леко не полный перечень мест, от-
куда приехали заинтересованные 
учителя, директора, организаторы 
образования.

По многочисленным запросам 
коллег из Москвы и регионов мы 

рассказали им о нашей системе 
организации  образовательного 
процесса по модели полной ин-
клюзии, ознакомили с применя-
емыми  методами  и  подходами, 
провели экскурсию по школе, в 
ходе которой у гостей была воз-
можность свободно пообщаться с 
детьми и учителями.

Живой интерес у гостей вызвал 
не только рассказ о реализуемой 
в школе модели разноуровневого 
обучения, о работе на цели инклю-
зии всей системы проектной рабо-
ты и дополнительного образова-
ния, но и доклад Н.А.Мамонтовой 
об использовании поведенческо-
го подхода как одного из основ-
ных методов работы в инклюзив-
ной школе. Наталья Александров-
на показала, как на практике при-
меняются визуальные подсказки, 
сенсорные приспособления, рас-

сказала на конкретных примерах, 
как учителя подкрепляют жела-
тельное поведение и не подкре-
пляют нежелательное.

Еще один очень важный аспект 
нашего комплексного подхода - 
это нейропсихологический под-
ход, который пронизывает всю ра-
боту в начальной школе. Это не 
только индивидуальные и группо-
вые занятия с нейропсихологом, 
но и наше внутреннее обучение 
всех учителей соответствующим 
приемам и методам.

Главное, что удалось показать 
гостям, - это открытые уроки. Го-
стей  конференции  оказалось 
так много, что, к сожалению, не 
все смогли увидеть все, однако 
мы постарались, чтобы каждый 
гость смог попасть как минимум 
на два урока. Все классы нашей 
школы  являются  инклюзивны-

ми. Учителя 2-го и 3-го классов 
И.Е.Свободина,  Е.А.Кононович 
и Г.В.Кочеткова показали уроки 
русского языка и чтения в боль-
ших классах,  в работу которых 
уже успешно включены один или 
два особых ребенка, возможно, 
с тьютором. Т.П.Константинова, 
учитель 1-го класса, работающе-
го в проекте «Эффективная на-
чальная школа», пригласила го-
стей на урок окружающего мира 
и продемонстрировала работу в 
мини-группах.

О.А.Шишова, преподаватель ле-
го-технологии, показала и расска-
зала, как она на своих уроках ор-
ганизует работу в парах, как адап-
тирует задания для разных детей. 
Те гости, которые после доклада 
Н.А.Мамонтовой захотели на прак-
тике увидеть то, о чем она расска-
зывала, смогли прийти к ней на 

урок математики в метагруппу, где 
учатся особые дети из разных пер-
вых классов, которые пока еще не 
готовы посещать уроки математи-
ки в большом коллективе.

На круглом столе, который со-
стоялся после открытых уроков, 
было бурное, заинтересованное 
обсуждение. Гости отмечали, что 
в школе чувствуется комфортная 
доброжелательная  атмосфера, 
видны искренние, теплые отноше-
ния между учителями и учениками 
и между детьми. Многие говори-
ли о том, что не ожидали, что по-
сещение нашей школы окажется 
таким полезным, они увозят к се-
бе много новых идей, рассказов, 
впечатлений.

- Благодарна за структуриро-
ванное, четкое представление на 
конференции опыта работы ва-
шей ресурсной площадки, - гово-

рит Инна Анатольевна Макарова 
из Благовещенска.

- Хочется поблагодарить учите-
лей, - присоединяется к добрым 
пожеланиям коллеги Любовь Алек-
сандровна Лобзова из московской 
школы №2051, - открывших в этот 
день двери своих классов для го-
стей, чтобы те могли увидеть, как 
на практике реализуется инклю-
зивное обучение. После посеще-
ния встречи для нас разъяснился 
ряд вопросов и сложностей в орга-
низации инклюзивного процесса.

Это очень важно для нас - пони-
мать, что наш опыт нужен и вос-
требован коллегами.

Татьяна ХОТЫЛЕВА,
и.о. директора школы №1540;

Наталья БОРИСОВА,
заместитель директора 

школы №1540 
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Экологично
Значит, здорово,  
справедливо и нравственно

Инклюзивное образование: 
непрерывность и преемственность
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Сегодня особенно широко 
декларируется необходи-
мость развития личности 
учащихся. Но пока эффек-
тивность педагогической 
деятельности оценивается 
лишь предметным и мето-
дическим аспектами про-
фессиональной деятель-
ности учителя, невозможно 
серьезно ставить и решать 
проблемы школы. Важным 
аспектом работы совре-
менной школы является 
умение создать атмосферу 
сотрудничества между учи-
телями, родителями, учени-
ками, выпускниками.

Соединить разные интересы 
и опыт разновозрастного 
коллектива и создать осо-

бую  атмосферу  созидания,  со-
трудничества и взаимного обуче-
ния стало возможно при работе 
над проектом «Просто. Чисто 91».

Каждый день, живя в мегапо-
лисе, мы и наши дети сталкива-
емся с самыми острыми вопроса-
ми охраны окружающей среды, в 
том числе с вопросами обраще-
ния с коммунальными отходами. 
Мы совершенно точно понимаем, 
что культуру обращения с отхо-
дами нужно прививать с детства. 

Этот путь прошли многие стра-
ны, в которых, начиная с самого 
раннего возраста, детей учат бе-
режному обращению с окружаю-
щей средой.

Инициатором  проекта  стал 
управляющий совет школы, в ко-
торый входят представители ад-
министрации, родители, учащие-
ся. Кураторами проекта выступи-
ли родители учащихся начальной 
школы - семья Деминых. Ирина и 
Олег, активные родители, непо-
средственно участвующие в жиз-
ни школы, решили внедрить клас-
сическую систему раздельного 
сбора мусора в нашей школе. Ис-
полнителями и активными участ-
никами оказались все участники 
образовательного процесса.

Что сделано в прошлом 2018-
2019 учебном году:

  На всех этажах в коридорах 
разместили  яркие  контейнеры 
для раздельного сбора мусора: 
пластик, бумага, прочее. Сбор 
контейнеров  осуществлялся  с 
привлечением детей - учеников 
восьмых классов.

  В столовой установили про-
мышленный  измельчитель  пи-
щевых  отходов,  позволяющий 
исключить попадание пищевых 
отходов в мусорный бак. Все пи-
щевые отходы после измельче-

ния смываются в канализацию. 
Таким образом, мы уменьшили 
объем отходов и повысили их ка-
чество, так как теперь они не за-
грязнены остатками пищи.

  Провели уроки о важности 
раздельного сбора мусора сила-
ми сотрудников компании, осу-
ществляющей работы в сфере 
экологии города Москвы, во всех 
классах школы.

  Провели конкурс рисунков 
среди начальной школы на тему 
«Раздельный сбор мусора».

  Родители договорились с за-
готовителями и переработчика-
ми вторсырья о приеме бумаги и 
пластика небольшими партиями.

В начале нового учебного года 
мы увидели снижение мотивации 
у детей и родителей к дальней-
шему участию в проекте. Проана-
лизировав, поняли, что это свя-
зано с отсутствием наглядности 
достигнутых результатов.

Учитывая результаты прошлого 
года, в сентябре 2019 года:

1. На первом заседании управ-
ляющего совета школы приня-
то Положение о внедрении эко-
логического проекта «Раздель-

ный сбор отходов в ГБОУ «Шко-
ла №91» и Положение о раздель-
ном сборе мусора на территории 
и здании школы.

2. К 1 сентября 2019 года под-
готовлен календарь на 2019-2020 
учебный год с обозначением ка-
никул, основой для которого ста-
ли рисунки учащихся начальной 
школы.

3.  Появилась  инициативная 
группа:

- курирующий учитель (Максим 
Владимирович Гудков);

- группа восьмиклассников, ак-
тивно участвующая в просвети-
тельской работе.

4.  С  помощью  игр  обучаем 
школьников разделять следую-
щие виды отходов:

- бумага;
- бутылки ПЭТ;
- крышечки от бутылок ПЭТ;
- пластиковые стаканчики;
- прочее.
И только потом разделять пла-

стик на марки.
5. Восьмиклассниками уже про-

ведены игровые уроки в началь-
ной школе «Брось мусор в пра-
вильный контейнер».

6. Запланирована и будет про-
ведена школьная акция сбора ма-
кулатуры «Бумажный Бум».

7. Размещены дополнительные 
разъяснительные  постеры  над 
контейнерами для раздельного 
сбора мусора, где указаны отхо-
ды, которые можно размещать в 
каждом контейнере, наклейки на 
емкости для сбора крышечек от 
бутылок ПЭТ.

8. В школе организована вы-
ставка о проблеме мусора.

Еще предстоит очень многое, 
но есть и первые результаты.

24 октября 2019 года учащи-
еся  восьмых  классов  приняли 
участие во Всероссийской науч-
но-практической конференции с 
международным участием «Ап-
грейд социальных проектов: Эта-
пы стартапа. Обновление-2025», 
где восьмиклассники представи-
ли социальный проект «Родители 
- ученики - учителя» о раздель-
ном сборе мусора в стенах шко-
лы. По итогам нашего выступле-
ния студенты факультета «Соци-
альная коммуникация» решили 
наш проект внедрить на своем 
факультете.

Работая в проекте, учащиеся 
увидели и почувствовали искрен-
ний отклик со стороны начальной 
школы и живой интерес средней 
школы.

Администрация  сделала  вы-
вод о необходимости организо-
вать контейнерную площадку для 
накопления отходов с учетом раз-
дельного сбора. В договор с под-
рядной организацией будут вне-
сены дополнения о раздельном 
сборе мусора, чтобы уборщицы 
были обеспечены разноцветными 
мешками для контейнеров.

Родители начали поиск пере-
работчиков вторсырья, которые 
готовы покупать вторсырье не-
большими партиями (бумага, бу-
тылки ПЭТ, крышечки от буты-
лок ПЭТ, пластиковые стакан-
чики).

Мы очень рады, что еще до вне-
дрения московского проекта по 
раздельному сбору твердых ком-
мунальных отходов наши роди-
тели придумали такое дело, где 
возможно реальное воплощение 
девиза «Вместе мы можем мно-
гое!» ради сохранения экологии.

Наталия КРАСАВИНА,
директор школы №91

Социальные практики: движение к добру

Теория малых дел
Совместный проект родителей, учеников, учителей «Просто. Чисто 91»

Любовь ГУРИЙ, мама ученика 5-го 
класса:

- Сегодня московская школа дает многооб-
разие возможностей. Будущее не только за 
технологиями, оно прежде всего за отноше-
ниями между людьми. Возможность переда-
вать детям такие ключевые компетенции, как 
эффективное взаимодействие, возможность 
общаться и договариваться, самим прини-
мать решения, - это именно те навыки, ко-
торыми мы хотим поделиться, и это можно 
сделать, проектируя школьную городскую 
среду вместе.

В прошлом году в школе №91 стартовал но-
ваторский проект «Школьный двор с детьми, 
как соавторами». Это междисциплинарное 
сотрудничество профессионального сооб-
щества, администрации, детей и родителей 
школы, цель которой вовлечь всех участни-
ков школьной жизни в развитие территории и 
создать персонализированное пространство 
с учетом всех мнений. Дети проводят треть 
своего времени в школе, и двор как есте-
ственное продолжение учебного простран-
ства может стать яркой, функциональной, 
комфортной и развивающей средой, трех-
мерным учебником, влияющим на повыше-
ние самооценки и мотивации учащихся и как 
результат на рост школьной успеваемости.

Мы воспользовались методом соучаст-
ного проектирования, который позволяет 
понять актуальный запрос, найти неша-
блонные решения, применимые к конкрет-
ным территориям, создать ответственное 
и личное отношение к своему городу, по-
лучить творческий взгляд на среду обита-
ния и научиться принимать и реализовы-
вать обоснованные решения. Этот метод 
также влияет на отношения внутри школы 
в целом, разворачивает образование к ре-
бенку, помогает растить творческих, ини-
циативных людей.

В рамках проекта была реализована пер-
вая часть образовательной программы, в ко-
торую вошли исследования мирового опы-
та, контекста, идентичности, пользователей, 
актуального запроса; профориентационный 
воркшоп для старшеклассников «Исследо-
вание и интерпретация городских проектов»; 
интерактивный школьный форум - доска для 
опросов, анкетирования, анонсирования и 
обратной связи; архитектурная мастерская, 
где в том числе были применены творче-
ские практики, эскизирование и макетиро-
вание. Результатами программы стали дет-
ское видение школьного двора, интерактив-
ная выставка проекта, занявшая яркое ме-
сто в школьной жизни, поп-ап пространства 

и озеленение, сделанные руками сообще-
ства, профессиональная интерпретация дет-
ского видения и форэскиз архитектурного 
бюро «Дружба», а главное - активное ядро, 
заинтересованное в дальнейшей реализа-
ции проекта.

Осенью 2019 года наш проект стал победи-
телем пяти номинаций Конкурса инноваций 
в образовании-2019. Проект отмечен специ-
альными призами как социально значимый 
и имеющий высокую образовательную цен-
ность в любом регионе России.

Наша команда - это МГПУ, Лаборатория 
развития ребенка, бюро «Дружба», «Драко-
нопроект», проект «Город-друг», дети, ро-
дители, учителя и администрация школы! 
Задача второго этапа - сессия соучастного 
проектирования со взрослыми и реализация 
проекта. Архитекторы, социологи, психоло-
ги, педагоги и родители объединились для 
того, чтобы менять школьную среду вместе 
с детьми и дать им опыт принятия решений 
прямо сейчас.

Мы очень хотим, чтобы больше школьных 
дворов превращались в полноценные, эф-
фективные образовательные пространства. 
Нам очень важно создать успешный преце-
дент, который можно будет распространить 
по всей стране.

Комментарий
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Сотрудничество с городами-партне-
рами на сегодняшний день является 
одним из эффективных инструмен-
тов и ресурсов Романовской школы, 
направленных на развитие инно-
вационных социальных, культуро-
логических, гражданско-патриоти-
ческих проектов образовательной 
организации в целом и способству-
ющих обновлению содержания об-
разования в условиях реализации 
ФГОС и в соответствии с реализаци-
ей Стратегии развития воспитания в 
РФ до 2025 года.

Приоритеты, выделенные в Страте-
гии развития воспитания в РФ до 
2025 года, указывают на необходи-

мость создания «…условий для воспита-
ния у детей активной гражданской пози-
ции, гражданской ответственности, ос-
нованной на традиционных культурных, 
духовных и нравственных ценностях рос-
сийского общества».

Уже более 10 лет в Романовской шко-
ле реализуется авторский разработанный 
план реализации проекта данного вза-
имодействия, который включает в себя 
функциональный, нормативный, инстру-
ментальный, событийный блоки. К про-
ектам и программам Романовской шко-
лы за время их реализации присоедини-
лись следующие города и регионы РФ: 
Волгоград, Иркутск, Кисловодск, Санкт-
Петербург, Оренбург, Екатеринбург, Но-
вороссийск, Ростов-на-Дону, Хабаровск, 
Улан-Удэ, Республика Мордовия. Работа 
ведется по наиболее эффективным на-
правлениям:

1) социальное направление;
2) гражданско-патриотическое направ-

ление;
3) культурологическое направление;
4) учебно-исследовательское направ-

ление.
Инструментом для реализации данных 

задач и одним из источников, способных 
повысить качество жизни обучающихся 
школ, стало создание уникальной моде-
ли организации работы всех структурных 
компонентов детского движения Рома-
новской школы и, в частности, создание 
межрегионального проекта «Детский се-
тевой волонтерский центр».

В рамках проекта «Школа волонтера» 
осуществляется взаимодействие и об-
мен опытом со школами городов Санкт-
Петербург, Волгоград, Ростов-на-Дону. 
Создание детских волонтерских центров 
позволяет школам использовать допол-
нительные педагогические технологии, 
обеспечивающие поддержку личностно-
го развития, привлечение родительской 
общественности, реализацию социаль-
но значимых инициатив, формирование 
дополнительных условий эффективного 
управления волонтерской деятельностью 
детей, позволяет учащимся активно уча-
ствовать в жизни страны. Центры служат 
ресурсом эффективного формирования 
социально адаптивной и культурной сре-
ды обучающихся.

Нами уделяется особое внимание ока-
занию методической помощи педагогам 
и руководителям школьных межрегио-
нальных проектов: готовятся тематиче-
ские видеоролики, создаются методиче-
ские рекомендации, ведется видеозапись 
всех телемостов, организуются встречи с 
интересными людьми, в рамках которых 

трансляция ведется на всю территорию 
Российской Федерации. Так, за прошед-
шие годы в рамках федерального проек-
та «Классные встречи» состоялись меж-
региональные мероприятия, такие как 
встреча с Николаем Фоменко, в рамках 
которой к Романовской школе присое-
динились школы Хабаровска, Улан-Удэ, 
Ростова-на-Дону, Волгограда, Мордовии, 
Хакасии. Также прошли встречи с Игорем 
Угольниковым, Андреем Мерзликиным, 
Юрием Энтиным. Школьники всей страны 
могли задать вопрос гостям и пообщаться 
с нашими учениками.

За пять лет специалистами Романов-
ской школы проведено более 20 темати-
ческих обучающих семинаров для участ-
ников Всероссийского конкурса «Москов-
ский соловей», руководителей межрегио-
нального проекта «Победа», также для 
специалистов, работающих с детьми с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Одним из наиболее ярких, получив-
ших положительные отзывы, стал семи-

нар «Инновационные ресурсы образова-
тельной организации в формировании 
социокультурной  и  адаптивной  среды 
для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья в соответствии с 
ФГОС». Целью семинара являлось при-
влечение внимания педагогической об-
щественности к проблемам развития об-
разования обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья в современ-
ных условиях, обмен научным и практи-
ческим опытом, а также обмен опытом 
работы активистов молодежных и дет-
ских общественных объединений, лиде-
ров школьного ученического самоуправ-
ления, вовлеченных в волонтерскую де-
ятельность, и обсуждение социальных 
проектов данной направленности, реа-
лизующиеся на базе образовательных 
организаций. Опыт работы на площад-
ках мероприятия представили специали-
сты Москвы и регионов РФ, Ростова-на-
Дону, Волгограда, Новороссийска, Санкт-
Петербурга, а также Германии. Мероприя-
тие было разработано и организовано при 
участии федерального государственного 
автономного образовательного учреж-
дения дополнительного профессиональ-
ного образования «Академия повышения 
квалификации и профессиональной пе-
реподготовки работников образования».

Ярким примером взаимодействия, осу-
ществляемого в рамках одного из направ-
лений, является межрегиональный и меж-
дународный проект «Победа». Основная 
цель данного проекта - формирование и 
развитие личности гражданина-патрио-
та, способного соединить патриотические 
чувства и патриотическое самосознание с 
общечеловеческими ценностями, духов-
но-нравственными идеалами граждан-
ственности, социальной солидарности, 
справедливости и ответственности.

В рамках реализации проекта осущест-
вляется координация совместных дей-
ствий со школой №54 Советского райо-
на города Волгограда, обмен делегация-
ми учащихся и преподавателей с целью 
проведения мероприятий, посвященных 
юбилейным датам отечественной исто-
рии, истории культуры Москвы и Волго-
града, а также города Денкендорфф (Гер-
мания). Самыми яркими событиями про-
екта стали закладка фундамента, а затем 
и открытие «Часовни мира» в селе Рос-
сошки Волгоградской области, интернет-

викторины при участии партнера проек-
та - Музея современной истории России 
и музея-заповедника «Сталинградская 
битва», музейные тематические встречи, 
пополнение школьных архивов, совмест-
ное участие в акции «Бессмертный полк».

Большое внимание уделяется знаком-
ству с системой образования других ре-
гионов. Для нас это возможность увидеть 
лучшие практики, новые идеи, интерес-
ные проекты.

Особое место занимает проект «Юные 
инспекторы дорожного движения», кото-
рый направлен на обмен опытом со шко-
лами Москвы и Российской Федерации по 
профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма. На протяжении 
многих лет по данному направлению со 
школами-партнерами организуются он-
лайн-викторины, телемосты, обмен де-
легациями и тематические мероприятия.

Активно развивается межрегиональный 
проект «Дети - детям», целью которого яв-
ляется стимулирование деятельности ак-

тивистов ученического самоуправления 
и школьного волонтерского центра Ро-
мановской школы и модернизация форм 
поддержки детских инициатив. Открытые 
интерактивные площадки для старших 
школьников и их младших сверстников, 
а также педагогов-наставников ??орга-
низуются с целью развития ??организа-
торских и ораторских способностей, на-
выков саморазвития и самопознания всех 
участников. В рамках проекта Романов-
ская школа взаимодействует со школа-
ми Санкт-Петербурга, Волгограда, Кис-
ловодска.

Нельзя не отметить успешный межре-
гиональный проект Департамента обра-
зования и науки Москвы, реализуемый 
Романовской школой, - Всероссийский 
конкурс  «Московский  соловей».  Дан-
ный конкурс направлен на выявление и 
поддержку талантливых исполнителей и 
творческих коллективов школ из различ-
ных регионов России, на возрождение 
лучших традиций эстрадного пения, вос-
питание художественного вкуса у юных 
исполнителей и слушателей. В конкур-
се принимают участие солисты и вокаль-
ные ансамбли различных направлений 
и возрастов. Ежегодно темы конкурсов 
меняются в контексте культурных собы-
тий страны: «Песни о Москве», «От Ду-
наевского к Дунаевскому», «Творчество 
А.Н.Пахмутовой и Н.Н.Добронравова», 
«Песни из кинофильмов», «Песни на сти-
хи Юрия Энтина», «Песни Евгения Крыла-
това», «Песни народов мира», «Я люблю 
тебя, Россия», «Великая Победа».

Для нас сотрудничество с городами-
партнерами  -  это  еще  и  возможность 
трансляции результатов работы нашего 
комплекса на всероссийском и междуна-
родном уровне.

Таким  образом,  гражданско-патрио-
тическое воспитание через сотрудниче-
ство между городами - партнерами Ро-
мановской школы позволяет постоянно 
развиваться, реализовывать интересные 
проекты, вдохновляться лучшими управ-
ленческими решениями и педагогичес-
кими практиками. Все это, безусловно, 
повышает профессионализм педагогов 
школы, заставляет учащихся и родителей 
двигаться вперед и развиваться, опере-
жая будущее!

Татьяна ЩИПКОВА,
директор Романовской школы

Важное значение в органи-
зации эффективной жизне-
деятельности ученического 
коллектива играет школь-
ное самоуправление, основ-
ная цель которого - совмест-
ное творческое решение 
управленческих задач, соз-
дание оптимальных условий 
для включения обучающих-
ся в разнообразную содер-
жательную коллективную 
деятельность, стимулиро-
вание к социальной актив-
ности и творчеству.

Школьное самоуправление 
дает возможность выдви-
гать свои идеи и предложе-

ния, отстаивать свои права - сло-
вом, формирует основы понимания 
демократического общества.

Ученики  приобретают  опыт 
управленческой работы, развива-
ют в себе лидерские качества и 
способность общаться и взаимо-
действовать друг с другом в преде-
лах единой команды.

Опыт дебатов, выборов, публич-
ных выступлений, принятия реше-
ний и ответственности за них дает 
возможность каждому ученику:

- раскрывать и реализовывать 
организаторские и творческие спо-
собности;

- осознавать свою значимость и 
причастность к решению важных 
вопросов;

- развивать позитивные тенден-
ции психического состояния в уроч-
ной и внеурочной деятельности, в 
атмосфере школьной жизни и за 
ее пределами.

Педагогический  контроль  в 
школьном самоуправлении необ-
ходим?

Помимо  очевидных  плюсов  от 
существования школьного само-
управления, есть также мнение о 
возможных сложностях.

Немногие считают, что если са-
моуправление выйдет из-под кон-
троля педагогов, ученики почув-
ствуют  вседозволенность,  из-за 
чего пострадает дисциплина. Что-
бы избежать неожиданных послед-
ствий, стоит помнить о некоторых 
важных моментах.

Все идеи должны подаваться на 
обсуждение  исключительно  как 
предложения и просьбы.

Не стоит навязывать школьни-
кам инициативу родителей или пе-
дагогов - она должна исходить от 
них самих.

Ученический совет, как и прочие 
органы самоуправления, должен 
подчиняться тем, кто его выбрал, 
то есть школьному сообществу.

Важно учитывать мнение мень-
шинства и уметь находить компро-
мисс в решении важных вопросов, 
уметь понять и принять позицию 
оппонента.

Школьное  самоуправление  не 
должно отказываться от помощи, 
которую предлагают педагоги или 
родители.

Каждый сегодняшний школьник 
в будущем непременно столкнется 
с реалиями взрослой жизни: будет 
работать в коллективе, подчинять-
ся или руководить. Школьное само-
управление и ученические советы 
- отличная возможность научиться 
самостоятельности, осознать свой 
путь в жизни. И, несомненно, это 
великолепная подготовка к тому, 
чтобы успешно реализовать себя.

Юлия НАЗАРЕНКО,
старший вожатый, 

куратор РДШ школы №1529 
имени А.С.Грибоедова

Социальные практики: движение к добру

Самоуправление

Расширяя 
границы
Сотрудничество между городами-партнерами как новый ресурс воспитания 
подрастающего поколения
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Уже несколько лет во Дворце 
твор чества детей и молодежи на 
Миуссах существует практико-
образовательный проект «Школа 
волонтеров на Миуссах».

Сегодня в ней обучается 300 детей, 
которые приняли участие в таких 
известных городских и общерос-

сийских мероприятиях, как XXVII Между-
народные Рождественские образователь-
ные чтения «Молодежь: свобода и ответ-
ственность», Всероссийский кадетский 
бал «Во славу Отечества!», Московский 
культурный форум-2019.

Школа волонтеров на Миуссах продол-
жает сотрудничать со множеством обще-
ственных организаций, благотворитель-
ных фондов и других учреждений. В год 
ученики Дворца на Миуссах в качестве 
волонтеров принимают участие в более 
чем 100 мероприятиях разного формата.

Благодаря огромному множеству тема-
тических направлений волонтерство дает 
возможность ребятам проявлять и раз-
вивать самые положительные качества 
и чувствовать, что они могут влиять на 
процессы и события в нашем мире и да-
же менять его.

Основной принцип Школы волонтеров 
на Миуссах - совмещение разнообразия 
предлагаемых для участия мероприятий 

с непосредственным обучением самих во-
лонтеров. Понимание ценности именно 
такого подхода сформировалось на опы-
те плотного взаимодействия основателей 
проекта с его непосредственными участ-
никами. И именно это взаимодействие се-
годня и главный драйвер развития проек-
та, и уникальное «лицо» проекта.

Многолетняя практика показала, что 
интерес у молодежи вызывает отнюдь не 
наличие огромного количества всевоз-
можных направленностей волонтерской 
деятельности, не грандиозность и мас-
штабность предлагаемых для участия ме-
роприятий, а самое обычное на первый 
взгляд и, казалось бы, банальное, чело-
веческое отношение к самим волонтерам 
со стороны организаторов, кураторов, да 
и в принципе кого угодно, представляю-
щего и транслирующего идеи доброволь-
чества.

Ребят  в  волонтерской  деятельности 
притягивает не престижность мероприя-
тия и возможность оказаться в кругу из-
вестных и влиятельных людей, а именно 
сопричастность к большому делу и зна-
чимому проекту, а также шанс сделать в 
рамках этого проекта что-то свое.

Если нет должного внимания к роли ре-
бенка, к его обязанностям, желание быть 
волонтером пропадет даже на самом пре-
стижном мероприятии. Именно такой не-

верный подход, к сожалению, становится 
самой распространенной ошибкой многих 
организаций, привлекающих волонтеров 
к различного рода деятельности.

Приятный бонус статуса волонтера для 
ребенка  - возможность получения до-
полнительных баллов при поступлении 
в высшие учебные заведения на основе 
специального документа - волонтерской 
книжки.

Школа волонтеров Дворца на Миуссах 
в некотором смысле реализует образова-
тельную функцию и для тех организаций, 
которые нуждается в помощи доброволь-
цев. Наш проект показывает, как коррек-
тно и разумно следует распоряжаться во-
лонтерским ресурсом, как правильно об-
ращаться с добровольцами. Именно для 
того, чтобы избежать возможного выго-
рания детей.

В чем наш секрет работы с детьми-во-
лонтерами на Миуссах? Основа нашего 
проекта - индивидуальный подход к каж-
дому участнику. Благодаря этому Школа 
волонтеров на Миуссах популярна сре-
ди молодежи, для которой так важно чув-
ствовать себя нужными и полезными со-
временному обществу!

Владимир КРЖЕСИНСКИЙ,
старший методист Дворца творчества 

детей и молодежи на Миуссах 

Мои года - 
мое богатство
Серебряный возраст. Так иногда 
называют очередной этап жизни 
человека. Звучит красиво и благо-
родно. Слышится уважительное и 
бережное отношение к старшему 
поколению.

Каждый следующий этап взросления 
человека, как правило, связан с пре-
одолением. Преодолевают трудности 

и те, кто оказывается на пороге серебряно-
го возраста.

Замечательно, когда изменение образа 
жизни проходит безболезненно: человек бы-
стро привыкает к новому ритму, сам нахо-
дит дело по душе, продолжает активно об-
щаться.

Но иногда случается и так: некогда очень 
активные, наши мамы и папы, бабушки и де-
душки, завершая трудовую деятельность и 
выходя на пенсию, впадают в уныние, замы-
каются, начинают болеть. Помочь адаптиро-
ваться к новому образу жизни, вселить веру 
в то, что еще много хорошего и интересного 
впереди, должны мы - их дети и внуки. Но 
как? Что предложить пожилому человеку, 
чтобы его жизнь заиграла новыми красками, 
чтобы каждый новый день был в радость?!

Москва помогает нам заботиться о своих 
родных. Проект мэра «Московское долго-
летие» рассчитан на москвичей старшего 
возраста. Благодаря ему многие участники 
вновь обретают смысл жизни, у людей от-
крывается второе дыхание. Занятия твор-
чеством и спортом, изучение иностранных 
языков и овладение компьютерной грамот-
ностью - самые разные направления круж-
ков и секций делают интересным досуг по-
жилого человека, избавляют его от чувства 
одиночества. Отыскав недалеко от дома 
центр, где реализуется эта городская про-
грамма, вы поможете своим родным сно-
ва почувствовать себя в строю, дадите воз-
можность заняться тем, на что раньше не 
хватало времени, а значит, продлите моло-
дость духа.

Наша школа является площадкой этого 
замечательного проекта. Несколько раз в 
неделю как самых дорогих гостей мы при-
нимаем тех, кто решился на выполнение не-
простой задачи - научиться пользоваться 
персональным компьютером. Учим работать 
с файлами и папками, оформлять текстовые 
документы, использовать ресурсы сети Ин-
тернет для доступа к необходимой инфор-
мации. А еще помогаем своим подопечным 
общаться, используя Всемирную сеть. Мы 
счастливы видеть улыбки на их лицах, когда 
удается установить контакт с одноклассни-
ком, связь с которым была давно потеряна.

А для любителей здорового образа жизни 
мы организовали группу, в которой все же-
лающие могут попробовать себя на занятиях 
гимнастикой, йогой, скандинавской ходьбой. 
Школа старается использовать все возмож-
ные ресурсы, чтобы пожилые люди остава-
лись в хорошей физической форме долгие 
годы. Ведь в этом возрасте в тех видах спор-
та, где требуется выносливость, человек мо-
жет достичь невероятных результатов. На-
пример, путешественник Федор Конюхов в 
возрасте 63 лет установил мировой рекорд. 
Есть к чему стремиться!

Школьные двери всегда открыты для всех 
желающих. Мы с радостью принимаем но-
вых участников проекта. Веселые и энер-
гичные, эрудированные и целеустремлен-
ные, они делятся с нами жизненным опытом, 
всегда с удовольствием готовы научить то-
му, чем сами владеют в совершенстве. Этот 
опыт общения для нас бесценен. Обращение 
к нему сближает, вселяет чувство уверенно-
сти и защищенности обеим сторонам, не да-
ет прерваться связи поколений.

Серебряный возраст. Давайте своевре-
менно позаботимся о том, чтобы он был по-
настоящему счастливым для наших мам и 
пап, бабушек и дедушек.

Анна ИГНАТЬЕВА,
учитель школы №1231 имени В.Д.Поленова

Социальные практики: движение к добру

Школа волонтеров 
на Миуссах
Главное - индивидуальный подход!
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С семьей Героя Советского 
Союза, кавалера Серебря-
ной американской звезды 
артиллериста Алексея Про-
хоровича Волошина и его 
супруги Нинель Константи-
новны наша школа дружит 
много лет.

В сентябре  пришла  в  шко-
лу Нинель Константиновна 
вместе с ветеранами 9-го 

Совета Пресни на концерт, по-
священный разгрому немецко-
фашистских войск под Москвой. 
После концерта сидели в музее 
истории школы. Говорили о судь-
бах  ушедших  на  войну  героев 
школы - учителях и выпускниках 
военных лет. Нинель Константи-
новна внимательно смотрела на 
военные фото, на письма с фрон-
та и переписку директора Ивана 
Кузьмича Новикова с фронтови-
ками - своими учениками. Узнав 
о наших ежегодных ноябрьских 
встречах выпускников, сказала:

- Мы обязательно приедем к 
вам на следующие мероприятия 
вместе с Алексеем Прохорови-
чем!

Алексей Прохорович и Нинель 
Константиновна приехали в шко-
лу в феврале на концерт, посвя-
щенный победе советских войск 
под Сталинградом. Пока шли к 
актовому залу, Алексей Прохоро-
вич вспоминал свою школу и учи-
телей, улыбался своей прекрас-

ной улыбкой детям и учителям. 
Когда вошли в зал, все присут-
ствовавшие встали и долго при-
ветствовали ветеранов аплодис-
ментами. Когда зал затих, Алек-
сей Прохорович начал рассказы-
вать о своей жизни.

Жизнь. Родился Алексей Про-
хорович 13 февраля 1920 года в 
крестьянской семье под Тамбо-
вом. Родители - отец Прохор Ере-
мович, участник Первой мировой 
войны, и мама Ульяна Митрофа-
новна  -  были  очень  хорошими 
людьми. В 1921 году из-за раз-
рухи и голода после Гражданской 
войны переехали на родину мате-
ри - в село Синявка на Украине. 
Алексей Прохорович был вторым 
ребенком в семье. Семья жила 
очень трудно: в 1932 году в се-
мье варили суп из пшена - бу-

льон он выпивал, а пшено клал в 
карман и шел семь с половиной 
километров в школу. В 1936 го-
ду Алексей Прохорович вступил в 
ВЛКСМ, а в 1938 году окончил 10 
классов школы села Степанцы.

Окончив школу, переселился в 
Одессу, где жил, работал и учил-
ся в Одесском институте инжене-
ров мукомольной промышленно-
сти и к июню 1941 года окончил 
обучение на 3-м курсе.

В актовом зале была полная 
тишина. Опираясь на палочку, 
Алексей Прохорович  стоял пе-
ред сценой и рассказывал о вой-
не, о своих товарищах, как добро-
вольно пришел в военкомат: «На-
до идти воевать, а то война без 
нас кончится».

Как студента технического ин-
ститута его направили в Одес-
ское  артиллерийское  училище 
имени  М.В.Фрунзе.  Вскоре  их 
училище эвакуировали в Нико-
лаев, а далее на поезде в Камыш-
лов. В районе Запорожья их эше-
лон попал под бомбежку, и Алек-
сей Прохорович получил первое 
легкое осколочное ранение. Учи-
лище разместилось в поселке Су-
хой Лог.

5 февраля 1942 года Алексей 
Прохорович получил звание лей-
тенанта и был направлен в 54-й 
гаубичный артиллерийский полк 
РГК Юго-Западного фронта на 
должность командира огневого 
взвода. 13 марта 1942 года был 

ранен, а после госпиталя, с апре-
ля 1942 года, продолжил службу 
в должности адъютанта команди-
ра формирующегося в Сталин-
граде 1104-го пушечного артил-
лерийского полка.

Сталинградская битва
С июля по август 1942 года Во-

лошин был командиром взвода 
управления батареи того же пол-
ка,  вошедшего  в  62-ю  армию. 
Полк был вооружен 152-мм пуш-
ками-гаубицами. В дальнейшем 
полк перевели в 64-ю армию, а 
он стал командиром батареи. В 
июле 1942 года на реке Мышко-
ва, израсходовав четыре снаря-
да (больше не было), батарея на-
крыла скопление пехоты и под-
била танк. Это был первый под-
битый танк в полку и на его лич-

ном счету. В августе он был пе-
реведен в 271-й стрелковый полк 
внутренних войск НКВД, входив-
ший в 10-ю стрелковую дивизию 
внутренних войск НКВД, на долж-
ность командира батареи полко-
вых  76-мм  пушек.  Вся  боевая 
судьба Алексея Прохоровича бы-
ла связана с этой дивизией.

271-й полк базировался в Ста-
линграде. Алексей Прохорович 
рассказывал о сентябрьских бо-
ях в юго-западной части города.

Накал боев был таков, что, не-
смотря на то что Алексей Прохо-
рович был командиром штабной 
батареи, ему с артиллеристами 
приходилось  ходить  в  штыко-
вую атаку. «В районе Ельшанки - 
раньше это была южная окраина 
Сталинграда, сейчас почти центр 
- немцы прорвали линию фронта. 
И я как раз там находился вме-
сте со своей батареей. Начальник 
штаба капитан Золотов приказал 
выбить немецких автоматчиков с 
этого участка. У меня в батарее 
осталось шестнадцать человек. 
Поднимаю их в атаку. Примкнули 
штыки - и: «За Родину! За Стали-
на! Бей фашистов!» Все кричат, 
друг друга подбадривают, чтобы 
не так было страшно», - вспоми-
нает фронтовик. - В батарее оста-
валось 16 человек, пошли в шты-
ковую атаку - осталось восемь». 
10-я дивизия НКВД, в которой во-
евал Алексей Прохорович, про-
славилась в Сталинграде, за что 

позже и получила одноименное 
название. Солдаты и офицеры 
воевали, не щадя себя. За месяц 
от пятитысячного подразделения 
остались в живых не более 150 
человек.

13 сентября во время одного 
из артналетов противника полу-
чил тяжелое ранение в ногу выше 
колена. Рану перевязала 12-лет-
няя девочка Тамара, использовав 
свой платок с головы. После вой-
ны Алексей Прохорович приез-
жал в Сталинград и пытался най-
ти девочку, но безуспешно. Ква-
лифицированная  медицинская 
помощь была оказана только че-
рез сутки. Врачи, опасаясь ган-
грены, хотели отрезать раненую 
ногу, но Волошин настоял на опе-
рации и сохранении ноги. Опера-
ция проходила без наркоза.

О Курской битве
Вернувшись в дивизию после 

госпиталя,  Алексей  Прохоро-
вич снова стал командовать ба-
тареей  76-мм  полковых  пушек 
271-го Нижневолжского стрелко-
вого полка (так стал называться 
полк после перевода из НКВД в 
РККА). Закончив переформиро-
вание, 181-я стрелковая дивизия 
была переведена в конце февра-
ля в Елец, а дальше пешим де-
сятидневным маршем перебро-
шена под Севск, где принимала 
участие в деблокировании 15-го 
кавалерийского корпуса. Алексей 
Прохорович отмечал тяжелые ус-
ловия, в которых приходилось во-
евать: нехватка тягловых лоша-
дей заставляла впрягаться и тя-
нуть пушки номерам расчетов.

В мае 1943 года дивизия была 
выведена в резерв, а в июне пере-
ведена в тыл 13-й армии. В обо-
ронительной фазе Курской бит-
вы 271-й стрелковый полк при-
нимал участие, лишь прикрывая 
тыловые рубежи обороны, до ко-
торых немецкое наступление не 
дошло. Но в наступательной фа-
зе полк принял активное участие. 
В первые дни наступления - 15 и 
16 июля - батарея под командо-
ванием А.Волошина вышла непо-
средственно в порядки батальо-
на, завязшего в немецкой оборо-
не, и уничтожила два ДЗОТа и две 
огневые точки. 17 июля командир 
батареи Алексей Прохорович воз-
главил группу пехотинцев и, ве-
дя батарею в ее рядах, овладел 
населенными пунктами Мишино, 
Соложенки, Волготное. Его бата-
рея уничтожила 8 ДЗОТов и одну 
пушку. Выведя орудия на прямую 
наводку, артиллеристы с дистан-
ции 200 метров поразили два не-
мецких танка. При смене позиции 
батарея попала в танковую заса-
ду и потеряла три орудия из че-
тырех. Сумев вытащить наиме-
нее поврежденное орудие, артил-
леристы в сумерках обошли узел 
сопротивления и смогли скрытно 
приблизиться на дистанцию 100 
метров. Подбив третий танк, бата-
рея обеспечила успешное продви-
жение дивизии на данном участ-
ке. Действия батареи обеспечили 
успех полка и полка - соседа сле-
ва. Один из танков подбил лично, 
встав к прицелу орудия. За поте-
рю трех орудий начальник артил-
лерии дивизии пригрозил ему су-
дом, но командир дивизии гене-
рал-майор  А.А.Сараев,  высоко 
оценив действия командира ба-
тареи для общего успеха насту-
пления дивизии, приказал награ-
дить орденом. В результате за бои 
15, 16 и 17 июля Алексей Прохо-
рович был представлен к ордену 
Ленина, но награжден орденом 
Красного Знамени.

Участие в штурме 
Чернигова и битве 
за Днепр

18 сентября 271-й стрелковый 
полк первым форсировал Десну, 
за ним переправилась и вся диви-
зия, но уперлась в хорошо укре-
пленный противником город Чер-
нигов. Основу обороны составля-
ли немецкие танки (разведка до-
носила о примерно ста танках). 
20 сентября ночной атакой бата-
льон 271-го стрелкового полка во-

рвался на улицы Чернигова. «Нам 
посчастливилось первыми про-
рваться в центр города, к зданию 
обкома партии. Старшина бата-
реи Доможаров быстро нашел у 
какой-то женщины красную ру-
башку, прикрепил ее к палке, и 
в 4.00 эту красную рубашку мы 
водрузили  в  качестве  знамени 
на здании обкома», - вспомина-
ет ветеран. А к шести утра город 
был освобожден. Во время штур-
ма Чернигова батарея Алексея 
Прохоровича, шедшая в рядах на-
ступающего батальона, подбила 
5 танков противника. После удач-
ных действий при штурме Черни-
гова он был переведен на долж-
ность начальника артиллерии (на-
чарт) 271-го стрелкового полка.

За героические действия при 
штурме Чернигова Алексей Про-
хорович Волошин был представ-
лен к высшей награде Родины - 
званию «Герой Советского Со-
юза».

26 сентября, форсировав с хо-
ду Днепр, 271-й стрелковый полк 
захватил плацдарм глубиной до 
четырех  километров.  Алексей 
Прохорович Волошин сумел так 
организовать  переправу  бата-
реи, что в течение получаса все 
орудия были доставлены на пра-
вый берег. Противник попытался 
сбросить защитников плацдар-
ма в Днепр, контратаковав при 
поддержке  пяти  тяжелых  тан-
ков «Тигр». Артиллеристы смог-
ли поджечь два танка. Позиции 
артиллеристов подверглись бом-
бардировке, но Алексей Прохоро-
вич смог вывести орудия из-под 
удара без потерь в личном соста-
ве и материальной части. Узлом 
обороны плацдарма стало село 
Колыбань. 28 сентября против-
ник перешел в наступление. Опи-
раясь на заминированное желез-
нодорожное полотно, первый ог-
невой взвод под командованием 
Волошина подбил 5 танков. Про-
тивник атаковал участок 292-го 
стрелкового полка, сумел углу-
биться  в  оборону  и  разгромил 
штаб. Артиллеристы под непо-
средственным управлением на-
чарта подбили еще шесть танков.

28  сентября  1943  года  бата-
рея, которой командовал Воло-
шин, подбила 11 немецких тан-
ков. Отвечая на вопрос из зала, 
как ему удалось подбить один-
надцать танков за день, Алексей 
Прохорович сказал: «Наверное, 
со страха: впервые увидел «Ти-
гры»! В каждого направил по две 
пушки и метался туда-сюда, про-
веряя правильность наводки; да-
же заглядывал в ствол пушки. А 
иначе где бы мы с моими ребя-
тами были бы? На том свете…»

За форсирование Днепра и бои 
на плацдарме старший лейтенант 
Алексей  Прохорович  Волошин 
был представлен к званию Героя 
Советского Союза, которое было 
присвоено 16 октября 1943 года 
указом Верховного Совета СССР 
с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» (СССР). 
Всего за время участия в боевых 
действиях он, лично или непо-
средственно командуя артилле-
рийскими подразделениями, под-
бил 20 немецких танков.

Навстречу Великой Победе

Незабываемые встречи
Герою Великой Победы посвящается
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Проект

Татьяна КАРПУШИНА, 
руководитель проекта 
«Уроки Победы», учитель 
английского языка школы 
№2030:

- В преддверии празднования 
75-й годовщины Великой Победы 
мы не хотим, чтобы прервалась 
нить памяти. Осенью 2018 года в 
школе стартовал проект «Уроки 
Победы». Продуктом этого про-
екта стал одноименный сайт уро-
кипобеды.рф, созданный уче-
никами 11-го класса.

Цель проекта - сохранить па-
мять о предках - участниках Ве-
ликой Отечественной войны, рас-
сказать об их подвиге. Ученики и 
учителя занимаются сбором, ана-
лизом и систематизацией мате-
риалов  из  семейных  архивов, 
интернет-ресурсов. Материалы 
сайта активно используются пе-
дагогами школы на уроках, вне-
урочных занятиях и на классных 
часах. Также сайт занял достой-
ное место в школьном интерак-
тивном музее, посвященном 1-й 
артиллерийской школе, которая 
в годы войны находилась на ме-
сте нашего учебного заведения.

Сайт  постоянно  пополняется 
новыми материалами. Каждый 
желающий может стать участни-
ком проекта. Для этого надо зай-
ти  на  сайт  урокипобеды.рф, 
прочитать инструкцию в разделе 
«Присоединиться» и отправить 
свои материалы на почту проекта 
urokipobedy@gmail.com.

Музей

Ирина ИГНАШКОВА, 
заместитель директора по 
воспитанию и социализации 
школы №2030:

- Мы живем во время стреми-
тельного технологического и ин-
формационного прогресса, инте-
грации различных научных дис-
циплин, а также глобальной кон-
куренции за качество человече-
ского  капитала.  Эти  процессы 
значительно  увеличивают  воз-
можности образования и предъ-
являют новые требования к его 
результатам.

Школьный музей является по-
мощником  школы  в  формиро-
вании российской идентичности 
школьника. Деятельность музея 
основывается на активной рабо-
те с нематериальным наследием, 
работе, направленной на сохра-
нение и включение в современ-
ную культуру исторических па-
мятников. Роль ветеранов Вели-
кой Отечественной войны как но-
сителей традиций и исторической 
памяти становится бесценной.

Музей 1-й Московской специ-
альной артиллеристской школы 
был создан в 1972 году силами 

выпускников 1-й МСАШ - участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны, ветеранских организаций Мо-
сквы, сотрудниками и учащимися 
101-й школы. Открытая в 2007 го-
ду школа №2030 стала преем-
ницей  традиций  музея.  Музей 
посвящен истории 1-й Москов-
ской специальной артиллерий-
ской школы, которая выпустила 
и подготовила для артиллерий-

ских училищ более 1000 будущих 
командиров, большинство из ко-
торых приняли участие в боях на 
фронтах Великой Отечественной 
войны.

В  сентябре  2014  года  с  со-
гласия и одобрения ветеранов 
музей стал открытой образо-
вательной  средой.  Экспози-
ция музея была размещена в 
рекреации школы, тем самым 
обеспечивался  неограничен-
ный доступ учащихся, родите-
лей и гостей школы к матери-
алам музея. Была расширена 
экспозиция, добавлены фото-
графии маршалов Победы, ин-
формация о Героях Советского 
Союза, чьими именами названы 
улицы Пресненского района, о 
тружениках тыла, стенды с фо-
тографиями о встречах ветера-
нов 1-й МСАШ.

Работа в открытом простран-
стве  дала  импульс  созданию 
новой концепции развития му-
зея. В реализации концепции 
большую роль сыграли оснаще-
ние музея новыми технически-
ми средствами, развитие циф-
ровых ресурсов, использование 
3D-форматов и технологий му-
зейной  педагогики,  внедрение 
интерактивного музейного обо-
рудования и программного обес-
печения.

Дальнейшая реализация кон-
цепции подразумевает воссозда-
ние исторических событий в фор-
мате трехмерного моделирова-
ния в виртуальной среде, инте-
рактивных карт, интерактивных 
панорам, проектирование вирту-
альных экскурсионных программ 
на базе экспозиции музея школы 
№2030.

Навстречу Великой Победе

Уничтоженный 
«Фердинанд»

Летом 1944 года севернее Луц-
ка в районе поселка Рожище ар-
тиллерийскому подразделению 
Алексея Волошина удалось унич-
тожить грозу советских танков - 
немецкий «Фердинанд». Он пред-
ставлял собой четырехстенный 
стальной «домик» - крепость на 
танковых гусеницах. Со всех сто-
рон этой кочующей крепости бы-
ла броня в 200 мм. А пушка - как 
на знаменитом «Тигре», 88 мм.

«Мы  стояли  в  обороне,  а  он 
километрах в двух на бугре за-
маскировался. Разбил у нас не-
сколько  пулеметов  и  «сорока-
пятку», - рассказывает герой. - 
Вдруг командир полка вызыва-
ет меня и говорит, что командир 
дивизии решил приданный нам 
танковый батальон «Валентай-
нов» ввести на нашем участке, а 
я должен обеспечить ввод артил-
лерией. Приходит ко мне коман-
дир танкового батальона, капи-
тан. Я ему говорю: «Осторожно, 
тут «Фердинанд». - «А чего мне 
«Фердинанд»?! Я его подавлю! 
У меня 15 танков». - «Да?! «Фер-
динанд» за два километра унич-
тожает любой танк». - «А ничего, 
я пойду вот здесь слева». И вот 
построил он свои танки в колонну 
и двинулся. Прошел он пример-
но километр, когда немцы откры-
ли огонь. Первые два танка за-
скочили в какое-то болотце, и он 
их пропустил, а начал с третье-
го. Только бац - горит, бац - го-
рит. Тринадцать танков поджег! 
Командир дивизии орал на ко-
мандира полка: «Где твой истре-
битель танков?! Тринадцать тан-
ков и пушку потерял! Если он не 
уничтожит этот «Фердинанд», я 
сниму с него Звезду». Хотя к это-
му времени Звезды у меня еще 
не было», - вспоминает ветеран. 
Вечером Алексей Прохорович с 
одним взводом обошел этот бу-
гор и поставил орудия метрах в 
трехстах от позиции самоходки. 
Ветеран признался нам, что под-
таскивать орудия к «Фердинан-
ду» в темноте было жутко. «Ког-
да рассвело, мы открыли огонь по 
гусеницам. Сделали пять-шесть 
выстрелов. «Фердинанд» попы-
тался дернуться - гусеницы слез-
ли. После этого саперы подполз-
ли, заложили под днище две про-
тивотанковые мины и подорвали.

«Так я сохранил еще не полу-
ченную Звезду Героя Советско-
го Союза», - улыбается ветеран 
Великой Отечественной войны.

Награждение медалью 
«Серебряная звезда»

12 июня президент США Фран-
клин Рузвельт подписал указ о 
награждении четырех советских 
младших офицеров, ранее пред-
ставленных к званию «Герой Со-
ветского Союза», медалью «Се-
ребряная звезда». Награждае-
мые офицеры должны были пред-
ставлять разные рода войск: тан-
кист, пехотинец, сапер, артилле-
рист. В октябре 1944 года личный 
представитель президента США 
Гарри Гопкинс, посол США Аве-
релл Гарриман и американский 

военный атташе вручили медали 
«Серебряная звезда» советским 
офицерам.  Однако  к  моменту 
вручения награды офицер-сапер 
уже погиб. На Грамоте Президен-
та США, которую вручили Воло-
шину вместе с наградой, написа-
но: «Настоящее выдано для удо-
стоверения того, что Президент 
Соединенных Штатов Америки, 
уполномоченный актом Конгрес-
са от 9 июля 1918 года, награ-
дил Серебряной звездой «За до-
блесть в боевых действиях» стар-
шего лейтенанта Красной Армии 
СССР Алексея Прохоровича Во-
лошина. Всем, кто увидит чело-
века с этой наградой, приветство-
вать!»

- Сначала лежал в Киеве, а по-
том решил съездить в Москву, - 
вспоминает рассказчик. - Прямо 
на вокзале у меня открылось кро-
вотечение из недолеченной раны 
в животе, и я попал в госпиталь. 
Там меня нашли и пригласили в 
Кремль на вручение Звезды Ге-
роя  Советского  Союза.  После 
вручения я попал на прием к Глав-
ному маршалу артиллерии Нико-
лаю Николаевичу Воронову. Мар-
шал предложил мне поступить в 
Артиллерийскую академию РККА 
имени Ф.Э.Дзержинского. Я со-
гласился.

Ровно  через  год,  24  июня 
1945 года капитан Волошин по-
знакомился у здания московского 
ГУМа с трижды Героем Советско-
го Союза Александром Покрыш-
киным.

А 24 июня 1945 года в звании 
майора Алексей Прохорович Во-
лошин участвовал в Параде По-
беды, где был знаменосцем от Ар-
тиллерийской академии. 25 июня 
участвовал в торжественном при-
еме в Грановитой палате Большо-
го Кремлевского дворца.

После войны
Из других встреч с Алексеем 

Прохоровичем в музее школы и 
на уроках Мужества мы узнали, 
что с 1948 по 1949 год он коман-
довал артиллерийским дивизи-
оном танковой Кантемировской 
дивизии,  а  потом  был  направ-
лен на Высшие академические 
курсы офицеров разведки Гене-
рального  штаба  Вооруженных 
сил СССР. С января 1956 по май 
1957 года он отбыл в зарубежную 
командировку и далее до 1963 го-
да проходил службу на должности 
старшего офицера отдела внеш-
них сношений ГРУ.

В 1964 году Алексей Прохоро-
вич завершил обучение на Выс-
ших академических курсах при 
военной артиллерийской акаде-
мии. Далее до увольнения в за-
пас в сентябре 1975 года служил 
старшим научным сотрудником 
3-го НИИ Сухопутных войск. По-
сле отставки Алексей Прохоро-
вич работал начальником стрел-
кового клуба ДОСААФ.

В московском Музее Росгвар-
дии Алексею Прохоровичу Воло-
шину и его дивизии посвящен па-
мятный стенд.

Много поколений наших учени-
ков и кадет посещали этот ред-
кий исторический музей. Когда 
группы учеников и учителей на-
шей школы приходят в музей и 

упоминают, что мы приглашены 
по просьбе Алексея Прохорови-
ча и Нинель Константиновны, все 
экскурсоводы реагируют необы-
чайно тепло, так что мы понима-
ем, каким высоким уважением и 
любовью пользуется семья Воло-
шиных.

Хочется поблагодарить судь-
бу за те неповторимые встречи 
учеников и учителей нашей шко-
лы с настоящим русским геро-
ем - Алексеем Прохоровичем Во-
лошиным, вынесшим все тяготы 
войны на своих плечах, с настоя-
щим русским интеллигентом, лю-
бящим великую Родину и свою 
семью. Алексей Прохорович и Ни-
нель Константиновна прожили в 
браке 72 года.

Воспитание молодого 
поколения

- Алексей Прохорович, как вы 
относитесь к современному по-
колению молодых людей?

- Они прекрасные - наши моло-
дые ребята! Я с большим уваже-
нием отношусь к современному 
поколению. Был парад на Крас-
ной площади, и там были каде-
ты, молодые курсанты - все до-
стойные представители нашей 
Родины, бравые, смелые и чест-
ные солдаты, будущие защитники 
нашего Отечества!

- Как вы будете встречать 
75-летие нашей Великой По-
беды?

-  Я,  конечно,  буду  на  Крас-
ной площади встречать великий 
праздник. Я же участник военно-
го парада. Для нашего поколения 
это главная встреча! Мне испол-
нится 100 лет, но я все равно со-
бираюсь принять участие в пара-
де!

- Каково влияние военной 
истории на воспитание моло-
дого поколения?

- Обязательно надо изучать во-
енную историю! Ребята должны 
помнить то, что было в истории 
Отечества, изучать это по источ-
никам, по подлинникам. Моло-
дежь должна помнить своих ге-
роев, знать историю своего рода! 
Это важно - укреплять наши кор-
ни, пополнять свои знания посто-
янно. Молодым надо уделять вре-
мя на посещение музеев.

- Как вы относитесь к Бес-
смертному полку?

- Я с восторгом отношусь к не-
му. Мы с Нинель Константинов-
ной всегда смотрим и приветству-
ем всех наших людей с портрета-
ми их близких героев войны. Как 
это важно! По всей России этот 
полк идет.

- Какое место должна зани-
мать история как предмет?

- Это главный предмет, фор-
мирующий человека! Молодого 
человека! Надо читать истори-
ческие книги и посещать лекции 
историков.  Мои  лучшие  поже-
лания вашей школе, коллегам и 
всем ученикам!

- Спасибо вам и вашей супру-
ге Нинель Константиновне за 
ваш подвиг и желаем вам здо-
ровья!

Марина РЫЖИКОВА,
руководитель музея истории 

школы №2123 
имени Мигеля Эрнандеса 

Незабываемые 
встречи

Мы гордимся

Окончание. Начало на стр. 19
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Комсомольский 
билет
Я в школьном музее. В руках у меня письма с 
войны, самые настоящие, не копии, а именно 
те, что писались в окопах, землянках, на фрон-
товых дорогах Великой Отечественной войны.

Есть в этих письмах и стихи, которые сочинял солдат, 
как сам он вспоминал позже, «то ли во время ночных 
караулов, то ли в окопах в часы затишья, а быть мо-

жет, в утомительных маршах». Я знаю, это писал москов-
ский паренек, вчерашний школьник Шенкман Александр 
Аркадьевич, Саша, Шурик, как называли его друзья.

Некоторые письма уже трудно прочитать, но все равно 
можно проследить боевой путь солдата, который прошел 
он в годы Великой Отечественной. Кстати, о его боевом 
пути знают и в болгарском городе Разград. Там в одном из 
школьных музеев есть экспонат, о котором и пойдет речь. 
Он занимает свое место рядом со схемами, фотография-
ми, различными документами - скромная серая книжечка 
- комсомольский билет №5186476.

О том, что началась война, Саша узнал, когда 22 июня 
1941 пришел в институт сдавать экзамен по литературе. 
Тогда преподаватель, взяв у ребят зачетки, сказал: «У вас 
впереди важный и трудный экзамен, который, уверен, вы 
сдадите на «отлично». И поставил всем пятерки.

Сначала студенты сооружали укрепления в Смоленской 
области, а потом пришла повестка явиться для призыва 
в РККА, и молодой парень, вчерашний школьник, «взяв 
свой рюкзак походный, ушел навстречу жизни боевой, 
чтобы счастливо и свободно светило, как и раньше, солн-
це над страной».

Потом был фронт, а домой шли письма. 28 декабря 
1942 года. «Я боец Красной Армии, нахожусь в мотострел-
ковой бригаде, еду на фронт». Следующее письмо пришло 
через месяц. Александр писал, что находится в госпитале 
по случаю легкого ранения. Сообщал, что были в насту-
плении, захватили большие трофеи. «Сейчас отдыхаю и 
лечусь. Не волнуйся за меня, я еще повоюю…» На самом 
деле бой был жестокий, неравный. Один за одним из строя 
выходили его товарищи, а тут еще у него заклинило пуле-
мет. Понимая, что надо стрелять, он потянулся за лежав-
шей поблизости винтовкой. И тут его настигла пуля. Он 
лежал в полузабытьи, над ним свистели пули, слышал вра-
жеские голоса, солдат понимал, что враги могут ворваться 
в небольшую канавку, что служила ему укрытием, и тогда 
плен. Вспомнился дом, мама, как же горько будет ей, когда 
она узнает… И мелькнула вдруг мысль о комсомольском 
билете, что лежал у него в кармане. Солдаты рассказыва-
ли: некоторые, когда в плен попадают, выбрасывают свой 
комсомольский билет, чтоб шкуру сберечь. «Но мне от од-
ной только мысли об этом стало невыносимо стыдно и да-
же зло взяло - и на себя, а главное, на них. Нет, - говорю 
себе, - не унижусь!» И выстоял солдат в самый трудный для 
себя миг войны, не расстался с комсомольским билетом. 
Вот вещевой мешок сбросил: показалось недостойным по-
гибнуть с нехитрым имуществом на плечах. И вдруг раз-
дался чей-то звонкий крик: «Танки, наши танки!» - и звук 
тридцатичетверки, появившейся на позициях.

Через два месяца после ранения Александр вернулся 
на фронт.

Он прошел почти половину Европы. И всюду с ним был 
его комсомольский билет, ставший еще дороже, после то-
го как подсказал, что можно с достоинством и мужеством 
взглянуть в глаза смерти.

В воспоминаниях Александра Аркадьевича я прочел: «Не 
суждено уйти из памяти тем суровым дням, тем дорогам, 
по которым я прошел и на которых со мною был мой ком-
сомольский билет». Александр вступил в комсомол в мае 
1939 года, будучи девятиклассником. Это был последний 
мирный месяц на земле, и он, как и все его сверстники, знал, 
что будет война, был готов, как ему казалось, защищать Ро-
дину. Вот только не знали мальчики сороковых годов, какая 
она будет, эта война. Но твердо знали, что победа будет за 
нами. Они горячо любили свою Родину. И когда довелось 
Александру Аркадьевичу, уже ветерану Великой Отечест-
венной, побывать в Болгарии в дни празднования 40-й го-
довщины Победы, передал он свой комсомольский билет 
в одну из школ Разграда со словами: «Хотелось бы, чтобы 
эта скромная серая книжечка всегда напоминала молодым 
болгарам о тысячах молодых советских солдат, которые с 
такими же билетами у сердца своей кровью, своей жизнью 
оплатили мир и счастье поколений, внесли свой вклад в де-
ло освобождения от фашизма народов многих стран, в том 
числе и Болгарии. Ну а то, что в билете стоит моя фамилия 
и он связан с моей судьбой, особого значения не имеет, так 
как моя судьба не отличается от судеб тысяч моих в то вре-
мя молодых соотечественников».

Артем ПОПОВ,
выпускник школы №171 

Близится знаменательная 
дата - 75 лет со дня победы 
советских войск в Великой 
Отечественной войне. В свя-
зи с этой датой мы хотели бы 
рассказать историю 8-й ди-
визии народного ополчения, 
первый стрелковый полк ко-
торой формировался в нашей 
школе (тогда школе №93) в 
июле 1941 года.

Создание народного ополчения 
для защиты Родины от чуже-
земных захватчиков являет-

ся одной из традиций русского на-
рода, которому неоднократно при-
ходилось напрягать все свои силы, 
чтобы противостоять вражескому на-
тиску. Великая Отечественная вой-
на не стала исключением. В первые 
дни июля 1941 года было создано 12 
дивизий народного ополчения, со-
стоявших из людей, не подлежащих 
перво очередному призыву в армию, 
общей численностью более 140000 
человек.

В их числе была и дивизия Красно-
пресненского района. Запись в ее 1-й 
стрелковый полк проходила в школах 
№93, 86; во 2-й - в школах №83, 101; 
в 3-й - в школе №105. Артиллерий-
ские дивизионы и спецподразделе-
ния создавались в школах №89, 95 и 
клубах района. Штаб и рота связи на-
ходились в зданиях областного суда 
и юридического факультета МГУ. За 
три дня призвали более 6 тысяч чело-

век, в числе которых были рабочие, 
студенты, деятели науки и культуры. 
Командиром был назначен Даниил 
Прокофьевич Скрипников.

Отряды Краснопресненской диви-
зии отправились по Волоколамско-
му шоссе на запад от Москвы - в ле-
сополосу между станцией Нахаби-
но и деревней Усово. Добровольцы 
получали форму и оружие в пути и 
на привалах, поспешно проходили 
строевую подготовку. 10 июля нача-
лось Смоленское сражение, и угроза 
для Москвы возросла. 21 июля ди-
визия была переброшена на Можай-
скую линию обороны, где приступи-
ла к созданию рубежа Деменцево - 
Кривоногово - Милетино - Хотилово. 
Меньше чем за полмесяца ополчен-
цы построили более 3 км танковых 
рвов, более 7 км проволочных за-
граждений, а также около 200 око-
пов, землянок, блиндажей, ходов со-
общений.

24 августа в штаб пришел приказ 
наркома обороны «О переводе диви-
зий народного ополчения на штаты 
и табеля действующей Красной Ар-
мии». Краснопресненская дивизия 
народного ополчения была переиме-
нована в 8-ю стрелковую дивизию, 
каждый боец которой принял воен-
ную присягу. Дивизия пополнилась 
призывниками из ВМО, и ее числен-
ность уже составляла 7500 человек. 
В связи с изменением статуса диви-
зии командиром был формально на-
значен Угрюмов, однако руководил 

войском до самого конца Скрипни-
ков.

Огневая мощь отрядов была очень 
мала: на вооружении у бывших опол-
ченцев были 81 миномет 50-мм и 16 
дивизионных 76-мм пушек. Не было 
ни минометов крупного калибра, ни 
полковой артиллерии, ни противо-
танковых орудий. Жуков указывал 
на отсутствие боеготовности ново-
испеченных солдат. Несмотря на это, 
он отправил 8-ю стрелковую диви-
зию на Днепровский рубеж, немного 
севернее города Дорогобуж. В про-
цессе наступления немецких войск 
по направлению в сторону Москвы 
(кодовое немецкое название - «Тай-
фун») бойцы взяли на себя страш-
ный удар. 3 октября Краснопреснен-
ская дивизия приняла свое первое и 
последнее сражение у деревни Ува-
рово. В первый день полки потеряли 
больше половины личного состава. 
Катастрофически не хватало ору-
жия - солдаты сражались врукопаш-
ную. Два героических, страшных дня. 
Погибла целая дивизия. Ценой сво-
ей жизни солдаты преградили врагу 
путь к Москве.

В память о погибших в Уварово 
установлен мемориал. В Москве, в 
Стрельбищенском переулке,14 стоит 
памятник погибшим ополченцам. Мы 
помним и чтим подвиг 8-й дивизии 
Краснопресненского района.

Марина РУДСКАЯ,
школа №1234

Навстречу Великой Победе

8-я Краснопресненская 
дивизия народного ополчения

Формирование 1-го полка 8-й дивизии народного ополчения

Герои 1-го полка
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Все дальше уходят от нас 
события Великой Отечест-
венной войны. Говорят, 
будто время залечивает 
раны. Но есть раны, кото-
рые кровоточат в памяти 
народной. И пусть каждый 
из нас почувствует на себе 
строгие глаза павших, ощу-
тит ответственность перед 
памятью наших предков. 
Остановись, время! Зам-
ри и оглянись в прошлое. 
Оглянись на тех, кто в кам-
не с высоты своих памят-
ников смотрит на нас.

В 80-е  в  школе  №123  была 
размещена мраморная до-
ска с именами выпускников 

нашей школы 1941 года, отдав-
ших свою жизнь за нашу Родину. 
Инициаторами были выпускники 
школы 1941-го Сусанна Самуи-
ловна Шуваева, Анна Ивановна 
Назаренко, Николай Ильич Зи-
мин,  Дмитрий  Андреевич  Ша-
пошников.

21 июня во многих московских 
школах  состоялись  выпускные 
вечера.  Последний  выпуск  пе-
ред войной! Играл оркестр, си-
яли  лица,  повсюду  восторжен-
ные возгласы: «У нас впереди 
вся жизнь!», «Нас столько всего 
ждет удивительного!» И танцы, 
танцы допоздна. Все еще живы. 
Еще никто не знал, что все мечты 
рухнут. Война заставила выпуск-
ников двух классов нашей школы 
надеть военную форму сразу по-
сле выпускного вечера и добро-
вольцами уйти на фронт.

С 1 сентября 1941-го по 31 ав-
густа 1942-го школа была закры-
та. В годы Великой Отечествен-
ной войны на ее базе был архив 
солдатских документов, кото-
рые сохранялись в течение всей 
войны, затем были переданы в 
общий архив города Москвы.

Те выпускники школы, кото-
рые прошли все  годы страш-
ной войны и кому посчастливи-
лось остаться в живых, долгие 
годы были почетными гостями 
и близкими друзьями всех обу-
чающихся.  Ветеранов  войны 
приглашали на линейки 1 сентя-
бря, классные часы, все памят-
ные даты, связанные с Великой 
Отечественной войной. Неоце-
нимый опыт, умение донести до 
ребят рассказы о войне делали 
эти встречи незабываемыми. И 
сейчас мы бережно храним па-
мять о наших ветеранах.

Валентина Ивановна 
Лебедева (Козловская)

Радистка  2-го  класса  176-го 
зенитного  полка,  выпускница 
1941 года каждый год 1 сентября 
приходила в свою родную школу. 
После войны училась в институ-
те имени Мориса Тереза. В 50-е 

окончила институт, но после рас-
стрела отца испытывала трудно-
сти в поиске работы. Работала 
телеграфисткой, переводчицей 
в институте связи до 1985 года 
(так пригодилась специальность, 
полученная в годы войны).

Сусанна Ивановна 
Шуваева (Гельфант)

Когда вся страна праздновала 
70-летний юбилей Великой По-
беды, ушла из жизни наша вы-
пускница  -  гвардии  ефрейтор. 
Она окончила школу в 1941-м, а 
в 1942-м ушла на фронт добро-
вольцем. Она из тех немногих вы-
пускников, кто в 1941 году ушел 
на фронт добровольцем, кому по-

счастливилось пройти всю войну 
и выжить, одна из инициаторов 
увековечения имен одноклассни-
ков, погибших, не вернувшихся с 
войны. Фотографии ее погибших 
школьных друзей на стенде вы-
пускников школы 1941 года. Это 
Рэм Розовский и комсорг школы 
Борис Гуревич.

Пройдя тяжелый путь, Сусанна 
Ивановна встретила победу со-
ветского народа, прожила долгую 
и интересную жизнь, приходила 
в  школу  и  всегда  была  откры-
та молодому поколению. Очень 
трогательным было выступление 
перед ребятами на торжествен-
ной линейке, посвященной Побе-

де советского народа в Великой 
Отечественной войне Марии Ми-
хайловны Лукашиной, дочери ве-
терана войны.

Майя Александровна 
Немировская

Гвардии сержант медицинской 
службы - ученица 10-го «Б» клас-
са 1941 года, избалованная мо-
сковская  барышня  (по  словам 
самой Майи), дочка профессора 
медицины. В ночь 22 июня 1941 
она со своими сверстниками от-
плясывала на выпускном балу. 
Пошла на курсы медсестер. А 
когда в октябре 1941-го немцы 
подошли к Москве, вступила до-
бровольцем в 3-ю Московскую 

коммунистическую стрелковую 
дивизию, в пехоту, участвующую 
в боях за оборону Москвы. Ее не 
брали, говорили: «Возрастом не 
вышла». Но уговорила. Позже, 
когда на подмогу прибыли кадро-

вые сибирские дивизии, многих 
девчонок перевели в санинструк-
торы артиллерийских и миномет-
ных батарей. В обязанности вхо-
дило оказать первую медицин-
скую помощь раненым, укрыть в 
безопасное место. Откуда толь-

ко силы брались! Здоровенных 
раненых мужчин в безопасное 
место выносить! Сама как тро-
стиночка! Позже ее дивизия бы-
ла переименована в 53-ю гвар-
дейскую  таллинскую  орденов 
Красного Знамени и Суворова. 
Служила  санинструктором  6-й 
артиллерийской батареи 123-го 
гвардейского артполка. В 1943-м 
была тяжело ранена и как инва-
лид войны 2-й группы демобили-
зована. После войны окончила 
Московский юридический инсти-
тут и 12 лет работала адвокатом 
Московской городской коллегии 
адвокатов. Но любовь к литера-
туре взяла верх, и Майя Немиро-
вская ушла в журналистику, ув-

леклась литературной деятель-
ностью. Она автор 8 историче-
ских повестей, изданных 100-ты-
сячными тиражами («Секретное 
дело вермахта», «Жизнь на во-
лоске», «Пятьсот шагов до Роди-
ны», «Крутые ступени жизни»). 
Литературный псевдоним - Майя 
Немирова. 20 лет она работала 
собственным корреспондентом 
центральной прессы по респу-
бликам Закавказья. Заслужен-
ный журналист Грузии, член Со-
юза журналистов СССР, России 
(московская организация).

Награды:  орден  Отечествен-
ной  войны  I  степени,  две  ме-
дали «За боевые заслуги», все 
юбилейные и памятные медали 
СССР, России, Израиля. На про-
тяжении всей жизни была чрез-
вычайно скромным человеком и 
считала, что награды ее даны за 
скромный солдатский труд, а не 
для бахвальства перед другими.

У меня нет желания 
умирать!

Год назад в фонд школьного 
музея были переданы два фрон-
товых письма (выпускника нашей 
школы Николая Декатова, прожи-
вавшего по адресу: Хлыновский 

тупик, дом 6, кв. 1 (этот дом стоит 
рядом со школой). Николай Дека-
тов служил в отдельном миномет-
ном дивизионе, 3-я батарея.

Вот строки из его письма: «Ма-
мочка! Я жив и здоров! Видимо, я 
родился под счастливой звездой! 
И у меня нет желания умирать. Но 
мне все равно, чем и в чем бить 
немцев, лишь бы бить. Есть же-
лание  уничтожать  всех  до  по-
следнего захватчика. Я почему-
то уверен в благополучном исхо-
де всего. Прогоним фашистскую 
сволочь и заживем счастливо и 
хорошо. Мечтаю поступить в ин-
ститут …» Николай Декатов по-
гиб в 1943 году.

Проходят годы, но немеркну-
щая слава доблестных защитни-
ков Москвы, нашей Родины бу-
дет вечно жить в нашей памяти 
как образец мужества и героиз-
ма. Мы склоняем головы перед 
светлой памятью тех, кто стоял 
насмерть, но не пропустил врага, 
перед павшими, выражаем глу-
бокую благодарность всем, кто 
остался в живых. Мы все в нео-
платном долгу перед ними!

Лариса ПЕРЕХОЖЕВА,
учитель истории школы №123 

Навстречу Великой Победе

Они навсегда останутся 
в нашей памяти 
и в наших сердцах!
Здесь время не властно
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не рецензируются и не возвращаются.

Говорят, ничего не происходит 
просто так. Вот и медийный класс 
появился в школе №1253 не так 
просто. И когда у ребят возникла 
возможность воплотить свои идеи 
на сцене, они не упустили шанс до-
казать, что способны на многое. 
В преддверии юбилейной даты 
празднования Великой Победы ро-
дилась идея поставить спектакль 
«Дневник Анны Франк».

В основу спектакля легли подлинные 
записи  маленькой  еврейской  де-
вочки, сделанные в период Великой 

Отечественной войны. Идея постановки 
спектакля возникла после того, как уче-
ники медийного класса посетили музей 
толерантности в Москве в рамках москов-
ского городского проекта «Музеи - детям». 
Впечатленные увиденным, они создали 
эту постановку.

Действие пьесы разворачивается в цен-
тре Амстердама. Две семьи на протяже-
нии двух лет бок о бок выживают в тай-
ном убежище, прячась от фашистов. По 
законам трагедии зрители сразу понима-
ют, что почти все действующие лица по-
гибнут. Об этом им сообщает персонаж, 
существующий вне сцены, читающий от-
рывки из документальных свидетельств 
людей, переживших холокост. Финал тра-
гичен, но жизнь героев на сцене вопреки 
всему проходит насыщенно и не так уж пе-
чально, как говорится, жизнь берет свое. 
Иногда обитателям убежища трудно со-
хранять человеческое достоинство в не-
человеческих условиях, но они борются! 
За два года Анна Франк, которой в начале 
действия тринадцать лет, проходит длин-
ный духовный путь и оказывается готовой 
и к жизни, и к смерти!

Детство  талантливо своей свободой, 
свежестью восприятия, непосредствен-
ностью взглядов на жизнь, смелостью по-

мыслов и действий. И каж-
дый актер вжился в своего 
героя, живо и искренне пе-
редал его состояние со сце-
ны. Проживая роль, учени-
ки остро чувствовали суть 
вещей, трагизм ситуации. В 
зале стояла гробовая тиши-
на с первой и до последней 
минуты.  Осознание  того, 
что зритель услышал, а ус-
лышал каждый, и есть глав-
ный итог спектакля.

Почему же этот итог яв-
ляется таким важным и для 
школы в целом? Ответ на 
данный вопрос очевиден. 
Во время школьного обу-
чения происходит не толь-
ко процесс получения и ус-
воения знаний, но и станов-
ление личностного самосо-
знания, формируется куль-
тура чувств, способность к 
общению, овладение соб-
ственным телом, голосом, 
пластикой, воспитывается 
чувство  меры  и  вкус,  так 
необходимые человеку для 
успеха в любой сфере де-
ятельности.  И  в  решении 
этих непростых задач театральная дея-
тельность, органично вписанная в обра-
зовательный процесс, является мощным 
и эффективным инструментом, обогащает 
детей духовно, показывает путь ребенку в 
общечеловеческую культуру, к нравствен-
ным ценностям своего народа.

Ромен Роллан говорил: «Театр должен 
просвещать ум. Он должен наполнять све-
том наш мозг… Пусть же учат народ ви-
деть вещи, людей, самого себя и ясно су-
дить обо всем этом. Радость, сила и про-
свещение - вот три условия школьного те-
атра».

Итак, спектакль состоялся. Спасибо ре-
бятам за светлые слезы грусти, эмоции и 
впечатления. А что же дальше? А дальше 
- снова театр! Только теперь уже все «по-
взрослому». В рамках замечательного мо-
сковского проекта «Театр в школе» впе-
реди у юных актеров спектакль-премьера 
«Дневник Анны Франк» в театре имени Ев-
гения Вахтангова. А значит, будут новые 
эмоции, новые идеи, новое вдохновение!

Татьяна БАРИНОВА,
куратор медийных классов, учитель 

информатики школы №1253 

Задохнулись канонады,
В мире тишина,
На большой земле однажды
Кончилась война.
Будем жить, встречать рассветы,
Верить и любить.
Только не забыть бы это,
Не забыть бы это,
Лишь бы не забыть!

Роберт Рождественский

Москва… Площади, улицы и буль-
вары, по которым струятся бес-
конечные огни, которые днем и 
ночью наполнены музыкой не-
смолкаемых голосов и шагов, ав-
томобильным гулом и рокотом ме-
тро. Многомиллионный мегаполис 
живет с ощущением бесконечно-
го движения, устремленности к 
будущему. Но порой время слов-
но замирает. Сквозь суету насто-
ящего можно увидеть прошлое, 
живую память об исторических 
событиях, среди которых собы-
тия Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов.

Москва, к которой были стянуты вой-
ска, числом превосходящие силы, 
направленные на взятие стран Ев-

ропы, достойно приняла удар. Сберечь лю-
дей, сохранить историческое и культурное 
наследие и системы жизнеобеспечения 

было самым главным. И москвичи вста-
ли на защиту своего города и своей Роди-
ны. В истории этих славных и трагических 
дней есть истории московских школ.

Школы строились для того, чтобы рас-
тить юных москвичей, вооружать их зна-
ниями, учить их творить, созидать, ста-
новиться хорошими людьми и настоящи-
ми гражданами своей страны. И эта нау-
ка прошла проверку на прочность в годы 
испытания войной. Здания школ Арбата, 
Пресни, Хамовников, Тверского, как и дру-
гих районов города, становились пунктами 
сбора ополчения и госпиталями. Учителя и 
их вчерашние ученики уходили на фронт, 
вступали в войска ополчения, присоединя-
лись к партизанским отрядам, самоотвер-
женно трудились в тылу. Одни безвестно 
пали, другие стали героями, но имя каж-
дого бережно хранится в музеях школ и 
по сей день.

И в памятные даты, собирая вместе пе-
дагогов, ребят и ветеранов, мы присут-
ствуем на живых уроках истории, вспоми-
ная тех, кто более семидесяти лет назад 
учился в наших школах и прославил их. 
Мы говорим о том, какая честь и ответ-
ственность быть наследниками их памяти.

Отдавая дань подвигу погибших героев-
москвичей, их имена присвоили москов-
ским школам, улицам, учреждениям. Кто-
то увековечен в скульптурных компози-
циях, чьи-то имена высечены на мемори-
альных досках. Имена и судьбы, неповто-
римые и единые. Старейшие московские 
школы помнят о каждом из своих учеников 
и приглашают нас пройти маршрутом па-

мяти в преддверии 75-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

История Москвы - это не только даты и 
события. Это имена и судьбы людей, в су-
ровые годы войны определившие и судь-
бу города. И речь не только о тех, кто пер-
сонально поименован в исторических ис-
точниках в связи с личными значимыми 
заслугами или совершенным подвигом. В 
истории Москвы времен войны нет безы-
мянных - имя им Ополченцы, Труженики 
тыла, Москвичи! И сколько бы ни минуло 
лет, мы будем помнить о них, ведь память 
- это то, что не подвластно векам.

И когда 7 ноября по Красной площади 
наравне со взрослыми наши кадеты идут 
в строю, печатая шаг, идут по той самой 
брусчатке, по которой пошли парадом их 
прадеды в далеком 1941 году, мы точно 
знаем: пока жива в нас память, будут жи-
вы имена, голоса, вера и труд всех тех, кто 
отстоял Москву.

И во веки веков сохранится
И гранит над рекой, 

и чугунного моста литье.
Это больше чем город, - 

это нового мира столица,
Это - свет, это - жизнь, 

это - сердце твое и мое.
(Михаил Матусовский)

Светлана АРТЕМОВА,
заместитель директора по воспитанию, 

социализации и дополнительному 
образованию школы №2123 

имени М.Эрнандеса 

Навстречу Великой Победе

Моя школа в годы войны

Ничего не происходит просто так
Рождение спектакля
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Университетские субботы
На практическом занятии в Российском 

технологическом университете старше-
классники будут решать олимпиадные за-
дачи на нахождение максимальных или 
минимальных величин.

Московский городской педагогический 
университет предлагает провести целый 
день в школе будущего и поучаствовать в 
мастер-классах, посвященных новым фор-
матам и технологиям обучения. Например, 
ребятам предстоит создать макет косми-
ческого корабля, спроектировать полигон 
для тестирования транспортных роботов, 
расшифровать послание с марсианской 
станции, решить логические задачи.

Участникам мастер-класса в Диплома-
тической академии Министерства ино-
странных дел Российской Федерации рас-
скажут о том, как устроен переговорный 
процесс, какие в нем есть тонкости и ню-
ансы. Ведущий - профессор кафедры ди-
пломатии и консульской службы Дипло-
матической академии МИД России Вла-
димир Винокуров подробно остановится 
на том, какие приемы следует использо-
вать переговорщикам для эффективного 
решения задач.

Космические субботы
На экскурсии в Центральном доме ави-

ации и космонавтики школьники узнают 
много интересного о находящихся сей-
час в разработке самолетах: среднемаги-
стральном самолете XXI века МС-21; даль-
немагистральном, широкофюзеляжном 
самолете российско-китайской разработ-
ки CR929, а также увидят макеты авиатех-

ники различного времени: от дельтаплана 
до космического корабля «Буран».

Форсайт профессионального 
успеха

Специалисты  Городского  психолого-
педагогического центра предлагают уча-
щимся 7-11-х классов сыграть в деловую 
игру, в ходе которой ребята научатся гра-
мотно составлять резюме, быстро и эф-
фективно презентовать себя, даже если 
на это отводится всего 30 секунд.

Исторические субботы
Школьников приглашают на экскурсию 

по экспозиции «Московские стрельцы» в 
Музее военной истории Российского во-

енно-исторического общества, который 
недавно стал участником «Исторических 
суббот». Ребята увидят уникальные стре-
лецкие платья, обмундирование, воору-
жение и предметы обихода и смогут по-
чувствовать себя московскими стрельца-
ми, заряжая мушкет и осваивая игру на 
барабане.

Субботы активиста
Руководитель департамента образова-

тельной политики Российского движения 
школьников, федеральный эксперт все-
российских конкурсов Андрей Толкачев 
в Дворце творчества детей и молодежи 
имени А. Гайдара проведет практикум по 
проектной деятельности. Участники встре-

чи узнают, как найти идею для проекта и 
сделать его успешным.

ТВ-субботы
По случаю Дня словарей и энциклопе-

дий, который отмечается 22 ноября, бу-
дущим тележурналистам в ТемоЦентре 
расскажут, как словари помогают на прак-
тике и как энциклопедии могут помочь в 
работе.

Ознакомиться с пол-
ным перечнем меро-
приятий и зарегистри-
роваться на них мож-
но на портале «Школа 
большого города».

Педагогический класс
20 ноября в Музее московского обра-

зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
проведение мастер-класса по ораторско-
му мастерству для участников детского 
клуба «Педагогический класс». Начало 
в 17.30.

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

Семинар
2 декабря семинар сотрудников центра 

управленческого наставничества с кура-
тором (Тимирязевская ул., д. 36). Начало 
в 10.00.

Круглый стол
3 декабря в Доме ветеранов педагоги-

ческого труда (Погонный пр., д. 5) круглый 
стол с ветеранами педагогического труда 
ЮЗАО Москвы по итогам отдыха. Нача-
ло в 11.00.

Экскурсия
20 ноября для ветеранов педагогичес-

кого труда СВАО Москвы экскурсия в Оке-
анариум. Начало в 10.00.

21 ноября для ветеранов педагогичес-
кого труда ЮВАО Москвы экскурсия в Оке-
анариум. Начало в 10.00.

26 ноября для ветеранов педагогичес-
кого труда САО Москвы экскурсия в Му-
зей Востока (Никитский бульвар, д. 12А). 
Начало в 10.00.

26 ноября для ветеранов педагогичес-
кого труда СЗАО Москвы экскурсия в Оке-
анариум (66-й км МКАД, Крокус Сити). На-
чало в 10.00.

27 ноября для ветеранов педагогичес-
кого труда СВАО Москвы экскурсия на ки-
ноконцерн «Мосфильм» (ул. Мосфильмов-
ская, д. 1). Начало в 10.00.

27 ноября для ветеранов педагогичес-
кого труда САО Москвы экскурсия в Оке-
анариум. Начало в 10.00.

28 ноября для ветеранов педагогичес-
кого труда ТиНАО Москвы экскурсия в 
Океанариум. Начало в 10.00.

3 декабря для ветеранов педагогичес-
кого труда ЦАО Москвы экскурсия в Мо-
сковскую государственную картинную га-
лерею народного художника СССР Ильи 
Глазунова (ул. Волхонка, д. 13). Начало 
в 10.00.

Визит
20 ноября посещение лицея «Вторая 

школа» (ул. Фотиевой, д. 18) ветеранами 
педагогического труда ЮЗАО Москвы. На-
чало в 14.00.

Клуб любителей театра
22 ноября в Московском государствен-

ном академическом театре «Русская пес-
ня» (Олимпийский пр., д. 14) спектакль 
«Москва и москвичи» для ветеранов пе-
дагогического труда Москвы (по пригла-
шениям). Начало в 15.00.

23 ноября в культурном центре «Бра-
теево» (ул. Братеевская, д. 16, к. 3) юби-
лейный вечер, посвященный 65-летию На-
родного драматического театра МГДУ. На-
чало в 17.00.

25 ноября в Музее московского обра-
зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
спектакль «Мольер, Мольер, Мольер» в 
постановке театрального коллектива на 
французском языке. Начало в 19.30.

28 ноября в Музее московского образо-
вания спектакль «Отелло, венецианский 
мавр» в постановке театра-студии «Гори-
зонт». Начало в 19.00.

30 ноября в Музее московского обра-
зования спектакль «Ретро» в постановке 
Народного драматического театра МГДУ. 
Начало в 17.00.

Клуб любителей музыки
20 ноября в филиале Московского го-

родского Дома учителя «Поведники» кон-
церт профессиональных артистов «Музы-
ка кино» для ветеранов педагогического 
труда СЗАО Москвы. Начало в 15.00.

21 ноября в Москонцерте (Пушечная, 
д. 4, стр. 2) концерт «Вечер с Яной Ивани-
ловой. Французский салон» профессио-
нальных артистов и коллективов для вете-
ранов педагогического труда Москвы (по 
приглашениям). Начало в 15.00.

25 ноября в филиале Московского го-
родского Дома учителя «Поведники» (пос. 
Поведники, ул. Сосновая, участок 15) кон-
церт вокально-хоровой студии Хора учи-
телей «Праздник для души». Начало в 
18.00.

27 ноября в филиале Московского го-
родского Дома учителя «Поведники» кон-
церт профессиональных артистов «Еще 
раз про любовь» для ветеранов педаго-
гического труда ВАО Москвы. Начало в 
15.00.

Отдых
22 ноября - 5 декабря в Доме ветеранов 

педагогического труда (Погонный проезд, 
д. 5) отдых ветеранов педагогического тру-
да ЮЗАО Москвы.

25-29 ноября в филиале Московского 
городского Дома учителя «Поведники» 
(пос. Поведники, ул. Сосновая, участок 15) 
оздоровительный отдых ветеранов педа-
гогического труда ВАО Москвы.

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника


