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Каждый день в Москве происхо-
дит огромное количество собы-
тий, связанных с совершенство-
ванием городской инфраструкту-
ры, повышением комфортности и 
безопасности городской среды, 
улучшением системы управле-
ния городом, запуском важных 
социальных проектов и иници-
атив.

Московское образование как не-
отъемлемая часть города также 
очень динамично, оно откликает-

ся на новые задачи и новые вызовы, свя-
занные с ними, и демонстрирует очень 
высокие результаты своих учеников и 
воспитанников.

Школа использует городские 
возможности

Есть несколько важных предпосылок, 
которые влияют на логику развития мо-
сковской школы - школы большого горо-
да. В первую очередь это то, что школа 
оказывается частью повседневной город-
ской жизни: современные технологии по-
зволяют получать знания и приобретать 
навыки за пределами учебного кабине-
та. Московская школа вышла за рамки 
класса: урок, который проходит в город-
ской среде, стал обычной частью образо-
вательного процесса. Ученику доступны 
ресурсы любых московских организаций 
- научных институтов, музеев, предпри-
ятий, технополисов, иннопарков. Новый 
подход к образованию позволяет созда-
вать уникальные форматы обучения, под-
ходить к каждой теме комплексно и учить 
школьников видеть прикладную и науч-
ную стороны каждого предмета, который 
изучается в рамках программы. При этом 
важно отметить, что сегодняшняя шко-
ла - это множество возможностей, кото-
рые открыты не только для школьников, 

но и для их родите-
лей, бабушек и де-
душек. То, что шко-
ла оказывается вез-
де, а знания и навы-
ки, которые она да-
ет, интересны и не-
обходимы в повсед-

невной жизни, придает дополнительную 
ценность образованию в глазах горожан.

Проект «Субботы московского 
школьника»

Вторая предпосылка заключается в 
том, что непрерывное обучение (life-long 
learning) как концепция успешности чело-
века действительно имеет чрезвычайную 
важность. Постоянное изменение техно-
логий, появление новых областей знаний 
на стыке дисциплин диктует необходи-
мость пожизненного образования, а зна-
чит, потребность в нем и мотивация к не-
му должны формироваться со школьной 
скамьи. Проект «Субботы московского 
школьника» прекрасно работает на эту 
задачу, открывая перед учениками че-
рез личности спикеров, через демонстра-
цию площадок возможности получения и 
комбинации знаний, приобретения опыта, 

для того чтобы шире смотреть на себя, на 
мир и никогда не застревать в привычных 
границах. Многообразие форм проекта 
дает возможность школьникам не только 
получить новые знания, но и попробовать 
себя в различных областях, разобрать-
ся в себе и понять, каким образом они 
лучше усваивают информацию. Школа 
открыта для всех, а это значит, что она 
должна быть гибкой и позволять каждо-
му найти тот образовательный формат, 
который подходит именно ему.

Школа больше, чем 
образовательная организация

Третья существенная предпосылка раз-
вития московского образования заклю-
чается в том, что актуальным становит-
ся принцип «компетенции важнее про-
фессий». Прогресс устойчиво изменяет 
структуру рабочих процессов, и вместе с 
этим появляется необходимость прогно-
зирования появления новых видов дея-
тельности. Формируются новые специ-

альности, растут потребности в квалифи-
цированных кадрах в производственных, 
технологических, социально-экономиче-
ских, экологических и других областях. 
Национальное агентство развития ква-
лификаций недавно провело опрос, в ко-
тором приняли участие более 27 тысяч 
организаций, и результаты этого опроса 
показали, что современные работодате-
ли наряду с предметными компетенци-
ями критически важными считают ког-
нитивные навыки, такие как саморазви-
тие (способность обучаться), критическое 
мышление, прогнозирование, способ-
ность к решению нестандартных задач, 
стремление к достижению результатов. 
Формировать и развивать у учеников эти 
навыки - это тоже одна из ключевых за-
дач школы. И решается эта задача в том 
числе через проектные и социальные ак-
тивности.

Волонтерская деятельность 
в рамках московской школы

Сегодня мы обращаемся к теме школь-
ного обучения с разных сторон. Именно 
его многогранность позволяет учащим-
ся не только получить полноценное об-
разование, но и найти свой собственный 
путь, понять, какие области могут быть 
им интересны, помочь выстроить соб-
ственную карьерную линию. Благодаря 
возможностям, которые дает современ-
ная школа помимо освоения обязатель-
ной образовательной программы, уче-
ники могут посмотреть на собственное 
профессиональное будущее, попробо-
вать себя в различных областях, полу-
чить полезные навыки и расширить свой 
круг общения.

В этом номере «Учительской газеты-
Москва» мы хотим поговорить о волон-
терстве как важнейшем элементе соци-
ально ориентированной проектной дея-
тельности в московской школе - школе 
большого города. Мы расскажем о во-
лонтерской деятельности с разных сто-
рон: дадим слово участникам, осветим 
содержательные направления, покажем 
результаты и подведем промежуточные 
итоги. Добровольчество - это обширная 
область, которая объединяет различные 
по сути проекты и притягивает людей 
любых возрастов и взглядов. Но глав-
ное, что добровольческая деятельность 
под силу каждому, а московская школа 
позволяет не только сделать ее доступ-
ной, но и в рамках волонтерских проек-
тов создать условия для достижения но-
вых высоких образовательных результа-
тов школьников Москвы.

Марина КАРТЫШОВА,
председатель межрайонного 

совета директоров №32, 
директор школы №630

Школа большого города

«Субботы московского школьника» 
включают в себя 21 проект, 
объединенный в три блока:

 «Университетские субботы» - проекты «Университетские субботы»; «Суб-
боты правовой грамотности» и «Инженерные субботы». Мероприятия про-
водятся на площадках московских вузов;

 «Профессиональная среда» - проект «Профессиональная среда». Меро-
приятия проводятся на площадках столичных колледжей;

 «Мультидисциплинарные субботы» - проекты «Арт-субботы», «IT-
субботы», «Департаментская суббота», «Исторические субботы», «Космиче-
ские субботы», «Научные субботы», «Просто о сложном», «Профессиональ-
ные стажировки», «Спортивные субботы», «Субботы активиста», «Субботы 
мужества», «Субботы будущего», «Телевизионные субботы», «Транспорт-
ные субботы», «Финансовые и предпринимательские субботы», «Форсайт 
профессионального успеха», «Экосубботы». Мероприятия этих 17 проектов 
проводятся на производственных предприятиях, в учреждениях культуры 
и спорта, а также на базе других городских площадок.
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Лучшая школа дисциплины 
есть семья.

Сэмюэл Смайлс

Прочитав статью Марии 
Николаевны Лазутовой о 
том, как подход в воспита-
нии влияет на восприятие 
ребенком окружающего 
мира, не могу не согласить-
ся с ее основным смыслом: 
единство подходов в вос-
питании детей - залог их 
здоровья и успешной ра-
боты.

К сожалению, не все родите-
ли, молодые или уже в воз-
расте, понимают, насколь-

ко важно уделять время еще не 
окрепшему маленькому челове-
ку. И дело не в том, чтобы весе-
ло провести день за интересным 
занятием. Речь пойдет о том, по-
чему родитель должен адекват-
но оценивать свой вклад в раз-
витие ребенка, а не винить окру-
жающих в своих ошибках.

Позволю себе порассуждать о 
том, как происходят трансфор-
мация ребенка, переход его из 
семьи, детского сада в школу. 
Работая воспитателем уже бо-
лее 25 лет, я накопила опреде-
ленное видение и значительный 
опыт, как оценить вышеперечис-
ленные процессы. Хочу заметить, 
что каждый выпуск детей из са-
да оставляет много впечатлений, 
воспоминаний и надежд, и каж-
дый раз задаешь себе вопрос: 
все ли я сделала, чтобы не только 
учителю начальной школы, но и 
ребенку было интересно учиться 
и развиваться? Становится очень 
больно, когда вложенные силы в 
полной мере не получают макси-
мального развития. Но, к вели-
кой радости, все-таки больше по-
зитивных результатов от вложен-
ных сил в ребенка получают ре-
бенок и соответственно учитель 
и семья.

В начале статьи идет отсыл-
ка к ситуации, в которой недо-
вольная мама ребенка негоду-
ет по поводу отношения руково-
дителя в школе к ее «бриллиан-
ту». При этом, не отличаясь от 
других детей, почему-то именно 
этот ребенок должен был полу-
чить больше и лучше. К сожале-
нию, такие ситуации довольно 
распространены и начинаются 
они далеко не со школьных лет, 
а гораздо раньше - еще в дет-
ском саду. Родители зачем-то 
накладывают на воспитателей 
чуть ли не самую главную роль в 
воспитании. Причин этому мно-
жество: от слишком плотного 
графика работы до элементар-
ного нежелания уделять ребенку 
собственное время - пусть сам 
познает эту жизнь.

Остается вопрос: как малень-
кий человек трех лет самостоя-
тельно научится познавать внеш-
ний социальный мир, который 
кардинально отличается от того, 
что происходит в его семье? Вос-
питатель в данном случае - это 
«жертва», которая получает не-
подготовленного ребенка и пы-
тается подстроить его под себя, 

потому что только так ему будет 
проще справляться с ним и еще 
десятком таких же детишек. И 
только в ваших интересах сфор-
мировать основные нормы пове-
дения своего ребенка, чтобы ни 
воспитатель, ни другие дети не 
становились поводом для ссор и 
обид с вашей стороны.

А сделать это можно только од-
ним лишь способом - путем взя-
тия на себя полной ответствен-
ности за то, как чувствует себя 
ребенок в новом мире и насколь-
ко он готов к нему. И лишь после 
того, как вы тщательно прора-
ботаете все моменты в этой об-
ласти воспитания, можно отпу-
стить ребенка с уже сформиро-
ванными нормами поведения к 
воспитателю. В этом случае ему 
не потребуется особый подход, 
так как он уже будет готов к само-
стоятельному решению возника-
ющих проблем в новом социаль-
ном обществе.

Как отмечалось в статье Марии 
Лазутовой, воспитатель - это про-
фессионал, который может прак-

тически с первого взгляда оце-
нить состояние и настроение ре-
бенка. И если с ним легко и хоро-
шо работать, это говорит о том, 
что в семье уделяется достаточ-
но внимания воспитанию. Как же 
этого достичь?

Подготовка ребенка 
к детскому саду

Никогда нельзя недооценивать 
роль подготовки ребенка к дет-
скому саду. Сюда входит все - от 
постановки режима до обучения 
навыкам общения. Рассмотрим 
все пункты.

Режим дня
Это один из главных пунктов, 

который играет важную роль в 
настроении и состоянии ребенка. 
Детский сад - это всегда новые 
правила. Необходимо минимум 
за 3 месяца начинать готовиться 
к режиму: укладывать ребенка в 
одно и то же время, будить рань-
ше обычного. Делать это нужно 
постепенно, прибавляя или убав-
ляя по 10-20 минут в неделю в за-
висимости от вашего привычного 
режима.

Приемы пищи также старай-
тесь устраивать по определенно-
му расписанию, приближаясь к 
детсадовскому. Расскажите, что 
скоро он будет обедать не толь-
ко с мамой, но и с такими же ма-
ленькими детками, как он сам.

Играть и гулять старайтесь при-
мерно в то же время, что и в дет-
ском саду. Наверняка вы уже зна-
ете заранее, куда отправите сво-
его малыша, поэтому уточните 
расписание у будущих воспита-
телей. Также можно приобрести 
похожие игрушки, чтобы ребенок, 
придя в новое место, знал, с чем 
он легко сможет играть.

Важно: режим нужно соблю-
дать не только в будни, но и в вы-
ходные дни!

Знакомство с новыми 
людьми

Этот пункт необходим для то-
го, чтобы ребенок смог спокойно 
себя чувствовать в присутствии 
незнакомых людей. Не все детки 
начинают сразу же активно об-
щаться со взрослыми, которых 
видят в первый или даже второй 
раз. Важно показать, что знако-
мые люди - это тоже друзья, ко-
торые могут и поиграть, и помочь 
снять верхнюю одежду, и просто 
побыть рядом, пока мама ото-
шла.

Как правило, в детских садах 
не сразу оставляют детей на весь 
день. Для них связь с родителем 
настолько сильна, что даже один 
час разлуки может показаться 
вечностью, и это начинает бес-
покоить малышей. Поэтому по-
степенно наращивайте часы от-
сутствия, терпеливо следя за по-
ведением своего чада.

Общение со сверстниками
В саду будут дети, с которыми 

вашему ребенку, как ни крути, но 
придется общаться в течение дня. 
Лучше всего наладить эту сфе-
ру помогут прогулки на детских 
площадках, общение в секциях, в 
гостях, где будут присутствовать 
детки примерно того же возраста. 
При этом не забывайте следить 
за тем, как ваш ребенок строит 
общение с другими, а после про-
гулки помогайте ему разобрать-
ся с различными ситуациями, ко-
торые могли произойти: не по-
делился машинкой, обиделся на 
кого-то, отобрал игрушку… По-
верьте, такие моменты должны 
быть охвачены вашим внимани-
ем, и важно разъяснить малень-
кому человеку, как стоило пове-
сти себя в той или иной ситуации. 
Не нужно ругать или обвинять, 
поможет только разговор по ду-
шам с полным анализом и оцен-
кой действий, в том числе со сто-
роны ребенка.

Наряду с этим займитесь раз-
витием речи. Побольше читайте, 
общайтесь, хвалите, когда ребе-
нок четко выражает свои мысли 
и желания.

Настрой
Ребенку будет довольно труд-

но, если вы просто приведете его 
в новое место и оставите с не-
знакомыми людьми даже на час. 
Скорее всего, он испытает силь-
нейший стресс. Поэтому реко-
мендуется заранее подготовить 
его к этому, рассказывая увле-
кательные истории, как он будет 
проводить там время, кого может 
встретить и с кем ему придется 
общаться.

Будет неплохо, если вы сходите 
вместе в детский сад (по возмож-
ности и разрешению самого уч-
реждения) и погуляете на его тер-
ритории, посмотрите, как другие 
дети играют, а воспитатель всег-
да находится рядом. При первом 
посещении сада ребенок уже бу-
дет понимать, куда он идет, зда-
ние ему будет знакомым и, ско-
рее всего, никаких опасений вы-
зывать не будет.

Здесь важно, чтобы у ребенка 
сложилось положительное впе-
чатление от этого места еще до 
того, как он туда попадет. Толь-
ко так он придет в детский сад с 
хорошим настроением и готовно-
стью окунуться в новый интерес-
ный мир.

Мамы, готовьтесь сами!
Это еще одна важная задача, 

ведь отвести своего ребенка в 
детский сад и оставить одного 
- такое может быть непосильно, 
особенно для эмоциональных 
женщин. Запомните главное - 
ваша тревога и опасения обяза-
тельно передадутся ребенку, да-
же если вы будете об этом мол-
чать. Чтобы избежать подобного 
настроения, познакомьтесь с пер-
соналом детского садика, изучи-
те всю информацию об учрежде-
нии, посетите их сайт, почитайте 
отзывы или поспрашивайте тех, 
кто уже водит туда своего ребен-
ка. Так вам будет легче, вы смо-
жете доверять выбранному дет-
скому саду.

Основные ошибки 
родителей

Без этого никуда, ведь никому 
не чуждо совершать ошибки, в 
том числе и в воспитании детей. К 
примеру, одна из самых распро-
страненных - торопить ребенка в 
раздевалке, чтобы отправить в 
группу. Здесь все ясно: родитель 
опаздывает на работу, а еще не-
проснувшийся до конца ребенок 
делает все медленно, нехотя ли-
бо просто не в настроении идти в 
группу прямо сейчас. Если вы ви-
дите, что воспитатель готов прий-
ти на помощь и перенять вашу за-
дачу на себя, то спросите ребен-
ка, не против ли он будет, если 
ему поможет другой человек. От-
вет, скорее всего, будет положи-
тельным, и вы сможете со спокой-
ной душой пойти по своим делам, 
оставив за главного воспитате-
ля. Не бойтесь перекладывать по-
добные обязанности на этого че-
ловека, если он сам предлагает 
помощь.

Вторая распространенная 
ошибка родителей - это высказы-
вания против воспитателей в при-
сутствии ребенка. Если вы счи-
таете, что он ничего не слышит 
или не понимает, то вы сильно 
ошибаетесь. Ребенок прекрасно 
разберается даже по интонации, 
когда вы злитесь, а когда полны 
любви. Если вы будете плохо вы-
сказываться о воспитателе, то 
ему этот человек уже не будет 
казаться таким уж хорошим и 
надежным. А это может вывести 
ситуацию на другой уровень - не-
уважение воспитателя, капризы, 
отстраненность, тревога.

Еще одна общая ошибка - про-
пуски детского сада по неуважи-
тельной причине. Речь идет не о 
болезнях или отпусках, а о неже-
лании самого ребенка ходить в 
садик. Причин этому может быть 
множество, вплоть до простого 
каприза делать так, как хочет 
именно он. Нежелательно полно-
стью подстраиваться под указа-
ния чада, ведь в будущем вам бу-
дет гораздо сложнее справлять-
ся с такими манипуляциями, а он 
возьмет это на заметку и будет 
всегда добиваться своего.

Роль родителя и 
воспитателя: в чем 
разница

Так в чем же разница в роли 
родителя и воспитателя на этапе 
становления личности маленько-
го человека? Родитель - это тот 
самый главный уравновешива-
тель, который способен сохра-
нить баланс в общении между 
воспитателем и ребенком. В его 
задачи входит донести до своего 
малыша основные нормы поведе-
ния в обществе путем установок 
еще до посещения детского са-
да. И хотя воспитатель - это про-
фессионал, который обязан при-
нимать человека таким, какой он 
есть, он не сможет отдавать се-
бя всего только одному ребенку. 
Это задача именно родителя. При 
возникновении спорных ситуаций 
в детском саду или школе не пе-
рекладывайте ответственность 
на плечи воспитателей и руково-
дителей. Проведите анализ, оце-
ните свой вклад в сложившуюся 
ситуацию и лишь потом вставай-
те на защиту ребенка, если это 
потребуется.

Если вы примите тот факт, что 
семья - это и есть основа для раз-
вития здоровой личности во всех 
отношениях, то вы уже двигае-
тесь в правильном направлении. 
Помогите ребенку чувствовать 
себя уверенно в любом обще-
стве. А сделать это вы сможете 
только при помощи заботы и люб-
ви, ведь только так мы способны 
передавать положительные сто-
роны своего характера.

Я глубоко убеждена в том, что 
мы, воспитатели, такие же роди-
тели. У нас есть собственные де-
ти, а у кого-то уже и внуки. Мы 
также устаем, как и вы, родители, 
но всегда есть главное чувство, 
что наша общая задача - сделать 
детей счастливыми, помочь им 
стать в будущем нашей опорой.

Юлия ЗАЙЦЕВА,
воспитатель школы №1569 

«Созвездие» 

Общество

Кто виноват: родитель vs воспитатель
О самом главном. Обратная связь
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В юные годы мы не всегда 
задумываемся над тем, что 
наш возраст - это не толь-
ко пора романтики и влю-
бленности, получения про-
фессии и самостоятельно-
го взгляда на жизнь, но это 
и желание проявлять свою 
социальную активность, 
готовность помогать лю-
дям, быть ответственным 
и неравнодушным.

В колледже сферы услуг №32 
много лет развивается во-
лонтерское движение. На-

правления волонтерской дея-
тельности самые разнообразные: 
социальное, экологическое, па-
триотическое, культурное, собы-
тийное, донорство, спортивное. 
Если собрать воедино все меро-
приятия, в которых принимала 
участие наша молодежь за годы 
существования волонтерского 
движения, то, наверное, можно 
написать не одну книгу и снять не 
один фильм. Вот неполный пере-
чень наших дел:

- эстафета добрых дел, помощь 
на демонстрационных экзаменах 
в формате WorldSkills и на дет-
ском конкурсе KidSkills по ком-
петенции «Кулинарное дело», на 
чемпионатах «Абилимпикс»;

- донорская сдача крови;
- приведение в порядок воин-

ских захоронений в Донском и 
Даниловском монастырях;

- поздравления ветеранов Вели-
кой Отечественной войны с Днем 
Победы: участие в акциях «Мы 
помним, мы гордимся», «Я граж-
данин», «Никто не забыт, ничто не 
забыто», которые проводятся со-
вместно с Молодежным сообще-

ством Южного округа и с Центром 
досуга и спорта «Донской»;

- оказание помощи приютам 
бездомных животных и участие 
в акции «Дай лапу, друг»;

- посещение детских домов, где 
мы проводим мастер-классы и 
показываем кукольные спектак-
ли, устраиваем для детей чаепи-
тие с кондитерскими изделиями, 
которые мы выпекаем сами под 
руководством наших преподава-
телей, и многое другое;

- Творческо-волонтерское со-
общество, которое занимается 
организацией различных меро-

приятий - конкурсов, викторин, 
театральных постановок для обу-
чающихся специальных (коррек-
ционных) школ и детских домов.

Одним из значимых направле-
ний считаю волонтерство на про-
фессиональных конкурсах, таких 
как «Абилимпикс» и KidSkills, вы-
пускных демонстрационных эк-
заменах в формате WorldSkills. 
С 2015 года колледж офици-

ально является площадкой для 
их проведения. Ежегодно в тех-
нологической лаборатории кол-
леджа сотни обучающихся про-
ходят сложные испытания, и без 
помощи волонтеров им не обой-
тись. Кто такой волонтер на про-
изводстве? Прежде всего это че-
ловек, находящийся рядом с кон-
курсантом или экзаменующимся. 
Мы называем себя вторыми ру-
ками, глазами и ногами. Волон-
тер следит за чистотой рабоче-
го места участников мероприя-
тий, моет посуду и кухонный ин-
вентарь. На первый взгляд может 

показаться, что это простые дей-
ствия, но именно они помогают 
обучающемуся, конкурсанту во-
время подать готовое блюдо и 
организовать свое рабочее ме-
сто. Волонтер проводит на ногах 
четыре часа за смену - это боль-
шая физическая нагрузка и от-
ветственность перед участника-
ми, чтобы своими действиями им 
не мешать, а помогать.

Участие в профессиональном 
волонтерстве способствует раз-
витию профессиональных и лич-
ностных качеств повара. Раз-
виваются физическая выносли-
вость, ловкость, быстрота реак-
ций, умение прийти на помощь. 
Мы учимся быть взаимозаменяе-
мыми, выполнять разнообразные 
функции и действия, которые тре-
буются на определенном этапе 
работы, и как главный результат 
- мы учимся работать в команде. 
С уверенностью могу сказать, что 
деятельность волонтеров - это 
работа команды. Чувство един-

ства и взаимопомощи - это то, что 
мы ощущаем после экзамена или 
профессионального конкурса, и 
мы с радостью обсуждаем про-
житые моменты. Если все удает-
ся участникам мероприятий, то 
волонтер чувствует свою сопри-
частность, ведь он внес свой по-
сильный вклад в успех!

Как волонтер колледжа могу 
сказать, что только доброволец 
может увидеть самые искренние 
улыбки, услышать самое теплое 
«спасибо» и принести счастье 
тем, кому он непосредственно 
оказывает помощь. И еще волон-
терство - это возможность само-
реализации и общения; желание 
показать, что молодежь - это не-
равнодушные люди, мы стремим-
ся быть полезными обществу, де-
лимся своим опытом и учимся са-
ми. Мы пропагандируем челове-
ческие ценности не на словах, а 
на деле. Мы - студенты колледжа 
сферы услуг №32 - занимаемся 
волонтерством от души и от серд-
ца и с радостью приходим на по-
мощь всем, кто в ней нуждается. 
И это наполняет нашу жизнь осо-
бым смыслом.

Сергей ПЕРЕВОЗНИКОВ,
студент колледжа сферы 

услуг №32

День благотворительной 
ярмарки в школе №1272 - 
настоящий форум добро-
ты, милосердия. Каждый 
участник - творец, созда-
тель и одновременно по-
требитель, покупатель. 
Всех объединяет единое 
чувство, объединяет об-
щее дело - помощь детям 
проекта «Подари жизнь» 
с онкогематологическими 
и иными тяжелыми забо-
леваниями.

Что такое благотворитель-
ная ярмарка, знает в на-
шем учреждении каждый, 

потому что проведение ее ста-
ло хорошей, доброй традицией. 
Мы приглашаем и другие школы 
межрайона к участию в акции.

Я все чаще вижу людей, заин-
тересованных в своем успехе, 
рвущихся к своей победе. Поч-
ти каждый хочет быть первым, 
каждый хочет быть лучшим. 
Это неплохо. Яркие личности - 

это прекрасно. Но ярким можно 
быть только среди других. Мож-
но быть выше, лучше. Но в срав-
нении с кем-то. А задумывается 
ли рвущийся к победе над чу-
жой судьбой, над чужой бедой? 
Готов ли он пожертвовать своим 
временем, своими силами, спо-
собностями не только ради себя 
и своих близких? А ради друго-
го? Чужого? И я знаю ответ: та-
кие люди есть. Это доброволь-
цы. Волонтеры. Они сейчас все 
чаще встречаются. Их можно 
увидеть в больницах, социаль-
ных службах, транспорте. Они 
есть и в нашей школе.

Новый год - время исполне-
ния желаний. Приятно не толь-
ко получать подарки, но и да-
рить их, особенно детям, кото-
рые в этом нуждаются. Школа 
№1272 организует благотво-
рительную акцию «Подари до-
бро». Участвуя в ней, мы смо-
жем хоть на секунду стать до-
брым волшебником и подарить 
детям то, чего им так часто не 

хватает, - сказочные эмоции, 
радость, тепло. Ждем вас в на-
шей школе 20 декабря!

Милена БИДЖАМОВА,
заместитель директора 

школы №1272

От души и от сердца

Время исполнения желаний

Светлана, мама ученика:
- Я уже много лет подарки близким к Новому году приобретаю на 

благотворительной ярмарке «Подари добро».

Наталья ГОНЧАРЕНКО, мама второклассника:
 - Слово «благотворительность» слышал или произносил каждый 

человек. Но открывают свое сердце для благотворительности толь-
ко избранные, особенные люди. Ведь среди ежедневных забот о се-
бе надо остановиться и вспомнить о тех, у кого случилась беда и кто 
нуждается в помощи, — так думала я, уже взрослый, состоявшийся 
человек, который зачастую пробегает мимо бабушек, стоящих или 
сидящих в переходе метро с протянутой рукой. Наверное, должно что-
то случиться, чтобы сердце откликнулось. И оно откликнулось. Мой 
сын, второклассник, в декабре перед Новым годом вдруг произнес 
это слово «благотворительность». Честно, у меня слезы выступили. 
Захотелось вместе с ребенком сделать что-нибудь такое, чтобы он 
уже в детстве понял, что добро делается своими руками.
 
Родители второклассников:

- Благодарим организаторов благотворительной ярмарки «Пода-
ри добро» за подготовку и проведение такого замечательного ме-
роприятия. Это красочный и добрый поступок тронул душу каждого 
родителя и ребенка. Дети получили огромное удовольствие от уча-
стия в подготовке к ярмарке и присутствия на всех площадках: на 
концерте, на конкурсах, розыгрыше лотереи. Спасибо за прекрасное 
настроение, за теплую и дружескую атмосферу, за позитивные эмо-
ции и душевный настрой. 

Комментарии
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Дизайн - это термин, кото-
рый повсеместно употре-
бляется не только в про-
фессиональной среде, но 
и в бытовой жизни. Кто-
то считает дизайн искус-
ством, кто-то уверен, что 
это больше о конструиро-
вании и инженерной мыс-
ли. Томас Мальдонадо, ди-
зайнер, художник, один из 
руководителей Ульмской 
школы дизайна, заметил: 
«Различные философии 
дизайна являются выра-
жением различного отно-
шения к миру. Место, кото-
рое мы отводим дизайну в 
мире, зависит от того, как 
мы понимаем этот мир…»

Дизайн делает мир лучше
Дизайн охватывает множе-

ство сфер жизни. Различают 
промышленный дизайн, графи-
ческий дизайн, мультимедийный 
дизайн, дизайн интерьера, ди-
зайн городской среды и так да-
лее. Но какую бы область при-
менения мы ни взяли, задача ди-
зайна - решать социально-техни-
ческие вопросы функционирова-
ния производств, улучшать су-
ществование людей в предмет-
ной среде.

Одно из самых современных 
определений дизайна дал рос-
сийский искусствовед Никита 
Васильевич Воронов: «Дизайн 
- органичное новое соединение 
существующих материальных 
объектов и (или) жизненных си-
туаций на основе метода компо-
новки при необходимом исполь-
зовании данных науки с целью 
придания результатам этого со-
единения эстетических качеств и 
оптимизации их взаимодействия 
с человеком и обществом».

Мне кажется, что прекрасной 
иллюстрацией роли дизайна в 
повышении качества жизни лю-
дей является дизайн обществен-
ных пространств Москвы. При-
чем в этом контексте дизайн 
включает в себя не только визу-
альные решения, но и совокуп-
ность факторов: внешняя при-
влекательность и уникальность, 
пешеходная и велоинфраструк-
тура, уровень безопасности, бла-
гоустроенность, досуговые воз-
можности.

Бостонская консалтинговая 
группа год назад, в июле 2018-го, 
опубликовала отчет о результа-

тах исследования развития ком-
фортной городской среды в Мо-
скве и ведущих городах мира. 
Красивая, комфортная и друже-
любная среда не просто создает 
позитивный настрой у человека, 
она рассматривается как один из 
важнейших факторов благополу-
чия населения.

Некоторые цифры, позволяю-
щие оценить изменение воспри-
ятия и поведения москвичей в 
связи с трансформацией обще-
ственных пространств:

- число пешеходов на благо-
устроенных улицах выросло в 
среднем в 4,5 раза;

- москвичи стали в 23 раза ча-
ще пользоваться велопрокатом;

- каждое третье фото на бла-
гоустроенных улицах сделано в 
темное время суток;

- каждый третий москвич стал 
заниматься физкультурой и 
спортом;

- москвичи стали в 10 раз чаще 
ходить на фестивали.

(Данные из отчета BCG)

Дизайн образовательных 
пространств

Очевидно, что дизайн, обладая 
свойством менять восприятие и 
поведение людей, имеет огром-
ное значение для школ, не толь-
ко повышая мотивацию к учебе, 
но и являясь сильным конкурент-
ным преимуществом образова-

тельной организации, точкой 
притяжения обучающихся.

Международные практики 
создания современных, эргоно-
мичных и экологичных образо-
вательных и развивающих про-
странств имеют долгую историю, 
в отличие от советской практи-
ки унифицированных подходов. 
В Интернете можно найти много 
примеров европейских и амери-
канских учебных заведений, во-
плотивших уникальные дизай-
нерские решения.

В последние годы Москва ак-
тивно развивает идеи индивиду-
альных проектов государствен-
ных школьных зданий и террито-
рий, через конкурсы поддержи-
вает лучшие образцы оформле-
ния учебных помещений, школь-
ных столовых, дворов, спортив-
ных площадок.

Команда техникума Красина, 
позиционируя себя в области 
креативных индустрий, включи-
ла в учебно-производственную 
практику студентов направлений 
«Дизайн по отраслям» и «Графи-
ческий дизайн» модули, связан-
ные с оформлением учебных и 
рекреационных площадей в сво-
их зданиях. При этом мы стара-
емся по возможности следовать 
сформулированной нами кон-
цепции «5Э»:

 Эстетичность. Включение 
пространства в формирование 
хорошего вкуса. Эстетика про-
странства интерактивна и соз-
дается совместно с участниками 
образовательного процесса.

 Эргономичность. Исполь-
зование технологий для повыше-
ния концентрации внимания обу-
чающихся и достижения лучшего 
КПД учебного процесса.

 Экологичность. Исполь-
зование экологичных материа-
лов, перерабатывающего отхо-
ды оборудования, организация 
замкнутого цикла переработки.

 Экономичность. Макси-
мально эффективное использо-
вание пространства и оборудо-
вания, монетизация интеллекту-
альной собственности.

 Этичность. Демонстрация 
принципов этики и морали, при-
витие человекоцентричных цен-
ностей.

Две наши площадки представ-
ляют собой типовые здания, одно 
из которых построено в 1930 го-
ду как общеобразовательная 
школа, второе - в 1970 году как 
профессиональное училище. На-

значение зданий определило и 
архитектуру, и внутреннее про-
странство. И одна из главных 
задач поиска решений и оформ-
ления, которая ставилась перед 
студентами, - это органичное со-
хранение функциональности и 
исторического контекста и одно-
временное преодоление «налета 
совка».

Первым нашим масштабным 
экспериментом стало освое-

ние цеховых помещений и от-
крытие в них центра современ-
ного искусства «Полиграфиче-
ский цех». Нашей команде «в 
наследство» достались боль-
шие производственные площа-
ди в плачевном состоянии, и мы 
решили пойти по пути мировых 
трендов - использовать их для 
выставочных целей, что оправ-
данно и с точки зрения образо-
вания. Наш выбор остановил-
ся на современном искусстве 
как одном из направлений раз-
вития. Почему? Во-первых, ис-
кусство - это всегда созидание. 
Сегодня мир наполнен большим 
количеством разрушительных 
явлений. И в этом смысле ор-
ганизация выставок современ-
ного искусства, в которых ху-
дожники пытаются осмыслить 
действительность и призывают 
зрителей к определенного ро-
да рефлексии, - это наша мани-
фестация против негатива. Во-
вторых, в искусстве изначально 
заложена метапредметность. 
Современное искусство опери-
рует знакомыми образами, при-
зывая зрителей искать истин-
ные смыслы окружающих нас 
явлений, задумываться о кате-
гориях, определяющих челове-

ческую жизнь, о настоящих и 
ложных ценностях. И, в-третьих, 
я убеждена, что молодой чело-
век, у которого помимо фунда-
ментальных знаний и профес-
сиональных компетенций есть 
культурный багаж, - это чело-
век, если можно так выразить-
ся, «обреченный на успех», по-
тому что он готов восприни-
мать, познавать, анализировать 
и обязательно созидать.

Новый подход

Дизайн-челлендж: студенты

Конкурс «Школьный двор - лучшее место 
для семейного отдыха в Москве»

Номинации:
 «Школьный двор для всех москвичей»;
 «Спорт для всех»;
 «Фестиваль цветов»;
 «Общение и отдых»;
 «Самый популярный двор»;

Критерии оценки:
1) общее эстетическое состояние здания и территории;
2) возможности для отдыха всех москвичей (наличие и состоя-
ние скамеек, беспрепятственный доступ маломобильных граж-
дан);
3) состояние зеленых насаждений (деревья, цветники, газоны);
4) возможности для активного отдыха и занятий спортом для 
всех возрастных категорий (спортплощадки, тренажеры);
5) единое гармонизированное школьное пространство для се-
мейного отдыха.
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В результате разрушенные и 
опустошенные промышленные 
площади превратились в арт-
территорию, совместив в се-
бе флер урбанистического про-
странства и следы производ-
ственного помещения.

Этот проект целиком и полно-
стью реализован нашими пре-
подавателями, современными 
художниками Кириллом Жилки-
ным, Евой Аракчеевой и Миха-
илом Левиусом. Они являются 
и кураторами арт-центра, фор-
мирующими образовательную и 
выставочную повестку, и авто-
рами, чьи работы экспонируют-
ся в залах.

Арт-центр «Полиграфичес-
кий цех» был создан в февра-
ле 2016 года, и сегодня у нас в 
портфолио 18 реализованных 
выставочных проектов, среди 
которых «Модуль» - участник V 
Московской международной би-
еннале современного искусства, 
«Мифология бургера» - один из 
Топ-10 сезонных выставочных 
проектов Москвы. Наше арт-
пространство органично встро-
ено в систему дополнительного 
художественного и философско-

го образования, мы организуем 
авторские и кураторские экс-
курсии для школьников и сту-
дентов, проводим мероприятия 
городского просветительского 
проекта «Арт-субботы», мастер-
классы, лекции, встречи с худож-
никами.

Дизайнерские проекты наших 
студентов, конечно, менее мас-

штабны, но не менее концепту-
альны. Например, роспись бе-
тонного забора, окружавше-
го территорию одной из наших 
площадок. Против унылой се-
рости был применен арсенал 
стрит-арта. Выполненные граф-
фити - это не просто прикольные 
рисунки, они имеют глубокий со-
циальный подтекст, символизи-
руют полярные образы, которые 
можно найти в современных ме-
гаполисах.

Еще одно пространство, пре-
ображенное силами студентов, 
- это учебная зона для детей с 
особыми образовательными по-
требностями. Молодые дизай-
неры поставили перед собой за-
дачу повысить комфорт обучаю-
щихся с ОВЗ в учебных кабине-
тах и зонах отдыха, для чего при 
оформлении выбрали особые 
цвета - нежно-зеленый, серо-го-
лубой и небесно-голубой.

Визуальные решения для об-
щих рекреаций разрабатывались 
с учетом двух аспектов: с одной 
стороны, это эстетичность, функ-
циональность и комфорт, с дру-
гой - образовательный посыл, 
мысль, идея. В рамках этого под-
хода были созданы и оформлены 
зоны буккроссинга в двух здани-
ях техникума. Зона буккроссин-
га - это не только пространство, 
в котором можно обмениваться 
книгами, но и место досуга для 
студентов и преподавателей. 

Поэтому концепция визуально-
го решения должна, с одной сто-
роны, отделять это пространство 
от других в техникуме, с другой 
- нести некое значимое сообще-
ние. Использование удобной мяг-
кой мебели, ярких, привлекаю-
щих внимание стеллажей и экра-
на для электронного обмена кни-
гами - это одна часть проекта, а 
другая - лаконичная монохром-
ная роспись стен, темой которой 
стал суровый техногенный, мо-

нохромный город. Данный образ 
ненавязчиво говорит о том, что 
так необходимо мегаполису - ос-
мысленное живое общение, ко-
торое становится возможным в 
зоне буккроссинга.

Другим проектом стало оформ-
ление одного из этажей технику-
ма, на котором базируются ди-
зайнеры. Идеей, транслируемой 
в данном случае, стало зримое 
присутствие великих художников 
и дизайнеров рядом со студента-
ми. Были обработаны в технике 
трафарета и нанесены на стены 
портреты Василия Кандинского, 
Павла Филонова и других. Вме-
сте с их цитатами пространство 
становится образовательным и 
мотивирующим. Студент видит 
себя в контексте истории искус-
ства, находится в ярком, дина-
мичном и эффектном простран-
стве, залитом яркими, контраст-
ными цветами. Такое решение 
дает возможность проводить 

уроки истории искусств и цвето-
ведения прямо в коридоре.

Актовый зал - еще одно место 
постоянного присутствия студен-
тов, поэтому мы решили создать 
в нем атмосферу фильма, офор-
мив холл в эстетике нуара. Это 
неожиданное решение превра-
щает часть техникума в подобие 
модного андеграундного клуба 
или концертного зала.

Разрушать стереотипы вос-
приятия - одна из главных функ-
ций дизайна и основное его ору-
жие. Как привлечь молодых лю-
дей, как передать им значимые 
ценности без давления? Мето-
дом превращения образователь-
ного пространства в разносто-
роннее, эстетически привлека-
тельное и нетривиальное.

Перспективы 
дизайнерских профессий

Возвращаясь к обсуждению 
дизайна как важной части жиз-
недеятельности человека, нель-
зя не сказать о его эволюции, вы-
званной изменениями социаль-
ных, технологических и произ-
водственных процессов. В этом 
смысле интересно посмотреть на 
«Атлас новых профессий», про-
ект-прогноз развития отраслей 
по результатам форсайт-сессий 

с ключевыми экспертами компа-
ний - лидеров отраслей и вузов.

Среди заявленных в атласе 
186 профессий будущего, кото-
рые появятся в перспективе до 
2030 года, профессии, связан-
ные с дизайном, встречаются 
многократно:

 сфера безопасности - «ди-
зайнер-эргономист носимых 
устройств для безопасности»;

 туризм и гостеприимство - 
«дизайнер дополненной реаль-
ности территорий»;

 медиа и развлечения - «ди-
зайнер эмоций»;

 энергогенерация и накопле-
ние энергии - «дизайнер носи-
мых энерго устройств»;

 IT-сектор - «дизайнер интер-
фейсов».

Все эти разные виды дизай-
на требуют разных профес-
сиональных компетенций, но 
их объединяют так называе-
мые универсальные компетен-
ции: логика и системное мыш-
ление, кросс-функциональное и 
кросс-дисциплинарное взаимо-
действие, программирование, 
управление ресурсами и проек-
тами, восприятие критики и об-
ратная связь, умение видеть воз-
можности. Эти универсальные 

компетенции необходимы уже 
сегодня, в условиях постоянно-
го появления новых технологиче-
ских трендов и большей автома-
тизации рутинных задач.

Многие эксперты прогнозиру-
ют взлет спроса и на «обычных» 
дизайнеров со стороны как част-
ных, так и государственных ком-
паний. Государственный сектор 
сталкивается с новыми, ранее не 
возникавшими задачами, кото-
рые нельзя решить без опыта и 
творческого мышления дизайне-
ров, а коммерческие фирмы все 
жестче конкурируют на уровне 
идей, для чего им необходимы 
интеллектуальные ресурсы ди-
зайнеров.

Наша команда старается ра-
ботать в русле перспективных 
трендов, поэтому мы начали раз-
работку образовательных про-
грамм по профессиям будуще-
го, в том числе по профессии 
«дизайнер эмоций». Опираясь 
на «Атлас новых профессий», 
на первом этапе мы разработа-
ли функциональную карту, сфор-
мулировав и описав область про-
фессиональной деятельности, 
виды профессиональной дея-
тельности, трудовые функции и 
компетенции. Поскольку техни-
кум Красина - это государствен-

ная бюджетная профессиональ-
ная образовательная организа-
ция, то и наша образовательная 
деятельность должна строить-
ся в существующем норматив-
но-правовом поле. Курс по этой 
профессии был спроектирован 
максимально приближенным к 
логике ФГОС СПО. К разработ-
ке содержания мы привлека-
ли и наших преподавателей, и 
внешних экспертов. Мы предус-
мотрели возможность его инте-
грации в существующие обра-
зовательные программы сред-
него профессионального обра-
зования по специальности «ди-
зайн по отраслям» и профессии 
«графический дизайнер». Полу-
чился такой многосоставной мо-
дуль, который погружает слуша-
теля в основные аспекты стра-
тегии воздействия на эмоции 
средствами дизайна (компози-
ция, типографика, инфографика, 
презентация данных, психология 
цвета) и знакомит со способами 
взаимодействия дизайна и муль-
тимедийных технологий.

Лиана ТАБАТАДЗЕ,
директор Московского техникума 

креативных индустрий 
имени Л.Б.Красина

Новый подход

преображают пространство

Дизайнер эмоций - специа-
лист, создающий эмоциональ-
ный фон контента с использо-
ванием новых каналов достав-
ки информации, в том числе и 
напрямую в мозг потребителя. 
Он управляет воздействием на 
органы чувств для того, чтобы 
в ходе потребления контента у 
пользователя возникали необ-
ходимые ощущения и эмоции.

Из «Атласа новых профессий»
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Люди, которые реали-
зовывали себя в обще-
нии и помощи своему со-
обществу, были всегда. 
И современному обще-
ству необходимы люди 
с активным интересом 
к практическому уча-
стию в процессе пре-
образования страны, с 
высоким уровнем про-
фессиональной и лич-
ностной культуры, нрав-
ственные и творческие. 
Участие школьников в 
волонтерском движе-
нии способствует фор-
мированию у подраста-
ющего поколения чест-
ности, ответственности, 
справедливости, друж-
бы, созидательности и 
человеколюбия. В школе 
№1375 более шести лет 
существует волонтер-
ское движение.

Социальное 
волонтерство

Участие наших ребят-волон-
теров в проведении музейных 
встреч, посвященных памятным 
датам, мастер-классов «Коло-
менское сквозь века», «Исто-
рия района Нагатино-Садов-
ники» для жителей района да-
ет возможность оказать вни-
мание, духовную поддержку и 
заботу людям старшего поко-
ления, маленьким детям - полу-
чить новые знания, а их роди-
телям расширить кругозор. Ак-
тивисты школьного музея еже-
годно проводят акцию «Добро-
детель», в которой участвуют 
педагоги и дети. Оказывая по-
мощь детям-сиротам детского 
дома №6 Ярославской области 
и заботясь о них, наши волон-
теры приобретают жизненный 
опыт, который становится плат-
формой для формирования со-
циально значимых качеств лич-
ности и активной гражданской 
позиции подростков.

Культурное 
волонтерство

Наши добровольцы, юные 
экскурсоводы, активно уча-

ствуют в проведении экскур-
сий, посвященных героям Ве-
ликой Отечественной войны, 
битве за Москву, блокадному 
Ленинграду, истории района 
Нагатино-Садовники для де-
тей начальной школы, их ро-
дителей, бабушек и дедушек 
по экспозиции комплексного 
школьного музея «Из прошло-
го в настоящее». Мы стараем-
ся создавать такие условия при 

организации музейной работы, 
которые позволяют формиро-
вать у ребят чувство доброты 
и желание оказывать помощь 
другим. Юные экскурсоводы, 
являясь культурными волонте-
рами нашего образовательно-
го комплекса, и сами иницииру-
ют музейно-образовательные 
занятия: «Москва военная», 
«История новогодней игруш-
ки», «Страна Пионерия», «Сви-
детели века». В акции «Помоги 
музею» участвует все больше 
и больше волонтеров. Ребята 
занимаются приведением в по-
рядок площадок школьных му-
зеев школы №1375, где потом 
сами и осуществляют культур-
ное волонтерство. Способность 

к эффективному поведению в 
рамках волонтерской деятель-
ности является одним из изме-
рений личностной и социальной 
зрелости обучающегося. Наши 
культурные волонтеры способ-
ствуют сохранению историче-
ской памяти, организуя экскур-
сии по школьному музею, соз-
дают атмосферу доступности 
культурных пространств, под-
держивая музейные площад-

ки в порядке, популяризиру-
ют культуру, проводя музей-
но-образовательные занятия в 
школьном музее.

Патриотическое 
волонтерство

Одно из приоритетных на-
правлений музейной работы - 
патриотическое. Основной це-
лью патриотического волон-
терства является популяриза-
ция истории нашего Отечества 
и сохранение исторической па-
мяти. Ребята принимают актив-
ное участие в патриотических 
акциях «Бессмертный полк», 
«Героям Отечества», «Помним! 
Гордимся!», «Поклон и память 
поколений», «Москва поет пес-

ни Победы», в уроках Мужества, 
круглых столах «Память огнен-
ных лет», «Живет Победа в по-
колениях», патриотических му-
зейных уроках «Фронтовой аль-
бом», «Детство, опаленное вой-
ной», «Равнение на Победу» со-
вместно с ветеранами района 
Нагатино-Садовники и Южного 
административного округа. На-
ша школа активно участвует в 
городском фестивале «Духов-

ные скрепы Отечества», целью 
которого является создание ус-
ловий для повышения эффек-
тивности патриотического и ду-
ховно-нравственного воспита-
ния обучающихся, развитие их 
социальной активности, и на 
протяжении четырех лет стано-
вится лауреатом этого фестива-
ля. В рамках городского проекта 
«Мой район в годы войны» ре-
бята, проведя большую иссле-
довательскую работу, подгото-
вили виртуальную экскурсию 
«Нагатино-Садовники в годы 
войны», сняли фильм с участи-
ем жителей района Нагатино-
Садовники «Мой район глазами 
фронтового поколения». Связь 
поколений - это ключевой мо-

мент в воспитании патриотизма 
и нравственности нашей моло-
дежи, потому что ветераны - это 
именно то поколение, которое 
осознает всю важность участия 
в жизни Родины, любит, знает и 
уважает ее культуру, традиции 
и историю. Из наших музейных 
встреч и совместных мероприя-
тий ветераны черпают жизнен-
ную энергию, понимание зна-
чимости свершенных ими дел, 
что очень важно для их эмоцио-
нального и физического само-
чувствия.

Создание условий 
для волонтерской 
деятельности

Никого нельзя заставить стать 
добровольцем, мы можем толь-
ко создать условия для осозна-
ния ребенком ответственности 
за свои действия и окружаю-
щий мир, поставив его в ситуа-
цию свободного выбора. Помо-
гая школьникам формировать 
социальную компетенцию, наши 
педагоги собственным приме-
ром и активной жизненной пози-
цией показывают свое неравно-
душие к чужим проблемам, же-
лание оказать помощь людям, в 
ней нуждающимся.

Волонтером быть престижно 
во всем мире, это социально 
одобряемая добровольческая 
деятельность. Я считаю волон-
терское движение важным, по-
тому что, приобретая жизнен-
ный опыт, занимаясь конкрет-
ным делом, ребята становятся 
духовно богаче, человечнее и 
получают навыки и умения, не-
обходимые в реальной жизни. А 
завершить хочу словами Льва 
Николаевича Толстого: «Чтобы 
поверить в добро, надо начать 
делать его».

Елена ВЕСЕЛОВА,
педагог-организатор 

школы №1375

Поклон и память поколений

Жизнь в современном об-
ществе невозможна без 
встреч, общения, споров, 
открытий… Мы ходим в 
гости к друзьям, пригла-
шаем их к себе. И все де-
лаем для того, чтобы эти 
встречи стали незабывае-
мыми. А что делать, если к 
вам в гости пришли не де-
сять, не двадцать, а, ска-
жем, сто человек или даже 
больше? Думаете, такого 
не бывает? Ошибаетесь! В 
нашем «строительном до-
ме», образовательном ком-
плексе градостроитель-
ства «Столица», это стало 
традицией.

Чемпионаты профессиональ-
ного мастерства WorldSkills 
Russia и «Абилимпикс», ин-

теллектуальный марафон, спор-
тивно-патриотические меропри-
ятия «Памяти дедов достойны» 
к Дню Победы и «Святое дело - 
Родине служить!» к 23 Февраля, 

профессиональный квест «Сто 
дорог - одна твоя!», акция «По-
сылка солдату», акция к Меж-
дународному дню инвалидов, 
фестиваль для обучающихся с 
особыми образовательными по-
требностями «Вместе мы сможем 
больше» - это далеко не полный 
перечень мероприятий, на кото-
рые к нам приходит множество 
гостей. И только благодаря во-
лонтерам-помощникам мы до-
стойно представляем свою обра-
зовательную организацию.

Кто же они - наши волонтеры? 
Это юноши и девушки, прошед-
шие предварительную подготов-
ку и обучение особенностям со-
провождения инвалидов, полу-
чившие соответствующую ак-
кредитацию. Это те люди, ко-
торые стали волонтерами не из 
корыстных побуждений, а ради 
помощи другим и приобретения 
бесценного жизненного опыта.

Работа с участниками меро-
приятий, с гостями, зрителя-
ми, сопровождение делегаций 

и команд: встреча, регистрация, 
консультирование по проведе-
нию мероприятия, инструктаж 
по выполнению работ, не тре-
бующих специальных навыков, 
оказание помощи в получении 
дополнительных услуг - всем 
этим занимаются наши волон-
теры. Нужно еще прибавить их 
постоянную активность. Ребят 
не смущает то, что приходится 
рано вставать и поздно ложить-
ся, тогда как другие в это время 
отдыхают.

В образовательном комплек-
се «Столица» девять отделений. 
В отделении «Зябликово» обу-
чаются 486 человек, среди них 
22 инвалида и 29 сирот. Поэто-
му волонтеры находятся начеку 
ежедневно, ежеминутно. Их ус-
луги всегда требуются: помочь 
найти нужную аудиторию, сори-
ентироваться в расписании, от-
вести в медицинский кабинет 
или накрыть стол в столовой, 
что-то обсудить с преподавате-
лем или проводить домой.

Не каждый человек способен 
заниматься благотворительно-
стью. Волонтер обладает осо-
быми качествами. Он умеет об-
щаться с людьми и может найти 
подход к каждому человеку. Это 
говорит о его коммуникабель-
ности. Волонтерами становят-
ся только ответственные люди, 
те, кто отвечает за свои слова и 
поступки. Умение сопереживать 
другим людям, держать себя в 
руках и уважать окружающих 
людей свидетельствует о таком 
качестве, как толерантность. Во-
лонтер должен быть доброжела-
тельным, внимательным в рабо-
те, уметь выслушать. Он должен 
быть образцом этического пове-
дения, носителем высоких мо-
ральных качеств.

Такова наша молодежь, без 
которой мы не можем обойтись. 
Именно благодаря ей все прово-
димые мероприятия становятся 
ярче и интереснее.

Говорят, что волонтерство - 
это не только призвание, но и об-

раз жизни. Это действительно 
так, ведь волонтер получает воз-
можность проявить свои талан-
ты и способности, обрести опыт 
установления профессиональных 
контактов, познакомиться с но-
выми людьми, найти единомыш-
ленников. Но самое главное - это 
личное стремление каждого во-
лонтера попытаться изменить к 
лучшему жизнь того, кто в этом 
нуждается.

Мы благодарны нашим студен-
там за их активную жизненную 
позицию, неравнодушие и отзыв-
чивость, за помощь и поддержку, 
за понимание и убежденность в 
том, что нужно помогать окружа-
ющим, чтобы сделать мир лучше.

Юлия ГОРЧАКОВА,
педагог-организатор 

образовательного комплекса 
градостроительства «Столица»;

Ирина АБРАМОВА,
старший методист 

образовательного комплекса 
градостроительства «Столица»

Незабываемые встречи
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С каждым годом волонтер-
ская (добровольческая) де-
ятельность в нашей школе 
становится все более попу-
лярной. Появляется боль-
ше направлений, в которых 
ребята-волонтеры могут 
реализоваться.

Д ля учащихся медицинских 
классов нашей школы со-
циальное и медицинское 

волонтерство уже стало тради-
цией. Наши будущие медики - ча-
стые гости в дошкольном отделе-
нии нашей школы. Несколько раз 
в год они помогают воспитателям 
дошкольного отделения в орга-
низации и проведении экскур-
сий в кабинет биологии, где учат 
малышек простейшим приемам 
бинтования, первой помощи при 
укусах насекомых, прикладыва-
нию холода на место ушибов, а 
главное - рассказывают о прави-
лах поведения на улице, в лесу, в 
экстремальных ситуациях. Когда 
наши «медики» приходят в гости 
к дошкольникам с большой ко-
робкой муляжей, это вызывает 
восторг. В занимательной игре 
старшеклассники рассказывают 
о строении человеческого тела, 
о бережном отношении к здоро-
вью.

Социальное и медицинское 
волонтерство проводится и для 
старшего поколения. Поскольку 
все учащиеся медицинских клас-
сов нашей школы проходят обуче-
ние в медицинском колледже №1 
по направлению «Младшая меди-
цинская сестра по уходу за боль-
ными» и получают свидетельство 
о профессии, то старшеклассни-
ки имеют полное право в начале 
октября, в канун Международно-
го дня пожилых людей, и 28 ок-
тября, в День бабушек и деду-
шек, проводить акцию «День до-
бра и уважения». Мы приглашаем 
жителей нашего микрорайона в 
школьную мобильную диагности-
ческую лабораторию, где наши 
будущие медики демонстрируют 
свои умения в измерении артери-
ального давления, определении 
частоты пульса, а также снимают 
кардиограмму, определяют объ-
ем легких, учат правильно обра-
батывать и перевязывать раны, 
накладывать лангеты. Наши го-
сти, люди старшего поколения, 
под руководством школьников 
учатся пользоваться медицин-

ским оборудованием, с большим 
интересом слушают маленькие 
лекции о строении человеческо-
го тела, сопровождаемые прак-
тическими показами, рассматри-
вают на муляжах и интерактив-
ном столе Пирогова строение ор-
ганов тела. Знания, полученные 
в колледже, на уроках биологии 
и кружке «Первая помощь», по-
зволяют ребятам-волонтерам со 
знанием дела и очень терпеливо 
учить пожилых людей правильно 
действовать в чрезвычайных си-
туациях, оказывать помощь себе 
и ухаживать за больными.

В прошедшие летние каникулы 
учащиеся медицинских классов 
вновь участвовали в работе Шко-
лы юного хирурга, которая про-
ходила летом на базе Учебного 
центра инновационных медицин-

ских технологий РНИМУ имени 
Н.И.Пирогова. Но на этот раз на-
ша группа была уже не только в 
качестве слушателей, а в роли 
волонтеров этого мероприятия. 
В этот раз в ШЮХ обучались дети 
из общеобразовательных, инже-
нерных и академических классов 
Москвы, поэтому возникали неко-
торые проблемы с перегрузкой и 
распределением аудиторий, рас-
пределением групп. А посколь-
ку наша группа учащихся 10-х и 
11-х медицинских классов уча-
ствовала в мероприятии уже не 
в первый раз, то ребята на пра-
вах волонтеров помогали не толь-
ко преподавателям в организа-
ционных вопросах, но даже ре-
бятам-новичкам - разбираться в 
сути практических медицинских 
заданий. В роли волонтеров на-
шим учащимся 10-х и 11-х меди-
цинских классов удалось в тече-
ние целого месяца еще раз про-
слушать с разными группами ре-
бят интереснейшие лекции и ма-
стер-классы по анатомии, хирур-

гии, стоматологии и неврологии. 
Ежедневно в 9.45 ребята-волон-
теры собирались у ректорского 
входа, встречали и ждали новых 
участников ШЮХ, распределя-
ли их по группам. В конце каж-
дой недели помогали проводить 
статистические исследования по 
определению активности детей, 
участвовали в обработке тестов 
и анкет, разбирали результаты, 
вместе с преподавателями уча-
ствовали в награждении ребят, 
отличившихся в конкурсах меди-
цинской направленности.

Ученики 11-го медицинского 
класса Полина Б. и Василий И. о 
летних каникулах:

- Мы, как волонтеры, наблю-
дали за работой преподавате-
лей ШЮХ как бы изнутри. Наша 
группа заранее изучила каждый 

закоулок огромного здания уни-
верситета, чтобы безошибочно 
сопровождать группы по всему 
университету. Такая волонтер-
ская деятельность научила нас 
не только самоорганизации, но и 
организовывать многочисленные 
потоки детей, а также разделять 
с преподавателями ответствен-
ность за соблюдение порядка, за 
качество занятий Школы юного 
хирурга. Преподаватели ШЮХ 
общались с нами как с коллега-
ми, чем мы очень гордились! А в 
августе некоторые из нас реши-
ли самостоятельно продолжить 
добровольное волонтерство. Мы 
пришли в близлежащую поликли-
нику и просто стали помогать лю-
дям пожилого возраста в поиске 
кабинетов, сопровождали в кори-
дорах, иногда читали и разъясня-
ли для них медицинские бюлле-
тени. А когда мы показали в ре-
гистратуре наши свидетельства 
о профессии, полученные после 
окончания медицинского коллед-
жа, то нам разрешили занять по-

стоянное место у терминалов и 
помогать проводить запись к спе-
циалистам. Считаем, что, таким 
образом помогая людям, мы до-
стойно провели летние каникулы. 
Научились общаться с пациента-
ми, быстро находить правильное 
решение, да и поднимать настро-
ение пожилым и больным людям. 
Слова благодарности - это самая 
большая награда для нас!

Учащиеся медицинских клас-
сов принимают активное участие 
и в экологическом волонтерстве 
- под руководством учителей по-
пуляризируют и организуют ак-
ции по сбору отработанных бата-
реек, пластмассовых крышечек, 
выходят в младшие классы с ин-
формацией о необходимости раз-
дельного сбора мусора, принима-
ют посильное активное участие в 

экологическом воспитании. А на 
пришкольном участке ребята ме-
дицинского класса с удовольстви-
ем высаживают цветковые расте-
ния, ухаживают за кустарниками.

Мы постепенно осваиваем со-
всем юный вид добровольчества 
- медиаволонтерство. Наши деся-
тиклассники - это дети-журнали-
сты, дети-фотографы и дети-ви-
деографы, в их задачу входит не 
просто рассказывать о деятель-
ности медицинских классов на-
шей школы, освещать новости 
медицинских классов, но также 
повышать у младших школьников 
заинтересованность в медицин-
ских профессиях и одновременно 
популяризировать волонтерское 
движение.

Учащиеся медицинских клас-
сов - это самые активные и ответ-
ственные участники событийного 
волонтерства. В силу своей ор-
ганизованности и ответственно-
сти учащиеся 11-х «М», 10-х «Л», 
10-х «М» классов являются глав-
ными помощниками в организа-

ции крупных событий школьного 
и городского уровней - дней от-
крытых дверей для жителей ми-
крорайона, дней взаимообуче-
ния школьных команд г. Москвы и 
учителей школ регионов, мастер-
классов, семинаров и практику-
мов для учителей города и уча-
щихся других школ. У многих уча-
щихся 11-го «М» класса уже есть 
волонтерские книжки, что свиде-
тельствует о способности созна-
тельно и бескорыстно трудиться 
на благо других. Наши юные ме-
дики отмечают, что участие в во-
лонтерском движении для них - 
это всегда способность к комму-
никации, хорошая возможность 
проявить свои таланты, реализо-
ваться в обществе, а также полу-
чить новые знания и навыки не 
только в выбранной профессии, 

но и в общении с людьми. Этот 
опыт очень важен для молодых 
людей.

Наши будущие медики тра-
диционно ведут альманах сво-
ей «медицинской жизни», где на 
первой странице выбрали деви-
зом своей волонтерской деятель-
ности слова великого русского 
писателя Л.Н.Толстого: «Из всех 
наук, которые должен знать че-
ловек, главнейшая есть наука о 
том, как жить, делая как можно 
меньше зла, как можно больше 
добра».

Волонтерское движение в на-
шей школе расширяется, охва-
тывает все новые направления. 
Для наших медицинских классов 
волонтерство является одним из 
важнейших социальных направ-
лений в освоении профессии вра-
ча. По примеру наших медиков к 
этому движению примыкают уча-
щиеся других классов школы.

Ирина КОРНЕЕВА,
методист школы №1375 

Теория и практика

Когда День добра 
и уважения каждый день
Альманах нашей «медицинской жизни»
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Профессиональные 
стажировки
Не секрет, что нередко выпускники ме-
дицинских вузов вынуждены менять про-
фессию, столкнувшись с реальностью. 
Нам бы хотелось, чтобы в этот процент 
не попадали ученики наших медицинских 
классов.

Думая, как решить эту проблему, как наглядно 
показать детям работу в медицинских учреж-
дениях, мы решили попробовать сотрудни-

чать с ГКБ имени С.С.Юдина. На наш взгляд, толь-
ко такая «профессиональная стажировка» может 
помочь нам в профориентационной работе с же-
лающими стать медиками. Администрация боль-
ницы с энтузиазмом приняла наше предложение.

А сотрудничество с Русской гуманитарной мис-
сией позволило нам включиться в медицинское 
волонтерство. Волонтерство в медицинских ор-
ганизациях создано для того, чтобы дать школь-
никам объективное представление о системе мо-
сковского здравоохранения, дать возможность по-
чувствовать себя в профессии, помочь примерить 
роль медицинского работника, ответить на вопрос 
«мое» или «не мое». Юные волонтеры помогают 
на медицинских постах, в регистрации и навигации 
посетителей поликлиник и больниц, оказывают по-
сильную помощь пациентам стационаров, органи-
зуют их досуг. В школе занимаются пропагандой 
здорового образа жизни, рассказывают о вреде 
пагубных привычек. Волонтерская деятельность 
позволяет школьникам обнаружить и ликвидиро-
вать свои образовательные пробелы. Волонтеры 
старательно осваивают школьный курс «Шаг в 
медицину» и с профессиональным интересом по-
сещают курсы по оказанию первой медицинской 
помощи в Первом МГМУ имени И.М.Сеченова, где 
учатся оказанию первой доврачебной помощи с ис-
пользованием подручных средств при переломах, 
кровотечениях, обморожениях, учатся проводить 
сердечно-легочную реанимацию, удалять инород-
ное тело из дыхательных путей.

Мы постоянно расширяем границы добрых дел, 
и в этом есть немалый вклад нашей школы и на-
ших учеников.

Екатерина ЧЕРЕВАТОВА,
заместитель директора по воспитывающей 
деятельности и социализации школы №507

Комментарии

Амалия ЭСКАНДОН-ИЗМАЙЛОВА, ученица 
10-го медицинского класса:

- Я была волонтером в больнице. От меня тре-
бовалось немного: сначала мне разрешили читать 
газеты в палате. Никогда не думала, что это про-
стое дело может принести такую пользу. Старич-
ки, которым я читала, очень ждали моего прихода. 
Потом мне разрешили помогать старшей медицин-
ской сестре в работе с картами. Самое главное - я 
поняла, как функционирует больница, что входит в 
работу младшего медицинского персонала и вра-
чей. И я не изменила своего решения - пошла в ме-
дицинский класс.

Сергей ЮРОВСКИЙ, ученик 9-го класса:
- С самого детства я мечтал быть врачом. Мне 

кажется, это самая благородная профессия в ми-
ре. Мой любимый предмет - биология, я давно при-
нимаю участие в различных мероприятиях и кон-
курсах по этому предмету, в прошлом году даже 
стал лауреатом конференции «Медицина будуще-
го». И летом захотел побыть волонтером, когда 
учителя школы это предложили. Немного слож-
но было оформлять справки, но оно того стоило. 
В мои обязанности входило помогать младшему 
медицинскому персоналу. Я кормил лежачих боль-
ных, сопровождал пациентов до нужных кабине-
тов. Честно говоря, это трудно. В первую очередь 
- морально. Тяжело видеть старых людей, у кото-
рых нет близких родственников и которых никто не 
навещает. Общение с волонтерами для них лучше 
всяких лекарств. Для себя я определился - меди-
цина - это мое, но не работать непосредственно с 
людьми, а заниматься научными медицинскими 
разработками. После 9-го точно буду поступать в 
медицинский класс. 

Всероссийский открытый 
конкурс юношеских иссле-
довательских работ имени 
В.И.Вернадского - это дистан-
ционно-очная комплексная 
образовательная программа, 
которая направлена на интел-
лектуальное и личностное раз-
витие школьников из России и 
других стран, участвующих в 
исследовательской деятель-
ности, и развитие системы ор-
ганизации и инфраструктуры 
исследовательской деятель-
ности учащихся в образова-
тельных учреждениях.

О конкурсе
История появления и развития Все-

российского открытого конкурса юно-
шеских исследовательских работ име-
ни В.И.Вернадского неразрывно свя-
зана с поисками нового содержания и 
новых форм образования и воспитания 
школьников, а организация деятельно-
сти оргкомитета конкурса с 1993 года 
тесно переплетается с историей мо-
сковской школы №1553, носящей в на-
стоящее время имя В.И.Вернадского. 
Принципы, определяющие концепцию 
содержания всей деятельности органи-
заторов конкурса и педагогов школы, 
основаны на особом видении разви-
тия исследовательского мышления и 
активной творческой позиции в фор-
мировании личности ребенка и юного 
человека, и с самого начала истории 
конкурса мы настаивали на том, что 
главные его действующие лица - юные 
исследователи и их научные руково-
дители. Именно позиция, требующая 
личностного включения во взаимоо-
богащающий процесс представления 
и оценки работ, дала толчок к форми-
рованию традиций взаимодействия 
юных и взрослых участников проведе-
ния конкурса. Главное значение кон-
курса, на наш взгляд, в том, что этот 
процесс взаимодействия формирует 
сообщество детей и взрослых, зани-
мающихся творческой деятельностью, 
основанной на лучших традициях рус-
ской научной и педагогической школ.

Команда школы
Учащиеся московской школы №1553 

имени В.И.Вернадского принимают уча-
стие в работе конкурса не только в каче-
стве авторов исследовательских работ, 
но и в роли волонтеров, помощников и 
единомышленников взрослых органи-
заторов сложного процесса координа-
ции деятельности во всех направлениях 
работы конкурса. Педагогический про-
цесс в школе направлен на создание 
образовательной среды, которая вклю-
чает учеников в учебно-исследователь-
скую, исследовательскую и проектную 
деятельность, формирует поисковый 
стиль мышления и потребность в твор-
честве, прививает интерес к познанию и 
уважение к интеллектуальной деятель-
ности. Волонтерская работа учащихся 
школы во время проведения очного 
тура конкурса имени В.И.Вернадского 
полностью соответствует векторам дви-
жения этого процесса, ориентирован-
ного прежде всего на развитие креа-
тивных способностей каждого ученика 
школы. Команда волонтеров формиру-

ется при участии педагогов и психоло-
гов школы, учитывающих заявленную 
активную позицию ученика, индивиду-
альные особенности личности, учебно-
исследовательский опыт и тематику 
собственных творческих работ.

Направления деятельности 
волонтеров

Члены оргкомитета конкурса предла-
гают волонтерам разные направления 
деятельности. Самыми активными по-
мощниками становятся учащиеся 10-х 
и 11-х классов, уже представлявшие 
свои собственные работы на внутриш-
кольных и внешних конференциях раз-

ного уровня. Фактически старшекласс-
ники во время проведения очного ту-
ра конкурса выступают в роли «взрос-
лых» коллег организаторов. Именно из 
волонтерского корпуса формируется 
команда секретарей и их помощников, 
группы технической поддержки, помо-
гающие решить сложные проблемы, 
возникающие в процессе организации 
очного тура. Волонтеры-секретари по-
могают руководителям секций в коор-
динации действий экспертных групп 
ученых, педагогов, школьников, обе-
спечивают поддержку участников - как 
москвичей, так и приехавших в Москву 
из регионов. Функции секретарей и их 
помощников не ограничены решением 
технических вопросов. Волонтеры зна-
комятся с содержанием исследований, 
авторами и их научными руководителя-
ми, участвуют в обсуждении работ, за-
давая вопросы, которые могут помочь 
экспертам в объективной оценке иссле-
дования их ровесника. Волонтеры-се-
кретари фиксируют мнения экспертов 
во время совещания комиссии, вместе 
с руководителем секции оформляют 
результаты экспертизы.

Не менее значимой для оргкомитета 
конкурса является работа волонтеров 
с авторами юношеских исследователь-
ских работ, ее основная цель - созда-
ние психологической и творческой ат-
мосферы, формирующей сообщество 
единомышленников с активной творче-
ской и гражданской позицией. Уже на 
этапе регистрации участника должны 
встречать доброжелательные, готовые 
отвечать на естественно возникающие 
в новой обстановке сверстники. А сле-
дующий этап вообще невозможен без 
помощи волонтеров-старшеклассни-
ков. Речь идет о традиционно сложив-
шемся психологическом тренинге, ус-
ловно называемом «Взаимодействие», 
ежегодно меняющем тематическое на-
правление. На этом этапе происходит 
знакомство друг с другом участников 
из разных регионов страны во время 
игры, содержание и форма которой 
складывается каждый раз по-своему 
в результате творчества группы волон-
теров и руководителя-психолога. Бла-
годаря их усилиям каждый год созда-
ется новая игра, в которой и участники 
конкурса, и волонтеры школы знако-
мятся, вместе порождают новые идеи, 
решают творческие задачи на общем 
«игровом поле».

Цели для волонтеров
Традиционная волонтерская дея-

тельность по организации публичных 

мероприятий с большим количеством 
участников: помощь в обеспечении 
раздаточными материалами, инфор-
мационная помощь, помощь в гарде-
робе и буфете (список может быть про-
должен, он зависит от целей и задач 
форума) - насыщается для волонтеров 
школы №1553 еще особым содержани-
ем и ответственностью.

Мы ценим конкурс имени В.И.Вер-
над ского как платформу образования 
и воспитания юношества, и педагоги 
школы не только призывают своих уче-
ников участвовать в качестве авторов 
исследования в работе конкурса, помо-
гать в качестве волонтеров коллегам-

организаторам, но и рассматривают 
деятельность волонтеров как педагоги-
ческую. Одним из принципиально важ-
ных направлений нашей работы явля-
ется формирование внутришкольного 
круга людей, мира учащихся и учите-
лей, не зависящего от принадлежности 
к определенному школьному классу, а 
основанного на общности интересов и 
мотивов деятельности.

Ежегодно директор и педагоги шко-
лы организуют выезд учащихся на 
стендовую сессию конкурса. Знаком-
ство с исследовательскими работами 
своих сверстников очень важно для на-
ших учеников, так как выполнение сво-
его собственного учебного исследо-
вания - обязательный этап обучения в 
школе №1553. Организация эксперт-
ных групп школьников - а одна из гра-
мот конкурса выдается на основании 
анализа симпатий зрителей - включает 
много задач, решение которых невоз-
можно без помощи волонтеров-стар-
шеклассников. Попадая на очный тур 
конкурса, школьник не только знако-
мится с исследовательскими работа-
ми и их авторами, он видит огромное 
пространство помещений РАН, занятое 
стендами, своеобразную «карту» на-
шей страны, экспертов и педагогов, ор-
ганизаторов конкурса, среди которых 
хорошо ему знакомые старшеклассни-
ки. Именно волонтеры (особая группа 
тьюторов) проведут небольшие группы 
своих младших товарищей по разным 
секциям. Педагоги-предметники и на-
учные руководители заранее проду-
мывают индивидуальные задания для 
групп, занимающихся в разных про-
фильных классах и «специализаци-
ях» (разновозрастная группа учащих-
ся школы, занимающаяся по углублен-
ной программе элективного курса), а 
волонтеры помогут ученикам в обсуж-
дении юношеских исследований, поис-
ке ответов на поставленные вопросы.

Благодаря взаимодействию педа-
гогического сообщества школы и на-
ших помощников, волонтеров-стар-
шеклассников, становится возмож-
ным развитие содержания конкурса 
имени В.И.Вернадского, расширение 
круга единомышленников внутри и вне 
(например, среди выпускников) школы 
№1553 имени В.И.Вернадского, педа-
гогов, учащихся и их родителей, осоз-
нающих значение активной творческой 
деятельности в формировании лично-
сти.

Надежда СВЕШНИКОВА,
учитель литературы школы №1553 

имени В.И.Вернадского 

Конкурс имени 
Вернадского
Главные действующие лица - юные исследователи  
и их научные руководители
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Cвалки и полигоны для сжи-
гания мусора вызывают у лю-
дей неприятные ощущения и 
порицание, но парадокс в том, 
что человек продолжает их 
увеличивать. Это свидетель-
ствует о низкой экологиче-
ской культуре населения, от-
сутствии понимания послед-
ствий своей деятельности 
в экологическом масштабе. 
Выход один: просвещать со 
школьной скамьи и ликвиди-
ровать экологическую без-
грамотность. Эту миссию мо-
жет выполнить волонтерское 
движение.

Первые шаги
В школе №1770 начата работа в 

направлении решения социально-
экологических проблем через проек-
тно-исследовательскую деятельность 
учащихся. Каждый ребенок может 
лично поучаствовать в решении эко-
логических проблем, научиться вза-
имодействовать с органами местной 
власти и общественностью. Волон-
терская деятельность способствует 
самореализации учащихся, осозна-
нию собственной значимости.

В 2016 году энтузиасты замети-
ли, что любая московская школа, в 
частности наша, - крупный произво-
дитель чистого вторсырья: тетрадей, 
писчей бумаги, пэт-бутылок. Они объ-
единились и назвали себя «Экологи-
ческий дозор-1770». Личный проект 
«Экологический дозор» представлен 
в 2017-2018 учебном году учащим-
ся 9-го класса естественно-научного 
профиля Максимом Дашко. Проект 
занял 2-е место на школьной науч-
ной научно-исследовательской кон-
ференции.

Проект «Экологический до-
зор-1770», определенный как дол-
госрочный, существует с сентября 
2017 года. В начале работы школьни-
ками-волонтерами была организова-
на просветительская акция «Раздель-
ный сбор». Среди учащихся школы, 
жителей района был проведен опрос 
«Мое отношение к сортировке твер-
дых бытовых отходов». Результаты 
опроса показали, что у большинства 
людей отсутствует привычка сорти-
ровать отходы собственной жизне-
деятельности. Свою работу волонте-
ры начали именно с формирования 
культуры сортировки твердых быто-
вых отходов на территории школы. С 
помощью наглядной агитации, эко-
логических акций ребята вовлекают 
в свои ряды неравнодушных к эко-
логическим проблемам. Благодаря 
усилиям волонтеров ООО «Вторсы-
рье» разместило на территории шко-
лы сетки для раздельного сбора от-
ходов. Сетки для сбора пластика на-
ходятся в школьной столовой, около 
кулеров. Волонтеры сотрудничают с 
движением «Раздельный сбор».

Ощутимые результаты
Волонтеры школы ведут просвети-

тельскую деятельность, результатом 
которой стало вовлечение в это дви-
жение большого количества людей. 
Волонтеры стремятся к тому, чтобы 
проект «Экологический дозор-1770» 
объединил всех учащихся, препода-
вателей и жителей района, потому 
что участие в движении - это посиль-
ный вклад каждого. Планируя дей-
ствия по раздельному сбору втор-

сырья, ребята сразу определяют не 
очень трудоемкие и затратные, но 
социально значимые способы. Один 
из них - сбор крышек. Наш доброво-
лец записал интервью с представи-
телем Национального университета 
«Высшая школа экономики» Георги-
ем Сафоновым, директором Центра 
экономики окружающей среды и при-
родных ресурсов. В нем он подчер-
кнул значимость проекта «Добрые 
крышечки». Это движение выросло 
как одно из направлений благотво-
рительного фонда «Волонтеры в по-
мощь детям-сиротам». Волонтера-
ми были установлены 19-литровые 
емкости для сбора «добрых» крыше-

чек в кабинетах начальной школы и 
в штабе «Экологического дозора». 
Не только сами младшие школьники 
охотно участвуют в этой акции, но и 
их семьи.

Акция «Бумажный бум» проходит 
под патронатом «Экологического 
дозора». В нее вовлечены и учителя. 
С подачи детей-волонтеров взрос-
лые теперь ответственно относятся 
к использованной бумаге, никто не 
спешит избавиться от нее. Лидирует 
3-й класс (классный руководитель - 
Наталья Мицул), за один сбор внес-
ший более 250 килограммов маку-
латуры.

В декабре 2018 года Президент 
России В.В.Путин подписал указ о 
создании всероссийского операто-
ра системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами «Россий-
ский экологический оператор». Учре-
дителем оператора будет Министер-
ство природных ресурсов и экологии. 
«Экологический дозор-1770» стано-
вится участником серьезного нацио-
нального проекта «Экология».

Участие в конференциях
Учащиеся нашей школы являются 

постоянными участниками и победи-
телями экологических научно-прак-
тических конференций на межрай-
онном, региональном и всероссий-
ском уровнях. В прошлом учебном 
году ученица 10-го класса Ани Гука-
сян стала победителем региональной 
научно-практической конференции 
экологических и социально значимых 
проектов в номинации «Экология че-
ловека». В этом году мы продолжа-
ем свою работу в направлении соз-
дания проектов и исследовательских 
работ. Учащиеся 7-10-х классов стали 
участниками и победителями науч-
но-практической конференции эко-
логических исследований московских 
школьников на межрайонном уров-
не. Исследовательская работа уче-
ника 10-го класса Георгия Соломина 
«Изучение флуктуирующей асимме-
трии листьев березы повислой (Betula 
pendula R.) для оценки качества сре-
ды» прошла на городской этап. Уча-
щиеся нашей школы не остаются рав-
нодушными к экологическим пробле-
мам, которые затрагивают животный 
и растительный мир планеты. Гото-
вятся проект по созданию словаря 
вымерших по вине человека живот-
ных от «а» до «я» и предложения по 
выходу из сложившейся ситуации.

Юлия МОКРОУСОВА,
учитель биологии школы №1770;

Ирина КОРОТЕЕВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1770

Наша школа с прошлого года стала 
активным участником образователь-
ной программы Российского движе-
ния школьников. С того момента мы 
активно развиваем эту деятельность, 
она дает нашим детям большие воз-
можности раскрыть свои таланты и 
пути профессионального развития.

Российское движение школьников - об-
щественно-государственная детско-
юношеская организация, деятель-

ность которой целиком сосредоточена на 
развитии и воспитании школьников. В сво-
ей деятельности движение стремится объ-
единять и координировать организации и 
лица, занимающиеся воспитанием подрас-
тающего поколения и формированием лич-
ности.

Организация создана в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации 
от 29 октября 2015 г. №536 «О создании 
Общероссийской общественно-государ-
ственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников».

Российское движение школьников предо-
ставляет детям возможность выбрать одно 
из четырех направлений:

- личностное развитие (культурно-обра-
зовательные программы, развитие детских 
творческих проектов, популяризация здо-
рового образа жизни, профориентация);

- военно-патриотическое (осуществляет-
ся при координации с Всероссийским во-
енно-патриотическим движением «Юнар-
мия»);

- гражданская активность (волонтерство, 
забота и помощь нуждающимся, забота об 
окружающем мире, поисковая и трудовая 
работа, изучение истории, краеведение, 
воспитание культуры безопасности среди 
детей и подростков);

- информационно-медийное (поиск новых 
каналов коммуникации с молодежью, рабо-
та в актуальных и интересных для молодых 
людей форматах).

На данный момент активисты школы со-
вместно с педагогами-ординаторами и ку-
ратором РДШ участвуют в нескольких кон-
курсах и фестивалях. «Сила РДШ» - это 
спортивные Всероссийские соревнования 
на перекладине среди учащихся 5-11-х 
классов. Также мы приняли участие в фе-
стивале «На взлет!». «РДШ в эфире» - в 
этом конкурсе принимают участие медиа-
центры школ, которые занимаются изда-
нием школьной газеты и школьными со-
циальными сетями. Также активисты шко-
лы №1527 участвуют в конкурсе профес-
сионального мастерства «Вожатый и его 
команда» и подготовили социально значи-
мый проект для участия в конкурсе «РДШ 
- территория самоуправления». Во Всерос-
сийском проекте «Экотренд» ребята также 
принимают участие.

Для нас важно развивать все эти направ-
ления. На данный момент мы активно со-
трудничаем с колледжами и институтами, 
развивая у школьников профессиональную 
ориентацию. Наши ребята часто посещают 
образовательные мероприятия, которые 
проходят в рамках проекта Департамента 
образования и науки города Москвы «Суб-
боты московского школьника».

Военно-патриотическое направление за-
нимает особое место, так как мы имеем ка-
детские классы.

Также активную деятельность ведет 
школьная газета «Буриме». Ребята осве-
щают в ней жизнь школы, это очень важно, 
так как у нас два достаточно больших кор-
пуса, и мы не всегда бываем в курсе всех 
событий. Мы стараемся создавать условия 

для развития такого рода деятельности. На-
пример, группа нашей школьной газеты в 
октябре участвовала в образовательном 
выезде Российского движения школьни-
ков «Медиаслет. Я в курсе», где им рас-
сказывали, как правильно снимать репор-
таж, редактировать, делать фото и брать 
интервью. Поэтому проекты, направленные 
на развитие медийного пространства, для 
нас очень актуальны, на данный момент мы 
участвуем уже в нескольких фестивалях ин-
формационно-медийной направленности.

Особенно активной и новой для школы 
стала волонтерская деятельность.

Ребята разрабатывают социально значи-
мые проекты, которые реализуют на базе 
школы. Например, в прошлом году в рам-
ках проекта «Что за праздник Новый год!» 
активисты старшей школы поздравляли ре-
бят с 1-го по 4-й класс, рассказывали исто-
рию возникновения этого праздника.

Наша школа - активный участник эколо-
го-просветительского проекта по сбору ма-
кулатуры «Бумажный бум», который явля-
ется тематическим направлением город-
ского экологического фестиваля «Бережем 
планету вместе» Городского методического 
центра Департамента образования и нау-
ки города Москвы. Буквально месяц назад 
мы сдали 528 кг макулатуры, и эта цифра 
с каждым разом растет.

У нас в школе есть три музея, один по-
священ Великой Отечественной войне, в 
нем собраны материалы и экспонаты, от-
носящиеся к тому времени. Второй - музей 
этнографических костюмов на куклах, тре-
тий - краеведческий музей «От избы до вы-
сотки». Ребята придумали экскурсионные 
программы для детишек из детских садов, 
также нашими гостями были участники го-
родской программы «Московское долго-
летие» и представители Совета ветеранов 
района Хамовники.

Ежегодной традицией школы стала бла-
готворительная новогодняя ярмарка, она 
проводится по субботам в 20-х числах дека-
бря, там наши активисты предлагают всем 
желающим от мала до велика поучаство-
вать в мастер-классах, русских народных 
играх, танцах, вкусно поесть и получить 
массу положительных эмоций.

Отряд волонтеров школы №1527 участву-
ет во Всероссийском экологическом про-
екте Российского движения школьников 
«Экотренд». В рамках участия в данном 
проекте мы совместно с ребятами из дру-
гих школ планируем провести недельную 
акцию «Дай пять природе!».

Она заключается в распространении ин-
формации о вреде полиэтилена для эколо-
гии. В течение недели обучающиеся 9-11-х 
классов буду проводить экоуроки для ребят 
начальной школы, где будут рассказывать 
про экологию и охрану природы, о ситуации 
в мире и т. д. После чего ребята начальной 
школы на уроках изо будут раскрашивать 
экологичные холщовые сумки акриловыми 
красками и потом в обмен на определен-
ное количество полиэтиленовых пакетов, 
которые принесут из дома, смогут забрать 
их домой и подарить родителям для похо-
да в магазин, тем самым снизив процент 
использования полиэтиленовых пакетов. 
Собранный полиэтилен будет отправлен 
на утилизацию.

В наших планах не только активное раз-
витие волонтерского движения в рамках 
школьной деятельности, но и создание про-
ектов, которые будут реализовываться и за 
ее пределами.

Анастасия СКОЛЬЗНЕВА,
куратор Российского движения школьников 

школы №1527 

РДШ для желающих 
взлететь
Такая жизнь нам по душе

Добровольцы 
нашего времени
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Волонтерская деятель-
ность - часть учебно-вос-
питательной работы в 
школе, которая дает воз-
можность обучающимся 
получить навыки взаимо-
действия в команде для 
достижения общей цели, 
приобрести опыт участия 
в проектной деятельности 
различных уровней и на-
правленности. Спортивное 
волонтерство - действен-
ный способ профилакти-
ки негативного поведения 
и правонарушений, про-
паганда здорового обра-
за жизни, формирование 
толерантности, результа-
тивности и стремления к 
достижению успеха, воли 
к победе в молодежной 
среде.

Волонтеры принимают ак-
тивное участие в спортив-
ных мероприятиях школы, 

а также выездных городских со-
ревнованиях.

Ежегодно в нашей школе про-
ходят соревнования по волейбо-
лу и баскетболу среди команд 
МСД №32. В октябре 2019 года 
школа при поддержке Центра 
патриотического воспитания и 

школьного спорта Департамен-
та образования и науки города 
Москвы выступила организато-
ром мероприятия. Наши школь-
ники 1-11-х классов массово 
сдавали нормы Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в родных стенах. На всех 
спортивных мероприятиях рабо-
тали наши волонтеры: помогали 
с встречей и регистрацией участ-
ников, помогали судьям и участ-
никам ориентироваться в шко-
ле, обеспечивали спортивным 
инвентарем и питьем, оказыва-
ли эмоциональную поддержку 
школьникам.

Хочется отметить работу опыт-
ных волонтеров из числа девяти-
классников - Кирилла Веселки-
на, Юлии Ротачевой, Елизаветы 
Литвяковой, Валерии Журавель. 
Ученик 6-го «А» класса Михаил 
Фролов всегда помогает с музы-
кальным сопровождением спор-
тивных мероприятий. Эти ребя-
та не просто делают добрые де-
ла от всего сердца, но и активно 
вовлекают своих одноклассни-
ков в организацию и проведение 
школьных мероприятий.

В школе ежегодно проходит 
фестиваль «Школа мяча», в ко-
тором активно участвуют вос-

питанники и учащиеся школы, 
а также их родители. Помощь и 
поддержку оказывают не только 
волонтеры, но и старшие млад-
шим: школьники - дошколятам.

В 2018 году Федерация горо-
дошного спорта города Москвы 
передала нашей школе две пло-
щадки для обучения детей игре 
в городки. Это событие откры-
ло новую страницу истории во-
лонтерского движения в школе 
№514.

Городки - это русская игра, 
где необходимо битой с рассто-
яния выбить фигуру («городки»). 
Игра развивает усердие, глазо-
мер, ориентацию в пространстве 
и объемно-пространственное 
мышление. Играть можно едино-
лично и командой. Занятия горо-
дошным спортом доступны всем 
детям, в том числе и с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Спорт не требует огромных 
физических нагрузок, а бросать 
биту любят и мальчишки, и дев-
чонки.

Городошным спортом под ру-
ководством инструктора Окса-
ны Витальевны стали занимать-
ся воспитанники 5-7 лет. Из 30 
юных спортсменов 14 с ОВЗ. 
Особенные дети имеют задерж-
ки речевого и психического раз-

вития, поэтому без помощи во-
лонтеров не обойтись: нужно по-
мочь в расстановке фигур и под-
боре биты, поддержать игроков 
эмоционально.

Поездка на городские сорев-
нования по городошному спорту 
требует выезда волонтеров и со-
провождения родителей. Сорев-
нования по городошному спор-
ту проходят практически каж-
дый месяц. Спортивный азарт, 
активная жизненная позиция и 
взаимная поддержка позволяют 
добиться хороших спортивных 
результатов:

- 2-е место по городу Москве 
среди дошкольных и семейных 
команд;

-1-е место по Южному окру-
гу, вхождение в десятку луч-
ших на Московском фестивале 
дошкольников по русской игре 
«городки».

Мы гордимся нашими чемпи-
онами по городошному спорту 
Елизаветой Сединкиной, Алек-
сандром и Алексеем Кодаковы-
ми, Анной Чепурновой, Станис-
лавой Арумовой, Максимом Ми-
шустиным, Олей Хабибулиной. 
Чемпионы вовлекают не толь-
ко своих ровесников в русскую 
игру, родители вспоминают дво-
ровые игры и увлеченно участву-

ют в них в составе семейных ко-
манд.

Наши городошники подраста-
ют, становятся школьниками и 
свое увлечение игрой переда-
ют одноклассникам. В ноябре 
2019 года Федерация городош-
ного спорта города Москвы пе-
редала нашей школе еще две 
площадки, которые установили 
в здании школы. Ждем новых по-
бед! И, конечно, привлекаем но-
вых волонтеров.

В школе №514 наблюдается 
преемственность поколений: ро-
дители - выпускники прошлых 
лет, жители района Нагатинский 
Затон - приводят в дошкольные 
группы и переводят в школу сво-
их детей. По этому и увлечение 
спортом, волонтерская деятель-
ность становятся доброй тради-
цией для семей и школы.

Благодарим всех за огромное 
доброе сердце! Желаем новых 
спортивных свершений и побед!

Оксана ПАЩЕНКО,
инструктор по физической 

культуре школы №514;
Наталья ТРЕТЬЯКОВА,

заместитель директора по 
воспитанию, социализации 

и безопасности обучающихся 
школы №514

Сотрудничество

Раздельным сбором я зани-
маюсь примерно два года. 
Для чего я это делаю? Пре-
жде всего для себя. Мне 
хочется жить, работать, 
гулять в чистом городе. Я 
решила на своем примере 
привлечь и других людей 
к бережному отношению 
к окружающему их миру. 
Главный совет, которым 
хочу поделиться, - делай-
те то, что несложно имен-
но вам. Мне очень помог-
ло осознание, что любое 
действие имеет значение, 
даже самое маленькое. И 
лучше делать хоть что-то, 
пусть на первый взгляд не-
существенное, чем не де-
лать ничего вообще.

Я подумала, почему бы не 
начать с семьи, а потом с 
коллег, дошколят и роди-

телей? Я считаю, что достаточ-
но дать людям хороший пример, 
и все получится. Все хотят жить 
хорошо. И если есть возможность 
жить лучше, люди будут этим 
пользоваться.

В социальных сетях я увиде-
ла проект «Добрые крышечки» 
- это российский эколого-благо-
творительный волонтерский про-
ект, имеющий двойную цель: сде-
лать наш мир чище и помочь де-
тям, которым нужна поддержка. 
Проект организован совместно 
общественным движением «До-
брые крышечки» и благотвори-
тельным фондом «Волонтеры в 
помощь детям-сиротам».

Участники данного проекта со-
бирают только пластиковые за-
винчивающиеся крышечки от пи-
тьевых продуктов (включая пи-
тьевую воду) и крышечки от «Им-
мунеле».

Принцип работы проекта
Пластиковые крышечки от бу-

тылок и пакетов собираются в 
различных пунктах приема и ска-

пливаются на базах партнеров. 
Затем крупная партия крышечек 
отправляется на завод по перера-
ботке пластика. Завод взвешива-
ет сырье и переводит денежные 
средства за собранные крышеч-
ки на счет благотворительного 
фонда.

Адресаты помощи
Завод по переработке отправ-

ляет деньги на счет БФ «Волон-
теры в помощь детям-сиротам». 
В ходе проекта мы также помога-
ем подопечным проекта «Близ-

кие люди» - детям с особенностя-
ми развития, которые воспитыва-
ются в приемных семьях.

В социальных сетях я подписа-
лась на проект «Добрые крышеч-
ки» и начала изучать информа-
цию по видам пластика, его ути-
лизации, переработке. Узнала 
много интересного и грустного. 
Кроме этого, встал вопрос о вы-
возе собранных крышечек. Затем 
связалась с организаторами, за-
дала вопросы: как собирать, как 
вывозить?

Придумала, как донести по-
лученную информацию до дру-
гих. Сделала информационный 
стенд в группе, и работа закипе-
ла. Родители стали активно спра-
шивать, писать и после прино-
сить крышечки. Для детей были 
проведены занятия по экологи-
ческому воспитанию, показаны 
мульт фильмы, внутри детского 
сада дети совместно с родите-
лями стали принимать участие 
в акциях «Даем вещам вторую 
жизнь», были организованы экс-
курсии в экоцентр «Воробьевы 

горы». Коллегам рассказала на 
методической встрече, раздала 
информацию по группам. Так, на-
ши дошкольники стали активны-
ми участниками Всероссийско-
го эколого-благотворительного 
волонтерского проекта «Добрые 
крышечки».

В этом 2019 году мы по шли 
дальше. Наш комплекс стал 
участником федерального эко-
логического проекта «Разделяй 
и умножай».

Организатор проекта - межре-
гиональная общественная эколо-

гическая организация «Тут гря-
зи нет».

С 1 января 2019 года вступил 
в действие Федеральный закон 
«Об отходах производства и по-
требления», направленный со-
гласно Указу Президента России 
В.В.Путина «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» на фор-
мирование комплексной систе-
мы обращения с твердыми ком-
мунальными отходами на терри-
тории Российской Федерации.

В помощь этому важному за-
кону необходимо формировать 
новую культуру обращения с от-
ходами и личную экологическую 
ответственность граждан, пре-
жде всего подрастающего поко-
ления.

Проект «Разделяй и умножай» 
- это система просветительских и 
практических занятий со школь-
никами и дошкольниками по фор-
мированию устойчивого навыка 
раздельного сбора отходов, раз-
витию экономически грамотных 

личных финансовых стратегий и 
осознанию личного вклада в ре-
ализацию стратегии развития на-
шего государства.

Мы активно начали взаимодей-
ствие с проектом и будем реко-
мендовать всем сотрудничать и 
взаимодействовать, потому что у 
проекта есть четкая база и опыт 
работы со школьниками в про-
движении идеи разделения от-
ходов.

Сейчас мы отдельно собира-
ем крышечки, батарейки, маку-
латуру.

Организовать раздельный сбор 
мусора в своем образователь-
ном комплексе - это довольно 
просто: либо собирать все в от-
дельные бутылки, либо устано-
вить контейнеры. На мой взгляд, 
какая бы образовательная орга-
низация ни была, организовать 
сбор вторсырья можно. Но пер-
вое, с чем придется столкнуть-
ся, - это неприятие окружающих, 
поэтому им придется объяснять. 
Но мне удалось переубедить их 
и вовлечь, а это значит, что на-
ша образовательная организация 
стала экологичнее. Кроме этого, 
когда к нам приходят гости, они 
видят у нас бутылки, контейнеры 
с вторсырьем, интересуются, что 
это такое, мы им объясняем. Че-
рез какое-то время они тоже на-
чинают собирать мусор раздель-
но. Срабатывает цепочка.

В рамках проекта «Разделяй 
и умножай» проходят различные 
конкурсы и природоохранные ак-
ции. Проект «Разделяй и умно-
жай» в 2019-2020 учебном году 
подготовил для образователь-

ных организаций новые меро-
приятия, среди которых «Школа 
деток Кремлевской елки», «Птич-
кин дом», «ЭкоАктивист», «Эко-
Елка» и другие.

Знаете в чем отличие проекта 
«Разделяй и умножай» от многих 
полезных существующих проек-
тов? В его системности: детям не 
только рассказывают и показы-
вают, как разделять мусор и по-
чему это нужно, но и дают воз-
можность закрепить навык на 
практике, дети получают допол-
нительное подкрепление в виде 
грамот, экскурсий, познаватель-
ных поездок.

Но самое главное - дети при-
влекают к раздельному сбору 
и переработке вторсырья своих 
родителей, участвуют семьями и 
дружескими компаниями. Орга-
низаторы проекта освещают до-
стижения детей на сайте проекта 
и в группах проекта в социальных 
сетях, помогая им осознать зна-
чимость своего вклада в общее 
дело.

Итак, мы теперь вместе забо-
тимся о нашей планете. Задума-
лись о проблемах переработки 
мусора и хотим внести свой вклад 
в это нужное дело. Вы узнали, что 
такое раздельный сбор мусора 
и как организовать сортировку в 
своем комплексе (образователь-
ной организации) с примерами из 
личного опыта. Как видите, нет 
ничего сложного в том, чтобы на-
чать с малого и постепенно при-
выкать к сортировке мусора. Со 
временем вы начнете обращать 
внимание на упаковку продуктов 
в магазине, и вам наверняка за-
хочется покупать меньше тех то-
варов, упаковку которых нельзя 
переработать. Попробуйте сде-
лать первый шаг уже сегодня, 
ведь кто, если не мы сами, смо-
жет изменить этот мир к лучшему 
хотя бы немного?

Ольга ВОЙТОВА,
воспитатель школы №1375

Дарим добро и стремимся к успеху

Разделяй и умножай
Попробуйте сделать первый шаг уже сегодня
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Одним из самых актуаль-
ных направлений добро-
вольческой деятельности 
в нашем колледже являет-
ся экологическое волон-
терство. Не только потому, 
что для жителей Москвы 
состояние окружающей 
среды - одна из важней-
ших проблем, но и пото-
му, что экологическое во-
лонтерство - интересный, 
а главное - доступный вид 
социально значимой дея-
тельности.

Каждый молодой человек 
может внести свой посиль-
ный вклад в улучшение со-

стояния окружающей среды и 
видеть реальный результат сво-
его труда. Чтобы заниматься эко-
логическим волонтерством, со-
всем не обязательно обладать 
спектром профессиональных на-
выков. Вполне достаточно про-
стого желания сделать окружаю-
щий тебя мир чище и прекраснее, 
и не в глобальном масштабе, а в 
локальном: привести в порядок 
территорию двора, в котором ты 
живешь, территорию образова-
тельного учреждения, в котором 
ты обучаешься, парка, в котором 
гуляешь с друзьями или младшей 
сестрой.

Поскольку среди обучающихся 
нашего образовательного учреж-
дения достаточно много молодых 
людей, которых привлекает дан-
ное направление волонтерской 
деятельности, ежегодно в коллед-
же проходят акции и субботники, 

в рамках которых ребята приво-
дят в порядок территории учеб-
ных корпусов колледжа и приле-
гающие к ним участки. Именно в 
такие моменты еще раз убежда-
юсь в том, как много среди мо-
лодежи трудолюбивых, неравно-
душных, готовых оказать посиль-
ную помощь. В корне не согласна 
с теми представителями старших 
поколений, которые огульно руга-
ют современных подростков, по-
тому что в любом поколении есть 
представители, которые его про-
славляют, и те, кто ведет себя не-

подобающим образом. Приятно 
наблюдать радостные лица ребят 
после проделанной работы, осоз-
навая, что это действительно был 
добровольный порыв, а не навя-
занное действо.

Как прекрасно, что в нашем 
студенческом сообществе есть 
ребята, неравнодушные к перна-
тым! В зимний период они разве-
шивают на территории коллед-
жа кормушки, чтобы поддержать 
птиц в голодные зимние месяцы. 
И вдвойне приятен тот факт, что 
сделаны эти кормушки руками 
наших учащихся.

С удовольствием студенты 
колледжа принимают участие и 
в районных экологических меро-
приятиях. Одним из примеров яв-
ляется акция «Большая уборка 
нашей территории» (БУНТ), став-
шая уже традиционной. Органи-
заторы уборки - управа района 
Нагатинский Затон. И поскольку 
в ходе мероприятия участники не 
только приводят в порядок тер-

риторию района, а еще и сорев-
нуются в прохождении спортив-
но-игровых этапов, мероприятие 
всегда вызывает массу положи-
тельных эмоций и желание вновь 
принять в нем участие.

Немаловажным аспектом эко-
логического волонтерства, бес-
спорно, являются мероприятия, 
направленные на экологическое 
просвещение. Ведь прежде чем 
заниматься конкретной деятель-
ностью, необходимо ознакомить-
ся с информацией об основных 
видах и источниках загрязнения 
окружающей среды, последстви-
ях их влияния на различные ча-
сти биосферы, в том числе и на 
состояние здоровья человека, 
о районах Москвы с неблагопо-
лучной экологической ситуацией 
и так далее. С этой целью в на-
шем колледже проходят эколо-
гические конференции на темы 
«Экологические проблемы Мо-
сквы и Подмосковья», «Влияние 
антропогенных факторов на со-
стояние окружающей среды», 
«Основные виды и источники за-
грязнения окружающей среды». 
Учащиеся 1-3-х курсов с удоволь-
ствием выступают с докладами 
и презентациями по данной про-
блематике, обмениваются мне-
ниями, предлагают пути решения 
экологических проблем.

В 2018 году студенты колледжа 
приняли участие во всероссий-
ской экологической акции «Вода 
и здоровье» движения «Сдела-
ем вместе», которая направлена 
на формирование у обучающих-
ся ответственного отношения к 
водным ресурсам как источнику 
здоровья и жизни на земле, по-
вышение потребительской гра-
мотности. В рамках проекта уча-
щийся 2-го курса Дмитрий Смир-
нов провел занятия с первокурс-
никами колледжа по теме «Вода 
и здоровье». В результате ребя-
та не только получили теоретиче-
ские знания, но и смогли опреде-
лить различные свойства воды, 
выполнив практическую работу. 
Дмитрий же стал победителем 
регионального этапа конкурса 
«Эколидер».

Ежегодно наши ребята прини-
мают участие в эколого-просве-
тительском проекте «Бумажный 
бум», который стартовал в Мо-

скве в 2015 году и был включен 
в программу экологического фе-
стиваля «Бережем планету вме-
сте» Городского методического 
центра Департамента образова-
ния и науки города Москвы. Про-
ект направлен на повышение эко-
логической культуры и грамотно-
сти молодежи, формирование от-
ветственного, бережного отноше-
ния к окружающей природе и ее 
ресурсам. В ходе проекта прохо-
дит сбор макулатуры в поддерж-
ку лесных территорий и их оби-
тателей, а также занятия, на ко-
торых ребята узнают о современ-
ных технологиях и особенностях 
этапов переработки макулатуры. 
Внимание ребят акцентируется 
на том, что переработка макула-
туры является действенным спо-
собом снижения необходимости 
вырубки лесов, значение которых 
колоссально для России и плане-
ты в целом.

21 сентября 2019 года обучаю-
щиеся колледжа приняли уча-
стие в первом московском Эко-
фесте, который прошел в парке 
Горького в поддержку всероссий-
ской кампании «Сохраним лес!». 
У ребят была замечательная 

возможность стать участниками 
экологических мастер-классов, 
квестов, лекториев. Желающие 
провели замеры качества воды, 
воздуха и радиационного фона 
на экологическом посту. Особый 
интерес вызвала выставка эко-
логической техники, которую ис-
пользуют в своей работе сотруд-
ники Департамента природополь-
зования Москвы. Мы надеемся, 
что с каждым годом количество 
ребят, которые с удовольствием 
занимаются экологическим во-
лонтерством, будет только воз-
растать. Появятся новые значи-
мые идеи для реализации силами 
наших обучающихся, а также воз-
можность принять участие в го-
родских и всероссийских эколо-
гических проектах, в рамках кото-
рых любой молодой человек смо-
жет не только внести свою лепту 
в общее дело на благо окружа-
ющей среды, но и проявить свои 
лучшие человеческие качества.

Наталья ДЕРЮГО,
педагог-организатор 

Московского государственного 
колледжа электромеханики и 
информационных технологий

Законы общения

Возможность проявить себя
Каждый может внести свой посильный вклад в улучшение состояния окружающей среды
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Волонтерское движение в 
современной школе - это 
подростковое движение до-
бровольцев, участвующих в 
различных видах социаль-
но значимой деятельности, 
на основе эффективных 
практик. В школе №463 во-
лонтерство, формирование 
у ребенка, подростка, пони-
мания необходимости до-
бровольной помощи людям 
является одной из страте-
гических задач воспита-
тельного процесса, в том 
числе патриотического и 
гражданского воспитания.

Наиболее эффективно вос-
питание патриота в том слу-
чае, если оно связано с ак-

тивной и безвозмездной деятель-
ностью школьника. Только в этом 
случае можно говорить о патрио-
тическом волонтерстве, включа-
ющем в себя помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны и 
локальных военных конфликтов, 
благоустройство военных памят-
ников и захоронений, помощь в 
организации маршей Бессмерт-
ного полка и акций «Георгиевская 
лента», «Свеча памяти», поиск 
останков солдат, погибших в Ве-
ликой Отечественной войне.

В целях популяризации волон-
терского движения в школе про-
водятся классные часы, на кото-
рых действующие волонтеры де-
лятся опытом своей добровольче-
ской деятельности.

Московская школа №463 но-
сит имя Героя Советского Сою-
за Д.Н.Медведева, что опреде-
лило направление волонтерской 
и поисково-исследовательской 
деятельности отряда активистов 
«Медведевцы», членов кружка 
«Юный разведчик», интересую-
щихся военной историей школь-
ников, юных журналистов, объ-
единившихся вокруг школьного 
музея боевой славы партизан-
ских отрядов - медведевцев.

В течение года волонтеры 
нашей школы осуществляют 
уход за памятником на могиле 
Д.Н.Медведева на Новодеви-
чьем кладбище. Две даты в году 
для них особенно значимы и па-

мятны: 14 декабря - день памяти 
Д.Н.Медведева и 22 июня - день 
начала войны. Зимой, несмотря 
на мороз, волонтеры очищают от 
снега и льда надгробную плиту 
и бюст героя, а летом вырывают 
сорняки вокруг могилы, сажают и 
возлагают цветы. Стало традици-
ей проведение митингов памяти 
Д.Н.Медведева у его могилы на 
Новодевичьем кладбище в день 
его памяти 14 декабря и в День 
Победы. В марте в школе прохо-
дит день памяти его ближайшего 
соратника Н.И.Кузнецова.

К 120-летию со дня рождения 
Д.Н.Медведева был организован 
межрайонный открытый смотр-
конкурс творческих работ «Силь-
ные духом», активную помощь в 
организации которого оказали 

наши волонтеры. Конкурс про-
шел при поддержке школьного 
музея боевой славы, Совета ве-
теранов Службы внешней раз-
ведки РФ, Ассоциации межрай-
онного совета руководителей об-
разовательных организаций «Го-
ризонты - 1». В адрес участников 
конкурса поступило приветствие 
от сына Д.Н.Медведева Виктора 
Дмитриевича и его супруги Ольги 
Николаевны.

Еще одной гранью историко-по-
исковой работы стал общешколь-
ный исследовательский проект 
«Партизаны Медведева», в ходе 
которого учащимися были подго-
товлены материалы о боевом пу-
ти соратников Д.Н.Медведева по 
партизанским отрядам «Митя» и 
«Победители».

С поиском волонтерами новых 
сведений, документов, экспона-
тов для музея и артефактов, захо-
ронений партизан напрямую свя-
зан масштабный проект «Путь ге-
роя», старт которому был дан на 
Поклонной горе во время парада 
кадет в мае 2019 года. Идея про-
екта заключается в том, чтобы 
пройти по местам, связанным с 
подвигом героя, имя которого но-
сит школа. Маршрут отряда из 25 
волонтеров - школьников 8-10-х 
классов и кадет 7-9-х классов - 
пролегал по Брянской области, 
где в годы войны действовали 
партизанские отряды, команди-
ром которых был Дмитрий Нико-
лаевич Медведев. Трехдневной 
поездке предшествовала тща-
тельная подготовка: изучение ар-
хивных материалов, в частности 
карты отряда «Митя», копия ко-
торой хранится в школьном му-
зее Д.Н.Медведева, знакомство 

с литературным наследием Мед-
ведева-писателя. Участники экс-
педиции также прошли обучение 
навыкам оказания первой помо-
щи в походных условиях.

Путь отряда волонтеров проле-
гал через города Брянск и Дять-
ково, партизанскую деревню и 
поляну, где готовились военные 
операции партизан-медведевцев, 
мемориальный комплекс Хацунь.

Посещение музея Д.Н.Медве-
дева в Брянске дополнило и рас-
ширило знания школьников о 
жизни и деятельности героя, пар-
тизанском движении сопротив-
ления оккупантам на Брянщине, 
удивительных по замыслу и сме-
лости боевых операциях, личном 
вкладе Дмитрия Николаевича и 
его соратника - легендарного раз-
ведчика Николая Ивановича Куз-
нецова - в разгром вермахта.

Волонтеры побывали у памят-
ника Д.Н.Медведеву в Брянске, 
спасенного от уничтожения се-
годняшними украинскими наци-
оналистами. Памятник команди-
ру партизанских отрядов «Ми-
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тя» и «Победители» (авторы - 
Ю.П.Колесников и Л.Ю.Зак рев-
ский) был открыт в городе Ровно 
в 1989 г. Однако новая местная 
власть решила его снести. И тог-
да земляками Медведева было 
принято решение перевезти па-
мятник на родину героя - в город 
Брянск. В 1993 году удалось со-
вершить перевозку памятника, и 
22 августа на пересечении улиц 
Медведева и III Интернационала 
состоялось его торжественное от-
крытие. Спасенный памятник се-
годня украшает сквер в Бежице, 
одном из районов Брянска, ранее 
небольшом городке, где родился 
Д.Н.Мед ведев. Волонтеры отдали 
дань памяти герою, был проведен 
импровизированный митинг, воз-
ложены цветы.

В Брянске волонтеры посетили 
Курган бессмертия, ставший од-
ним из символов города, где так-
же были возложены цветы пав-
шим в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками за освобож-
дение Родины.

Ощутить себя в условиях пар-
тизанского отряда в брянском 
лесу, почувствовать сопричаст-
ность к тем далеким событиям, 
когда героизм и подвиг были нор-
мой жизни, отряду волонтеров 
помогло посещение мемориаль-
ного комплекса «Партизанская 
поляна», где они поклонились 
Вечному огню.

Война - это величайшая тра-
гедия, осознание которой вызы-
вает в человеке сильнейшее по-
трясение, очищение души, ка-
тарсис. Не смогли сдержать слез 
участники экспедиции во время 
посещения мемориального ком-
плекса Хацунь, места гибели 318 
жителей сожженной карателями 
деревни, где сегодня возведена 
православная часовня с золоты-
ми слезами на куполе. Здесь же 
находится Стена памяти с шести-
метровой скульптурной группой: 
старик закрывает собой от шты-
ков рыдающую мать с ребенком.

По итогам экспедиции была 
проведена конференция, под-
готовлены исследовательские 
и творческие работы учащихся, 

музей пополнился новыми экспо-
натами, фото- и видеоматериа-
лами, в периодическом издании 
«Школьный экспресс» опубли-
кован материал «Шумел сурово 
брянский лес», сюжет об участии 
463-й школы в проекте «Путь ге-
роя» был показан на Московском 
образовательном канале.

Учащиеся нашей школы бе-
режно хранят память о защит-
никах Отечества в годы Великой 
Отечественной войны. Ежегод-
но 5 декабря и 9 Мая волонтеры 
отделения «Даниловское» шко-

лы №463 приходят к памятнику 
ополченцам Пролетарского рай-
она, погибшим при обороне Мо-
сквы в годы Великой Отечествен-
ной войны, и возлагают цветы. 
Часто вместе с ними при возло-
жении присутствуют ветераны 
Великой Отечественной войны, 
проживающие в Южном округе 
столицы.

Есть в районе еще одно мемо-
риальное место, которое явля-
ется предметом заботы и охра-
ны волонтеров. Это памятная до-
ска на стене дома по улице Ло-
банова - бесстрашного летчика, 
Героя Советского Союза, погиб-

шего в боях за Севастополь. Ев-
гений Иванович Лобанов (1918-
1942) - коренной москвич, учил-
ся в нашей школе, работал на 
строительстве Московского ме-
трополитена. 11 марта 1942 го-
да направил свой горящий само-
лет на батарею зенитных орудий 
противника. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР стар-
ший лейтенант Евгений Лобанов 
за проявленные отвагу и героизм 
посмертно был удостоен высоко-
го звания Героя Советского Со-
юза. Ежегодно 11 марта, в день, 

когда был совершен этот подвиг, 
наши волонтеры возлагают цве-
ты к памятной доске.

В школьном музее боевой сла-
вы имени К.Д.Карсанова цен-
тральное место занимает доска 
памяти бойцов 7-й гвардейской 
минометной Краснознаменной 
орденов Суворова и Кутузова ди-
визии. В экспозиции школьного 
музея имеются подлинные мате-
риалы, фотографии, личные ве-
щи, документы бойцов прослав-
ленной дивизии, которая прини-
мала участие в обороне Москвы, 
в Сталинградской битве, в ос-
вобождении Смоленской обла-

сти, Белоруссии, Литвы, Восточ-
ной Пруссии. Командир дивизии 
- Герой Советского Союза Каз-
бек Дрисович Карсанов, участ-
ник Парада Победы - бывал в на-
шей школе вместе с однополча-
нами, встречался со школьника-
ми и педагогами, передал в дар 
музею боевой славы ценные ма-
териалы.

С 2001 года в школьном здании 
комплекса на Симоновом валу, 
18а, установлена мемориальная 
доска Героя Российской Федера-
ции, спасателя международного 

класса, нашего выпускника Ан-
дрея Николаевича Рожкова. На 
открытии доски 21 марта 2001 го-
да присутствовали друзья и со-
служивцы Андрея Николаевича, 
в том числе бывший тогда мини-
стром МЧС С.К.Шойгу.

1 сентября по традиции волон-
теры и учащиеся школы возла-
гают цветы к мемориалу героя. 
9 декабря (в День Героев Оте-
чества) и 22 апреля (в день памя-
ти А.Н.Рожкова) у мемориальной 
доски выставляется почетный ка-
раул. Сначала это были учащи-
еся старших классов, а послед-
ние три года после присоедине-

ния школы к проекту «Кадетский 
класс в московской школе» Вах-
ту памяти несколько раз в год не-
сут кадеты. В эти памятные дни 
проходит возложение цветов, на 
котором присутствуют учащиеся 
всех классов школы и наши до-
школьники, проводится минута 
молчания.

У мемориальной доски звучат 
слова благодарности и уважения 
в память об А.Н.Рожкове и других 
героях России, дети читают сти-
хи. Также наши кадеты-волонте-
ры несут почетный караул у Огня 
памяти и славы (монумента По-
беды) на Поклонной горе.

Предметом особой заботы во-
лонтеров являются помощь и вни-
мание к тем, кто пережил воен-
ные годы, - это одно из слагаемых 
посвященного юбилею Победы 
добровольчества. Школьные во-
лонтеры поддерживают тесные 
отношения с первичным Сове-
том ветеранов №4 района Нага-
тинский Затон, проявляя заботу 
и внимание к ветеранам войны, 
труженикам тыла, солдатским 
вдовам, детям войны.

Ветераны охотно делятся свои-
ми воспоминаниями о фронтовой 
юности, детстве. Они искренне 
рады не столько подаркам, сколь-
ко вниманию к ним, интересу к 
их судьбам. Эти незабываемые 
истории, полные драматических 
и героических моментов, легли 
в основу серии документальных 
очерков, которые наша газета 
«Школьный экспресс» публикует 
в течение года.

Волонтеры нашей школы по-
могают не только пожилым лю-
дям, ветеранам войны и труда, 
но и больным детям, сиротам, 
являются инициаторами благо-
творительных акций «Подари до-
бро» по сбору средств для него-
сударственного фонда «Подари 
жизнь», созданного для поддерж-
ки детей с онкологическими, ге-
матологическими и другими тя-
желыми заболеваниями.

С этой целью в школе регуляр-
но проводятся благотворитель-
ные ярмарки, на которых жела-
ющие поддержать акцию могут 
приобрести изготовленные рука-
ми детей картины, произведения 
декоративно-прикладного искус-
ства, игрушки, кулинарные изде-
лия. Проходят благотворитель-
ные концерты, на которых высту-
пают участники вокальной, хо-
рео графической и других твор-
ческих студий.

Сегодня, когда общество ис-
пытывает дефицит милосердия, 
особенно важна благотвори-
тельная акция «Доброе сердце» 
по сбору гуманитарной помощи 
Барсуковскому детскому дому. 
Инициатива волонтеров, активи-
стов-медведевцев, поддержан-
ная всеми школьниками, их ро-
дителями и педагогами, ценна не 
только собранными средствами, 
игрушками, одеждой, новогодни-
ми подарками, но и воспитанием 
в подрастающем поколении же-
лания помочь ближнему.

В этом высшем смысле нет не-
обходимости «классифицировать 
проявление добра по направле-
ниям» и проводить границу меж-
ду патриотическим и социальным 
волонтерством, если в основе то-
го и другого лежит деятельное 
проявление добра, милосердия, 
порыва души.

Лидия РУЗИНА,
директор школы №463;

Анастасия МАНЕНКО,
Андрей ТАРАСОВ,

педагоги-организаторы 
школы №463
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В последние годы мы все 
чаще слышим: «Школа 
должна…» И с каждым ра-
зом пунктов в списке того, 
что «должна» школа, ста-
новится все больше.

Школа должна давать глу-
бокие теоретические 
зна ния по всем предме-

там. «Как это вы не знаете, кто 
такой Боккаччо?!» - воскликну-
ла в недоумении наш препода-
ватель, когда мы пришли на пер-
вую пару по литературоведению 
в университете. Школа должна 
давать знания, необходимые в 
жизни. Современный выпускник 
может смело шагать в большой 
мир с его взрослыми проблема-
ми, ведь школа научила его за-
полнять налоговую деклара-
цию, рассчитывать ипотеку и со-
ставлять резюме. А еще школа 
должна воспитывать, заботить-
ся о здоровье, формировать вы-
сокие моральные качества, при-
вивать любовь к природе, разви-
вать эстетический вкус… Выгля-
дит впечатляюще, не правда ли?

Если подумать, то список по-
добных требований имеет пол-
ное право на существование. За 
последние двадцать лет мир рез-
ко скакнул вперед в своем раз-
витии. Еще совсем недавно ком-
пьютер представлял собой огром-
ную машину размером с комна-
ту. Сегодня же у каждого из нас 
есть смартфон, помещающийся 
в ладонь, который способен хра-
нить гигабайты информации, сни-
мать фото и видео, показывать 
наше местоположение и даже 
включать чайник на расстоянии 
нескольких километров. И на по-

добного рода прогресс понадоби-
лось всего два десятка лет.

Школа отстает от развития об-
щества, и этот факт оспорить 
очень сложно. Сейчас ребенок 
поступает в школу в одном ми-
ре, а выпускается из нее совер-
шенно в другом. К сожалению, 
школа просто не успевает не то 
что предвосхитить потенциаль-
ное развитие социума, а просто-
напросто идти в ногу с ним. Мы 

живем в эпоху, когда учебное за-
ведение как таковое перестало 
быть элитарным носителем зна-
ния, да и знание само по себе уже 
не настолько ценится. Будущее 
за критическим мышлением, пе-
реработкой больших объемов ин-
формации и созданием собствен-
ных идей, а мы все еще предлага-
ем детям решать задачи про на-
полняемость бассейна.

Однако не стоит думать, что 
школа исчерпала свои возмож-
ности. Нет, школа медленно, но 
верно идет навстречу изменени-
ям и вызовам времени. Активно 
транслирующаяся на всех уров-
нях мысль о том, что необходимо 
формировать у ученика не столь-
ко знания, сколько способность 
с этими знаниями работать, на-

ходит отклик у многих педагогов. 
Учитель, как ни один другой спе-
циалист, понимает, что без не-
прерывного образования невоз-
можно быть настоящим профес-
сионалом. Мы постоянно ищем 
новые подходы, изучаем разра-
батывающиеся методики, подби-
раем и создаем дидактические 
материалы на основе потребно-
стей конкретных учеников - од-
ним словом, находимся в вечной 

работе с информаци-
ей. Поэтому и наших 
подопечных мы стара-
емся научить быть ак-
тивными субъектами 
собственной учебной 
деятельности, даем им 
универсальные инстру-
менты, которые помо-
гут им учиться на про-
тяжении всей жизни.

Несмотря на все по-
ложительные продви-
жения, всегда есть ме-
сто для работы. И тут 
встает вопрос: чего не 
хватает современной 
школе?

В первую очередь 
школе не хватает эле-
ментарного бытового 
комфорта. Бесспор-
но, строящиеся сей-
час школы проекти-
руются с учетом всех 

потребностей учащихся, одна-
ко большинство школьных зда-
ний не приспособлены для пол-
ноценной учебной жизни. Самые 
успешные мировые компании, та-

кие как Google, Facebook, Yandex 
и многие другие, делают серьез-
ный акцент на организации рабо-
чего пространства своих сотруд-
ников. Грамотно продуманное с 
точки зрения дизайна место ра-
боты улучшает настроение, сни-
жает уровень стресса, дает тол-
чок творческому мышлению, тем 
самым повышая мотивацию к 
труду и его эффективность.

Аналогичный опыт должна пе-
ренять и современная школа. Ны-
нешний школьник - это ребенок, 
выросший в мире удобства и вы-
соких технологий. Школа для не-
го - это место работы, поэтому 
ему необходима среда, в которой 
он будет чувствовать себя ком-
фортно на физическом уровне. 
Просторные раздевалки, душе-
вые, индивидуальные шкафчики, 
библиотека с читальным залом 
и компьютерами, лабораторный 
кабинет, большая столовая - это 
не предмет роскоши, а необходи-
мость. От школы сейчас требу-
ют проводить активную внеуроч-

ную и проектную деятельность. И 
это замечательно. Но как можно 
предлагать детям делать проек-
ты, когда большинство школ не 
может предоставить им полно-
ценно оснащенное пространство 
для работы?

Другая сторона медали - психо-
логический комфорт. У каждого 
из нас бывают стрессовые ситу-
ации, проблемы на работе, неуря-
дицы в личной жизни. У учащего-
ся школы их не меньше, а может, 
и больше. Важно помнить, что в 
детском и подростковом возрас-
те любая проблема может казать-
ся непреодолимым препятстви-
ем. Очень часто школьник просто 
не знает, к кому обратиться: ро-
дители отругают, учителя не пой-
мут, ровесники будут смеяться. 
Тут и должен прийти на помощь 
штатный школьный психолог, ко-
торый будет работать не с пода-
чи взрослого, а по запросу само-
го ребенка.

Постоянное психологическое 
сопровождение в школе помогло 
бы решить еще одну остро стоя-
щую проблему - недостаточный 

уровень психологической грамот-
ности учителей. В институте нам 
дают отличные фундаменталь-
ные знания, но вот возможности 
применить их на практике факти-
чески нет. А ведь зачастую глав-
ная трудность, с которой стал-
кивается молодой учитель, при-
шедший работать в школу, - это 
не проведение уроков или состав-
ление учебных планов, а эффек-
тивное взаимодействие с учени-
ками. Тяжело не растеряться, ког-
да находишься под пристальным 
наблюдением тридцати пар глаз.

Наконец, продуманная работа 
учителей и психологов дала бы 
толчок к развитию эмоциональ-
ной сферы учащихся. Жалобы на 
то, что современные дети «не та-
кие», небеспочвенны. Они дей-
ствительно другие. Но другой не 
равно плохой (плохой и хороший 
- это вообще те показатели, ко-
торые не стоит применять к че-
ловеку). Очень часто социальный 
климат подталкивает ребенка к 
прагматизму и приспособленче-

ству. Некоторые дети уже в пятом 
классе отличаются таким уров-
нем цинизма, который можно об-
наружить не у каждого взрослого. 
И Интернет тут ни при чем. Это 
мы, окружающие старшие, нау-
чили их быть такими своим соб-
ственным примером. У нынешних 
школьников хорошо сформиро-
ван эмоциональный интеллект, а 
вот развитие социальных эмоций 
и волевой сферы находится на 
достаточно низком уровне. Дети 
видят в эмоциях инструмент для 
достижения собственных целей, а 
их искреннее проявление можно 
заметить все реже.

Классный час как форма вос-
питательной работы уже давно 
себя исчерпал. Для детей это 
лишь добавочный урок, который 
придется просидеть за партой, 
выслушивая наставления учи-
теля. Куда актуальнее стала бы 
организация таких мероприятий, 
как психологическая игра, тим-
билдинг или тренинг. Представь-
те себе, что раз в несколько меся-
цев школьники и учителя собира-
лись бы вместе, чтобы обсудить 

свои взаимоотношения, открыто 
высказать претензии и попытать-
ся прийти к компромиссу. Да, это 
был бы довольно болезненный 
процесс для обеих сторон. Но раз 
мы утверждаем, что задача шко-
лы - подготовить ребенка к жиз-
ни, то первое, чему мы должны 
его научить, - это взаимодейство-
вать с окружающими его людь-
ми, проявлять эмпатию, выска-
зывать мнение и отстаивать его, 
признавать ошибки и выносить 
из них уроки.

Современная школа должна в 
первую очередь стать местом, 
где ребенок обретет уверенность 
в себе и своих силах. Когда деви-
зом всей образовательной систе-
мы станет мысль о том, что учить-
ся не страшно, а интересно, тогда 
мы и получим ту школу, о которой 
мечтаем.

Мария ЮДИНЦЕВА,
учитель иностранного языка 

школы №1353 имени генерала 
Д.Ф.Алексеева, лауреат конкурса 

«Педагогический старт»-2019 

Не для школы, а для 
жизни мы учимся
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Я никогда не хотела быть 
учителем. В моем пред-
ставлении школа всегда 
была обязательством, при-
нуждением. Ранний подъ-
ем, расписание, звонки, 
домашнее задание, школь-
ная форма... Мы не прини-
маем решение о том, сто-
ит ли нам, хочется ли нам 
ходить в школу. Нам про-
сто нужно туда ходить. На 
вопрос «Зачем?» эхом в 
ушах отзывается строгий, 
не терпящий возражения 
родительский голос: «За 
знаниями!»

Обучению посвящено как 
минимум 9 лет жизни че-
ловека, для большинства 

- в среднем 15. Солидный срок со-
знательной жизни. Напрашивает-
ся вопрос: цель и смысл для че-
ловека - быть всезнающим? Точ-
нее, знать не все, а... что-то. Что-
то, что поможет сдать экзамены и 
избавиться наконец от этой каж-
додневной рутины. А как потом 
жить дальше? Без будильников, 
графиков, отметок… Жизнь - 
привычка. Замкнутый круг.

Получение знаний необходи-
мо, бесспорно. Но как насчет то-
го, чтобы быть в школе еще и 
счастливым, например? Свобод-
ным, радостным, улыбчивым? 
Получать удовольствие от каж-
дого дня, жить полной жизнью? 
Чтобы ранний подъем не вызы-
вал чувства ненависти к будиль-
нику, контрольные работы - стра-
ха и волнения, домашние задания 
- усталости и угрюмости.

Мысль о том, что я буду учите-
лем, вселяющим страх, ужас и 
знания, которые помогают прой-
ти государственную итоговую ат-
тестацию, претила мне всегда.

Вызовы времени
Одной из задач, стоящих пе-

ред педагогом, является подго-
товка выпускника к… Меня всег-
да волновало: а готов ли выпуск-
ник традиционной школы к миру, 
который ждет его за ее стенами? 
Умеет ли он применять знания на 
практике, может ли он быть гиб-
ким, анализировать ситуации, ре-
агировать на изменения, проис-
ходящие во внешней среде? При-
знаюсь честно: окончив школу с 
золотой медалью, я была не го-
това.

Этими вопросами задалась пе-
дагогическая общественность. 
Поиск ответов на них отразил-
ся на современной школе, кото-
рая значительно отличается от 
ее классического представле-
ния. Результатом на сегодняшний 
день стали различные образова-
тельные проекты, направленные 
на приведение процесса обуче-
ния в соответствие с современ-
ными трендами: диджитализаци-
ей, геймификацией, развитием 
компетенций hard и soft, смеще-
нием акцента в сторону креатив-
ности, принципом thinking outside 
the box.

Например, революционным в 
сфере образования стал проект 
«Московская электронная шко-
ла». Электронный дневник, ин-
терактивная панель, библиоте-
ка МЭШ и другие ресурсы про-
екта перевели процесс обучения 
на совершенно новый уровень и 
значительно упростили органи-
зацию учебной деятельности для 
всех участников образовательно-
го процесса.

Трансформации подлежало 
обучение на уровне среднего об-
щего образования: содержание 

профильного обучения и пред-
профессиональные классы. Те-
перь по окончании 9-го класса 
обучающийся, определив свои 
сильные стороны, предпочтения, 
может сфокусироваться на спи-
ске определенных предметов, не-
обходимых ему для выстраива-
ния своей будущей профессио-
нальной траектории. Технологи-
ческий, естественно-научный, гу-
манитарный, социально-экономи-
ческий профили, педагогический, 
инженерный, медицинский, ИТ- 
классы… Как бы и мне хотелось 
почувствовать себя Гарри Потте-
ром, надевающим распредели-
тельную шляпу! Столько возмож-
ностей! Каждая раскрывает лич-

ность с совершенно новой сторо-
ны! Осознанный выбор!

Большинство московских школ 
перешло на предметно-поточную 
систему, что позволяет школьни-
кам обучаться в удобном для них 
темпе, определяющем уровень 
требований и материала в со-
ответствии с индивидуальными 

способностями. По предмету раз-
рабатываются учебные програм-
мы разного уровня (углубленные 
и базовые), что позволяет учи-
телю ориентироваться на склон-
ности, особенности и интересы 
каждого ученика. Занятия в груп-
пах одновременно ведут разные 
учителя по разноуровневым про-
граммам.

И все-таки, например, с пред-
ставлением о том, что все, что 
преподают в школе, «в жизни 
мне не пригодится», необходи-
мо что-то делать! Формирование 
предметных, метапредметных и 

личностных компетенций, необ-
ходимых выпускнику XXI века для 
получения полной картины мира, 
не может происходить по распи-
санию, от звонка до звонка, по от-
дельным предметам…

Претерпевают изменения тра-
диционные уроки: в дополнение 
к ним реализуются междисципли-
нарные занятия. Например, тему 
«Борис Годунов» в 7-м классе 
проходят одновременно по исто-
рии, музыке, литературе. Это по-
зволяет ребенку получить полное 
представление о теме и приоб-
рести метапредметные умения: 
научиться работать с таблицами, 
графическими изображениями, 
анализировать текст.

Школа трансформируется каж-
дый день, не теряя лучших тра-
диций, становится современной, 
практико-ориентированной… Я 
поняла, что хочу быть причастна к 
изменениям, которые происходят. 
Потому что это важно! По оконча-
нии школы мне, как выпускнику, 
было это необходимо! И, окончив 

экономический факультет МГУ 
имени М.В.Ломоносова и факуль-
тет международной журналисти-
ки МГИМО, я решила, что вернусь 
в школу.

Молодой педагог
Многое изменилось, не заме-

тить этого невозможно. Но в вос-
приятии детей учебные предметы 
остаются «нужными» и «ненуж-
ными», уроки - принуждением, 
контрольные - неоправданными 
испытаниями, отметки - измери-
телем самооценки, ОГЭ и ЕГЭ - 
концом света…

Перед тем как прийти на пер-
вое в своей жизни занятие с деть-
ми, я задумалась о том, что до-
ставляло мне радость в детстве, 
заставляло меня улыбаться, де-
лало меня счастливой, вдохнов-
ляло, согревало, дарило ощуще-
ние комфорта. Ответ не заставил 
себя долго ждать: мультики. Се-
рьезно! Муль-ти-ки! Герои, исто-
рии, диалоги, приключения!

И я решила: «А что, если я буду 
писать сценарии для мультфиль-
мов?» Точнее... Мы могли бы пи-
сать их вместе! Делиться истори-
ями, героями, легендами, вдох-
новлять, смешить, закладывать 
смыслы, искать их и находить 
огромное множество...

Сделать из занятия мульт-
фильм сейчас несложно: помо-
гают ресурсы МЭШ, обучение в 
рамках проектов предпрофессио-
нальных классов и профилей, го-
родские образовательные проек-
ты, такие как «Субботы москов-
ского школьника», «Профессио-
нальное обучение без границ», 
«Учебный день в музее», сорев-
нования, олимпиады, конкурсы, 
конференции...

На одном занятии мы объеди-
нились в команды и создали про-
екты, представили их друг другу 
и пришли к общему пониманию. 
На следующем занятии поменяли 
состав, и одна команда состави-
ла кейс для другой. А выбранные 
лидеры групп подготовили мате-
риал для следующих занятий. Мы 
придумали квест. Поставили пе-
ред собой задачу найти не ответы 
к вопросам, а, наоборот, вопро-
сы к ответам. Совершили экскур-
сию по разным уголкам Земли, 
не выходя из классной комнаты. 
Провели одно занятие в музее, а 
другое - на свежем воздухе. Рас-
ширили свой вокабуляр благода-
ря решению задач по математике 
на английском языке. Поговори-
ли о биографии Елизаветы II, ис-
пользуя материалы документаль-
ных и художественных фильмов в 
оригинале.

Мы забыли, что это «урок», по-
тому что это уже не «урок» - это 
живое интересное общение, бла-
годаря которому каждый из нас 
получает не только знания, но и 
умения, практический опыт.

Мы вместе - одна творческая 
группа. Я не учитель, а они не 
ученики. Мы художники, творцы, 
сценаристы, режиссеры, опера-
торы, эксперты...

Творческая деятельность на-
ходит отклик у ребят: «Мне нра-

вится подобный формат заня-
тий, так как это увлекательно и 
не скучно. К тому же развивает 
разносторонние умения. Работа 
с видеороликами на английском 
языке, за компьютером… Рабо-
та в парах и группах интереснее, 
чем в одиночку»; «Мне нравится, 
когда мы делимся на «команды» 
и «соревнуемся». У нас есть воз-
можность увидеть все (как нужно 
делать и как не нужно) и выне-
сти что-то для себя. Таким обра-
зом лучше усваивается матери-
ал»; «Игры и задания в командах 
вызывают наибольший интерес»; 
«Мне нравится, как проходят за-
нятия, так как мы получаем не-
обходимые теоретические зна-
ния и пытаемся применить их на 
практике».

Так и зародились в нашей шко-
ле пресс-центр, телецентр и ме-
диапрофиль. Ребята переносят 
знания по учебным предметам в 
истории, комиксы, создают ани-
мации, видео, делятся с обще-
ственностью школьными ново-
стями и новшествами московско-
го образования.

Теперь мы создаем «мульт-
фильмы» каждый день. Это не-
просто, приходится над ними се-
рьезно трудиться, иногда импро-
визировать, бывает, что не все 
получается, и нас это расстра-
ивает. Но мы стараемся. Пусть 
отечественный кинематограф не 
признает нашего вклада, но мне 
хочется верить, что дети прихо-
дят на занятия по желанию, а не 
по указке, за знаниями, которые 
вдохновляют, умениями, которые 
дарят чувство собственного до-
стоинства, вселяют уверенность, 
веру в себя и мир вокруг.

Все просто. Мы взрослые, но и 
нам нужны приключения, друзья, 
праздники, юмор и каждоднев-
ные радости. Наученные жить по 
графику, дисциплинированные 
донельзя, мы со своими знани-
ями, но без креатива становим-
ся хорошими специалистами, но 
не счастливыми людьми. Школа 
не должна превращать дни в ру-
тину. Современная школа уме-
ет вдохновлять, направлять де-
тей. Она предоставляет выбор и 
огромный спектр возможностей. 
В такой школе я работаю и хочу 
работать всегда.

Сабина САГУЕВА,
специалист по работе 
с молодежью школы 

№2031, лауреат конкурса 
«Педагогический старт»-2019

Наш профсоюз

Знания vs смысл
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В жизни каждого человека 
школа играет особую роль 
- от самой ничтожной до ве-
ликой. В привычном смыс-
ле школа - это место, где 
педагоги передают знания, 
опыт, накопленные многи-
ми поколениями, детям. Ка-
кие знания передать, чему 
научить - задача трудная, 
но посильная для учителя. 
А вот чей опыт передать? 
На чьем примере воспиты-
вать? И только ли учителю 
заниматься воспитанием в 
школе? А как быть с само-
воспитанием и взаимово-
спитанием? Все эти вопро-
сы постоянно встают пе-
ред педагогическими кол-
лективами, да и перед всей 
системой образования.

Наша школа в поисках от-
ветов на эти вопросы ис-
пользует разные техноло-

гии, проводит всевозможные ме-
роприятия, участвует во многих 
проектах. Музейная работа, как 
нам кажется, - путь к достижению 
воспитательных целей.

В школе №1272 три музея: му-
зей воинской части 9903, музей 
русского быта и музей истории 
школы. Деятельность каждого 
из них влияет на формирование 
важнейших человеческих ка-
честв - любви к Родине, трудо-
любия, честного отношения к лю-
дям. Руководители музеев ста-
раются так организовать работу, 
чтобы основными помощниками, 
а порой и главными действую-
щими лицами являлись обучаю-
щиеся.

Музей истории школы (офици-
альное название музея «Исто-
рия российского образования в 
истории школы») возник в на-
шей образовательной органи-
зации к ее 50-летию. Первый ру-
ководитель музея Любовь Ва-
сильевна Левицкая не только 
подготовила экспозицию, но и, 
самое главное, влюбила в му-
зейное дело учащихся. История 
школы по крупицам собиралась 
творцами этой истории - обу-
чающимися. Это ребята созда-
ли проекты, которые определи-
ли направления экскурсионной 
работы музея:

- «История моей семьи в исто-
рии России»;

- «Моя малая родина»;
- «Природные памятники 

 школы»;

Cвязь времен

Музейная летопись

Письма выпускников

Наталья АНАНЬЕВА (Левина), выпуск 1969 года:
- В 15-й спецшколе я училась с третьего класса. Моя двоюродная ба-

бушка Евгения Наумовна Винопал была завучем и учителем литера-
туры. Я очень любила гуманитарные предметы, особенно английскую 
литературу. Этот предмет у нас вела тогда молодая и очень талантли-
вая учительница Татьяна Самойловна Блюменталь. Я очень дружила 
с ней, восторгалась, советовалась. Английский язык стал моей про-
фессией. Так сложилось, что я с мужем-дипломатом много лет жила 
вне дома, поэтому связи со многими людьми растерялись, к сожале-
нию. Недавно я узнала, что Татьяна Самойловна живет в Балтиморе. 
Попыталась разыскать ее, нашла адрес, написала несколько вари-
антов электронных писем, но ответ приходил один и тот же: неверно 
написан адрес. Не могли бы вы помочь мне восстановить контакт с 
моей любимой учительницей?! Я уверена, что она будет мне рада!

Владимир РЕБРИЙ, выпуск 1961 года:
- Набрав на досуге в поисковике школу №512, я вышел на ваш 

сайт. На фото 10-го «А» класса из архива Валерии Ивановны Под-
филипской я во втором ряду снизу крайний слева. Валерия Ивановна 
- прекрасный историк, хороший преподаватель предмета и педагог, 
по жизни - хороший человек.

Татьяна ПИВНЕНКО, кандидат психологических наук, 
педагог-психолог:

- Прежде всего хочется отметить, что ваша работа вызывает боль-
шое уважение и восхищение, вы делаете очень полезное дело, под-
держивая связи между учениками и учителями, уже вышедшими на 
пенсию, что вызываете у учеников уважение к учителям-ветеранам, 
мотивируете детей исследовать историю своего края, своей малой 
родины и делать замечательные презентации. Конечно, очень ин-
тересно было посмотреть и экскурсию по егорьевскому музею. Во-
обще сайт позволяет очень многое узнать о разных уголках нашего 
города и Московской области. Очень приятно видеть одухотворен-
ные лица детей на фотографиях, которые, видно, действительно с 
удовольствием погружаются в исторические исследования различ-
ных местечек нашей страны, своего края.

- «Виртуальные экскурсии по 
музею и пришкольному участку»;

- «Галерея учительской славы».
На страницах сайта музея мож-

но найти работы учащихся и вы-
пускников школы разных лет: 
Александры Шит, Лилит Андре-
асян, Ирины Тимошенко, Екате-
рины Архиповой, Марка Авдеен-
ко, Александры Минаковой, Оль-
ги Евсеевой, Дарьи Малютиной, 
Марии Плачинды.

Исследовательская и проект-
ная работа продолжается до сих 
пор. Изо дня в день учащимися 
школы пишется летопись: «Исто-
рия малой родины - Даниловско-

го района», «Аллеи выпускников 
школы №1272», «Сказка о школь-
ной красавице - белой акации».

Интерес к родной школе велик. 
В дни школьных каникул учащи-
еся младших классов посещают 
музей. Их экскурсоводы сегодня 
- десятиклассницы Ольга Моде-
стова, Ангелина Варежкина, На-
дежда Суханова. Музейные тра-
диции живут.

Валентина СУЕТИНА,
руководитель школьного 

музея «История российского 
образования в истории школы» 

школы №1272
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Команда Техникума креа-
тивных индустрий имени 
Л.Б.Красина - это команда 
неравнодушных, активных, 
отзывчивых студентов, го-
товых прийти на помощь и 
решить любую задачу. Мы 
учимся на разных специ-
альностях и курсах, но нас 
объединяет желание при-
носить пользу и помогать 
другим.

Волонтерское движение в 
техникуме начало активно 
развиваться с 2016 года и 

на данный момент объединяет 
более 100 волонтеров.

Направления волонтерской де-
ятельности:

- социальное и патронатное;
- спортивное;
- экологическое;
- событийное;
- зооволонтерство.
Мы активно помогаем прово-

дить значимые проекты и меро-
приятия в рамках проектов тех-
никума: Клуб друзей техникума 
Красина, Школа успеха «серебря-
ного» москвича, Школа успеха 
молодого москвича, Школа кре-
ативного педагога и др.

Вы можете встретить нас где 
угодно: мы создаем волшебные 
маски и чудесные подарки для 
новогоднего праздника на фе-
стивале «Путешествие в Рожде-
ство», отправляем посылки детям 
в освобожденный город Дейр эз-
Зор в Сирийской Арабской Рес-
публике и в город Донецк, помо-
гаем осваивать компьютерную 
грамотность бабушкам-блоге-
рам, встречаем гостей в Музее 
Великой Отечественной войны, 
организуем навигацию и дежур-
ство на параде кадетского дви-
жения, предлагаем москвичам 
выразить слова благодарности 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны в акции «Поздравь ве-
терана».

«Привет! Меня зовут Даша, я 
учусь в группе 43ДЗ-16 и хочу 
рассказать о работе наших во-
лонтеров в социальном и патро-
натном направлениях. Мы оказы-
ваем помощь ветеранам и прини-
маем участие в акциях «Чистые 
окна», «Ветеран живет рядом» 
и, конечно же, не забываем о но-
вогодних подарках в дома пре-
старелых при поддержке фонда 
«Старость в радость». Регулярно 
участвуем в акции «Никто не за-
быт! Ничто не забыто!» совмест-

но с Молодежным сообществом 
ЮАО по патронату памятников 
и захоронений героев Великой 
Отечественной войны. Мы стали 
участниками благотворительной 
акции «День донора», организо-
ванной Территориальной органи-
зацией Профсоюза работников 
УГСО и ГБУЗ МО «Московская 
областная станция переливания 
крови». В ходе акции удалось со-
брать 9450 мл крови, которая ис-
пользовалась для переливания 
детям с онкологическими забо-
леваниями».

«Меня зовут Настя, я учусь в 
группе 31ИД-17, я волонтер. Я 
очень люблю участвовать в ор-
ганизации спортивных меропри-
ятий и хочу рассказать об этом 
направлении. Самое, наверное, 
яркое впечатление у меня от уча-
стия в качестве волонтера в по-
лумарафоне «Моя столица», ко-

торый является крупнейшей в 
стране серией забегов. Без на-
шего участия не проходят Всерос-
сийские соревнования по моно-
колесному спорту MonoDrive. На 
них мы помогаем в организации 
и судействе».

«Меня зовут Матвей, учусь в 
группе 21ИД-18, и до недавнего 
времени я не задумывался о том, 
что, когда мы покупаем пластико-
вый пакет в магазине и потом его 
выбрасываем, мы превращаем 
океан в одно гигантское мусорное 
ведро. Вместе с однокурсниками 
мы участвуем в акциях «Бумаж-
ный бум», «Добрые крышечки», 
в сборе батареек и надеемся, что 
так мы помогаем делать наш го-
род чище».

«Меня зовут Вероника, я сту-
дентка группы 33ДЗ-17, я не мо-
гу пройти мимо проблемы без-
домных животных. Как и многие 

другие волонтеры, ежегодно при-
нимаю участие в акциях «Лапа 
помощи» и «Центр ДоброТы», со-
бираю корм и необходимые сред-
ства для ухода за животными для 
приютов и фондов помощи без-
домным животным. За весь пери-
од волонтерства мы собрали не-
сколько сотен килограммов кор-
ма, привезли медикаменты для 
больных животных, средства для 
ухода и игрушки. Помимо этого 
мы смогли погулять с животны-
ми и подарить им необходимое 
внимание».

«Я Ангелина, учусь в группе 
33ДЗ-17. Я очень люблю быть в 
центре всех событий. Работая во-
лонтерами на мероприятиях, мы 
расширяем личный опыт в инте-
ресной деятельности, работаем 
в коллективе, участвуем в мас-
штабных и интересных событиях 
Москвы, имеем возможность уви-
деть всю «кухню» городских ме-
роприятий изнутри. Событийное 
волонтерство - одно из самых по-
пулярных направлений. Оно дает 
возможность получить социаль-

ные и организаторские навыки, 
развить навыки коммуникации, 
найти новых друзей и самореали-
зовываться. Мы работаем волон-
терами на чемпионате «Абилим-
пикс», принимаем участие в про-
ведении конкурсной программы 
«Семицветик» в рамках городско-
го открытого фестиваля детского 
и юношеского творчества «Ступе-
ни Олимпа» для детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. А во время патриотической 
акции «Поздравь ветерана» наши 
волонтеры раздавали открытки, 
на которых горожане могли напи-
сать пожелания и лично сказать 
спасибо героям Отечества».

Личная польза 
волонтерства

1. Делать мир лучше.
Помогая другим, ты делаешь 

мир немного лучше: ты рисуешь 
картинку маленького счастья и 
заставляешь поверить в волшеб-
ство того, кто почти потерял на-
дежду. Принимая участие в эко-
логическом волонтерстве, ты 
вносишь свой вклад в улучше-
ние экологической обстановки в 
стране и в итоге в спасение на-
шей планеты. В известной дет-
ской песне есть слова: «Поделись 
улыбкою своей, и она к тебе не 
раз еще вернется». Любое до-
бро возвращается многократно. 
В итоге ты меняешь отношение к 
себе, и отношение окружающих 
к тебе тоже меняется.

2. Набраться опыта.
Каждое мероприятие - это оче-

редная увлекательная история, 
которая принесет тебе огромный 
опыт. В зависимости от масшта-
бов мероприятия, его направле-
ния и поставленной задачи мы 
получаем огромное количество 
разнообразных навыков. По мере 
того как ты набираешься опыта, 
у тебя появляется возможность 
участвовать в крупных мероприя-

тиях или отправиться волонтером 
за границу. Одна из наших сту-
денток ради своей мечты отпра-
вилась волонтером в Японию, но 
перед этим она прошла большой 
путь и серьезную подготовку.

3. Построить фундамент сво-
ей будущей карьеры.

При приеме на работу ты мо-
жешь рассказать не только о по-
лученном образовании и опыте 
работы, но и о том, чем ты еще 
занимаешься. Волонтерство - это 
большое преимущество, которое 
дает возможность продемонстри-
ровать личностные качества и по-
казать себя разносторонним че-
ловеком. В большинстве серьез-
ных компаний опыт волонтерства 
является серьезным бонусом. 
Такие навыки, как умение рабо-
тать в команде, инициативность, 
системное мышление и работа 
с людьми, имеют значение для 

большинства работода-
телей.

4. Найти новых дру-
зей.

Когда мы рассказыва-
ли о нашей команде, мы 
упомянули, что все мы 
учимся на разных курсах 
и специальностях. Скорее 
всего, если бы мы не свя-
зали свою жизнь с волон-
терской деятельностью, 
мы никогда бы не позна-
комились. Помимо наших 
внутренних мероприятий 
есть и городские, где мы 
работаем вместе с волон-
терами разных возрастов 
и национальностей. Воз-
можность познакомить-
ся с людьми другого кру-
га - это возможность по-
смотреть на мир другими 
глазами.

5. Раскрыть свои та-
ланты.

Когда мы поступали в 
техникум, мы опирались 
на те умения, которые у 
нас уже были. Мы выби-
рали специальность ис-

ходя из того, чем нам нравится 
заниматься. Волонтерская де-
ятельность - это возможность 
поднять свои умения на новый 
уровень или попробовать себя в 
другой сфере деятельности. Если 
тебе нравится рисовать - разра-
ботай логотип для волонтерско-
го проекта или попробуй себя в 
арт-волонтерстве. Знаешь ино-
странный язык - стань волонте-
ром-переводчиком или проведи 
занятие для «серебряных» мо-
сквичей. Любишь фотографи-
ровать - стань медиаволонтером 
и совершенствуй свой навык на 
мероприятиях, создай фотовы-
ставку и акцентируй внимание на 
проблеме бездомных животных 
или экологии. Чем бы ты ни увле-
кался, в волонтерском движении 
для тебя всегда найдется место, 
где можно реализовать свои спо-
собности.

Студенческий пресс-центр 
Московского техникума 
креативных индустрий 

имени Л.Б.Красина

Москва и москвичи

Команда Красина - 
команда добровольцев

Грамоты

1. Финалисты конкурса «Доброволец Москвы»-2019 в номина-
ции «Добрая команда», 2019 г., Мосволонтер.

2. Благодарственное письмо за участие обучающихся и со-
трудников в организации и проведении патриотической акции 
«Поздравь ветерана», 2019 г., Мосволонтер.

3. Благодарственное письмо от благотворительного фонда 
«ДаДобро» за помощь в проведении благотворительной акции, 
приуроченной к Дню защиты детей, 2019 г.

4. Сертификаты волонтера, прошедшего обучение по методи-
ке «Волонтер «Абилимпикс», 2019 г., региональный волонтер-
ский центр «Абилимпикс».

5. Благодарственное письмо за активное участие в городской 
гуманитарной акции «Дети Москвы - детям Сирии», 2018 г., Дом 
творчества детей и молодежи на Миуссах.

6. Благодарственное письмо за активное участие в городской 
гуманитарной акции «Лапа помощи», 2018 г., Дом творчества де-
тей и молодежи на Миуссах.

7. Благодарственное письмо за активное участие в городской 
благотворительной акции «БиблиоПосылка», 2018 г., ГБОУ ДО 
ДТДМ на Миуссах.

8. Благодарственное письмо за активное участие в городской 
благотворительной акции «Дети помогают детям», 2018 г., ГБОУ 
ДО ДТДМ на Миуссах.

9. Сертификат участника Всероссийского фестиваля самбо, 
2018 г., Министерство образования и науки Российской Федера-
ции, Всероссийский проект «Открытый мир самбо».



20 №50 (10807)
10 декабря 2019 года

Сегодня в Москве растут социальные ини-
циативы, направленные на преобразования. 
В них вовлечен широкий круг граждан. В ре-
зультате наблюдается повсеместное разви-
тие волонтерского движения, которое явля-
ется сильным катализатором всех социаль-
ных процессов, происходящих на данный 
момент в российском обществе.

Наш колледж не исключение. Помимо потребно-
сти в помощи мы пришли к осознанию того, что 
помогающей стороне эта деятельность не менее 

важна. Студент, который добровольно решил помочь 
нуждающемуся, сам нуждается в этом процессе. Дан-
ная деятельность помогает ему выстроить ряд соци-
альных связей, стать важной частью социума.

Волонтерство на сегодняшний день предоставляет 
довольно значительный спектр возможностей для са-
мореализации молодых людей во многих сферах. Бла-
годаря волонтерской деятельности у молодежи разви-
ваются следующие личностные качества: уверенность 

в себе, эмпатия, общительность, гибкость поведения, 
толерантность, ответственность, лидерские качества.

Мы спешим поделиться нашими успехами в этом 
нелегком труде и рассказать об одном из нескольких 
направлений волонтерской деятельности.

В ноябре 2018 года к нам обратилась региональ-
ная общественная организация инвалидов «Детский 
орден милосердия» при поддержке Комитета обще-
ственных связей города Москвы с предложением о со-
вместной реализации проекта «Тепло сердец - тепло 
ладошек». Это уникальный социальный проект, адре-
сованный маленьким незрячим москвичам, который 
объединил более 150 добровольцев разного возраста 
- от школьников до пенсионеров. Руководителем про-
екта является президент РООИ «Детский орден мило-
сердия» Галина Владимировна Никанорова. Участни-
ки вместе создают особые рукодельные книги и посо-
бия, с помощью которых слепые и слабовидящие де-
ти учатся познавать мир. Проект получил грант мэра 
Москвы и поддержку Комитета общественных связей 
и молодежной политики города Москвы.

Каждая книга, сделанная в рамках проекта, - это 
необычное издание, создаваемое вручную. Содер-
жащаяся в ней информация воспринимается через 
тактильные ощущения: с помощью рельефных рисун-
ков, объемных изображений, специально подобран-
ной фактуры тканей или других материалов, крупно-
го шрифта. Так слепые и слабовидящие дошкольни-
ки и ученики младших классов могут ознакомиться с 
предметами быта, научными понятиями, сказочными 
персонажами.

Проект непростой, ведь никто из студентов и препо-
давателей не сталкивался с проблемой слабовидящих 
и слепых детей, которые познают мир через тактиль-
ные книги. А в нашей стране стандартов по пошиву 
и созданию данных книг нет. Данные книги создают 
тифлопедагоги, сотрудники библиотек для слепых и 
родители слабовидящих детей. Наша работа была 
поэтапной, сначала мы прошли практико-ориентиро-
ванный семинар, который длился три дня.

Участники проекта изучали тонкости создания таких 
необычных книжек с помощью пособия «Тактильные 
рукодельные издания в специальных библиотеках для 

слепых», выпущенного Российской государственной 
библиотекой для слепых в 2011 году. Взяв теорию за 
основу, технологию изготовления добровольцы осва-
ивали на мастер-классах. В процессе создания автор-
ских вариантов книг и пособий участников консульти-
ровали сотрудники библиотеки для слепых.

При создании наших тактильных рукодельных из-
даний мы старались, чтобы они соответствовали тре-
бованиям, изложенным в вышеупомянутом пособии: 
безопасность, эргономичность, особенности оформ-
ления.

Все наши книги приятны на ощупь, не содержат эле-
ментов, которые могли бы поранить руки (подогнута 
даже каждая колючка на елочках). Они легкие, изго-
товлены из экологически чистых материалов, и раз-
мер их оптимален для дошкольника. Их можно листать 
много раз, и страницы не деформируются.

Как показала практика, основная трудность выпол-
нения требований к тактильным рукодельным книгам 
заключается в том, что при их изготовлении мастери-
цам необходимо постоянно преодолевать стереотипы 

зрячего восприятия окружающего мира. Чтобы такое 
издание приносило максимальную пользу читателю 
с проблемами зрения, большинство книг прошли экс-
пертизу в Российской государственной библиотеке 
для слепых.

По завершении обучения состоялось подведение 
итогов домашнего задания по изготовлению тактиль-
ных рукодельных книг. Волонтеры подготовили книги 
по басне «Ворона и лисица», сказкам «Красная Ша-
почка», «Лиса и заяц» и «Веселый счет».

В проекте успешно решена важная задача - орга-
низовать всех добровольцев в единое межпоколен-
ческое объединение. И только общими усилиями уда-
лось достичь значительных результатов. За период 
с декабря 2018 по май 2019 года изготовлено более 
120 тактильных рукодельных книг и пособий, которые 
в июне переданы в:

 школу-интернат №1 для обучения и реабилитации 
слепых Департамента труда и социальной защиты на-
селения;

 дошкольные группы школы №1207;
 Российскую государственную библиотеку для 

слепых;
 журнал «Школьный вестник».

Все достижения проекта и находки мастериц были 
показаны участникам на мастер-классах, а затем по-
лучали дальнейшее развитие в творческих мастер-
ских. Изготовленные книги переданы слепым и сла-
бовидящим детям. В дальнейшем проект будет услож-
няться тем, что силами студентов мы изготовим такие 
книги, которые легко можно «выпустить в тираж».

«Содружество добрых сердец» развивается, наши 
первокурсники подхватили эстафетную палочку соз-
дания тактильных пособий, встретившись 20 ноября 
2019 года на семинаре в Российской государствен-
ной библиотеке для слепых с методистами и тифло-
педагогами.

Итак, проект продолжается! Любой желающий мо-
жет присоединиться к нему и создать свою мастер-
скую или подключиться к существующей работе. Зво-
ните и приходите, добро пожаловать!

Коллектив Колледжа имени Карла Фаберже

Арт-волонтерство
Социальная помощь через 
искусство
Студенты киноколледжа №40 в качестве арт-
волонтеров приезжают в детские дома, интерна-
ты, приюты, реабилитационные центры, дома ве-
теранов.

Для детей и взрослых, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, арт-волонтеры готовят и показывают спектак-
ли, концерты, цирковые представления, а затем общают-

ся со зрителями и там, где возможно, вовлекают их в процесс 
совместного творчества. После представлений, как правило, 
проводятся творческие мастерские. Зрители учатся и пробуют 
петь, танцевать, играть на сцене, рисовать, фотографировать, 
делать мультфильмы, раскрашивать стены своего детского до-
ма или фасады городских зданий, восстанавливать и благоу-
страивать заброшенный городской парк.

С 2009 года самым частым адресом для арт-волонтерских 
выездов киноколледжа стал маленький город Кадников под Во-
логдой. Судьба свела студентов и педагогов с этим городом и 
его жителями, 20% из которых воспитанники детских домов и 
интернатов. Каждое лето в Кадникове проводятся двухнедель-
ные школы искусств, а каждую зиму - двухдневные новогодние 
представления. Не станет исключением и декабрь 2019 года.

В первый день группа арт-волонтеров поедет в психоневроло-
гический интернат «Сосновая роща», где проживают около 300 
воспитанников. Там волонтеры покажут театрально-концертное 
представление и проведут мастерские по вокалу, сценическому 
движению, танцу. В похожей программе примут участие около 
120 воспитанников Кадниковского детского дома-интерната 
для умственно отсталых детей. Дальше представление и благо-
творительный новогодний базарчик для деревенских детишек 
в деревне Замошье, где проживают 332 человека.

Вторая группа арт-волонтеров с самого утра отправится в 
кадниковский детский дом №4. Около 50 его воспитанников и 
их воспитательница Светлана Пухова давние и надежные дру-
зья киноколледжа. Ребята полноправно участвуют в спектаклях 
и концертах, приезжают вместе со студентами киноколледжа 
к одиноким старикам и тяжелобольным детям, по сути, сами 
становятся арт-волонтерами. На этот раз будет подготовлен и 
проведен совместный концерт в доме ветеранов, расположен-
ном в районном центре Сокол. После концерта, как обычно, 
будут песни и общение с бабушками и дедушками в зале и в 
палатах, если они не могут прийти в зал. В Соколе эта коман-
да еще должна успеть выступить для 50 детей из реабилита-
ционного центра и поиграть с ними после представления. На 
обратном пути новогодний концерт и благотворительный ба-
зарчик в деревне Марковское, где проживают 505 человек, но 
часть группы в это время работает в детском доме №4, готовит 
декорации для завтрашнего общегородского представления.

Во второй день в городской библиотеке состоится концерт 
для тех, чье детство пришлось на время Великой Отечествен-
ной войны. Сюда арт-волонтеры киноколледжа придут вме-
сте с воспитанниками детского дома №4. Здесь, как и в доме 
ветеранов, воплощается идея связи поколений. Происходит 
встреча стариков, которые хотят делиться своей мудростью и 
нежностью, и детей, оставшихся без родителей. Одни и другие 
оказываются нужными друг для друга, и контакт их не случаен.

На этот же день намечен еще один «деревенский» концерт 
с базарчиком в Чекшине, где живут 566 человек. Главное же 
событие дня в 16.00, когда все арт-волонтеры, местные дети 
и взрослые собираются в Доме культуры для большого ново-
годнего представления.

В этом арт-волонтерском проекте, который разворачивается 
с 2009 года, задействованы прежде всего студенты актерско-
го факультета киноколледжа. У проекта есть очевидный соци-
альный смысл и не столь очевидный образовательный (про-
фессиональный).

Искусство помогает людям, оказавшимся в одиночестве. Де-
ти-сироты, дети и взрослые люди с особенностями развития, 
одинокие старики получают возможность общения с другими 
людьми, возможность выражения своих эмоций, проживания 
ярких событий.

Арт-волонтеры получают в проекте возможность глубокого 
освоения творческой профессии. Искусство в целом и актер-
ское искусство особенно основаны на сочувствии. Общение 
и совместное творчество в детских домах, интернатах, домах 
ветеранов ставит актера перед необходимостью быть настоя-
щим, открытым, предельно искренним. Внешнее подражание, 
наигранность, заученная роль - все это перестает работать. 
Участие в арт-волонтерском проекте требует развития чут-
кости, предельной внимательности, интереса к внутреннему 
миру другого человека, готовности и умения прислушаться к 
боли другого человека, разделить с ним эту боль, принять ее 
на себя. Нужно помочь другому высказать, выплакать, вы-
разить эту боль. Так мы понимаем не только человеческие и 
гражданские задачи, но и профессиональные.

Даниил САКСОНОВ,
заместитель директора киноколледжа №40

Москва и москвичи

Содружество добрых сердец
Опыт работы студентов Колледжа имени Карла Фаберже

Наши достижения

 Разработана технология пошагового изготовления 
многостраничной книжки. Страницы готовят разные ру-
кодельницы, но потом их можно собрать в книги разной 
конфигурации (книжки с листанием страниц, книжки-
раскладушки).

 Налажено тиражирование по образцу книги, про-
шедшей экспертизу и получившей одобрение тифло-
педагогов.

 Созданы яркие, красочные книги с применением 
техник рукоделия.

 Используются простые технологии передачи со-
держащейся в книге информации через тактильные 
ощущения. Например, способ шитья объемных фигур 
из текстиля, работа с пастой для ее превращения в кору 
дерева или в каменную стену дома, сборка из куска бар-
хата кроны дерева или струящейся воды, изготовление 
букв для обложек книг, надписей в технике пейп-арт.

 Создана доброжелательная атмосфера для руко-
дельного творчества, проект открыт для новых участ-
ников.



21№50 (10807)
10 декабря 2019 года

Во всем мире среди моло-
дежи огромную силу на-
бирают волонтерские и 
добровольческие движе-
ния. Волонтерство как со-
циальная практика позво-
ляет молодым людям не 
только полноценно войти 
в общество и стать его ак-
тивной частью, но и реа-
лизовать свой творческий 
и профессиональный по-
тенциал.

В 34-м технологическом кол-
ледже возникло и разви-
вается волонтерское объ-

единение, в рамках которого 
студенты организуют и прово-
дят мероприятия различных на-
правленностей - от праздничных 
концертов до экологических ак-
ций, от внутренних программ до 
городских проектов.

Особое внимание в работе 
волонтерского отряда ТК №34 
уделяется профессиональному 
направлению: ребята оказыва-
ют адресную помощь в рамках 
своей будущей профессии всем 
нуждающимся, уделяя большую 
часть внимания гражданам с 
ограниченными физическими 
возможностями, пенсионерам 
и детям-сиротам.

Большую популярность об-
рел проект «Салон красоты для 
важных персон», осуществляю-
щийся в помещении колледжа, 
в котором студенты совершен-
но бесплатно делают стрижки, 
маникюр, педикюр, оказывают 
косметологические и другие ус-
луги пенсионерам Москвы. Во-
лонтерский отряд в рамках это-
го проекта активно сотруднича-
ет с Советом ветеранов района 
Нагатино-Садовники, где высо-
ко оценили оказываемую сту-
дентами помощь на дому для 
тех, кто не может самостоятель-
но выйти в парикмахерскую или 
салон.

Волонтеры - стилисты и ви-
зажисты - всегда желанные го-
сти в домах-интернатах и при-
ютах. Студенты всегда с трепе-
том приезжают в детские дома и 
не только готовят детей к празд-
никам, делают прически и аква-
грим, но и дают советы по гиги-
ене и уходу за кожей и телом, 
всегда подчеркивая важность 
здорового образа жизни.

В рамках весенней недели 
добра в колледже проводился 
мастер-класс для жителей Да-
ниловского района «Домашний 
декор». Студентка первого кур-
са Владлена Половинкина обу-
чала жительниц района делать и 
декорировать пасхальные яйца 
из фетра. По итогам мероприя-
тия каждый унес домой сувенир, 
созданный своими руками.

Помимо профессиональных 
проектов обучающиеся ТК №34 
участвуют и в социальных. Так, 
в преддверии праздника 9 Мая 
студенты колледжа приняли 
участие в городских акциях и 
мероприятиях, посвященных 
этой знаменательной дате. Ре-

бята были волонтерами проекта 
«Вальс Победы», участвовали 
в акции «Лента Победы», про-
явили себя во флешмобе в рам-
ках проекта «Мой район в годы 
войны». У памятника воинам, 
погибшим в Великой Отечест-
венной войне, студенты вместе 
со школьниками и жителями 
района спели песню «Послед-
ний бой».

Тема Великой Отечествен-
ной войны настолько увлекла 
студентов, что в новом учебном 
году они с головой окунулись в 
подготовку к 75-летию со дня 
Победы и даже успели поуча-
ствовать в волонтерской акции 
«1945-2020. Мы из будущего». 
Обучающиеся и преподаватель 
расписали гараж на террито-
рии водной базы МГДМЦ име-
ни Петра Великого. После фе-
стиваля все стали участниками 

реконструкции военных собы-
тий «Высадка морского десан-
та» и флешмоба. Участвуя в та-
ких проектах, студенты не толь-
ко могут проявить свои творче-
ские способности, но и узнать 
много нового об истории нашей 
страны.

Учащиеся ТК №34 принимают 
активное участие в городских 
мероприятиях. Форум «Город 
образования» - крупнейшее об-
разовательное событие во всем 
мире. Наши студенты 31 августа 
поучаствовали в волонтерской 
акции, проходившей в рамках 
этого мероприятия. Они озна-
комили гостей форума с обра-
зовательным проектом «Эста-
фета живых дел», а также с ос-
новными направлениями волон-
терской деятельности, которая 
ведется в рамках проекта.

Студенты интересуются и про-
блемами экологии. «Крышечки 
добра» и акция по сбору маку-
латуры - основные проекты этого 
направления. Результатом рабо-
ты в текущем учебном году стало 
более 3000 собранных крышек.

В настоящее время в коллед-
же ведется активный сбор про-
дуктов питания, канцелярских 
товаров и игрушек в рамках 
сотрудничества с благотвори-
тельным фондом «Край добрых 
дел».

Большую работу проводят сту-
денты и преподаватели по ока-
занию помощи приютам «Ласко-
вый зверь» и «Каждая собака», 
которым нужны медикаменты, 
корма для кошек и собак, раз-
личный хозяйственный инвен-
тарь. Но самое главное - это по-
мочь найти каждому питомцу 
новую семью и доброго хозяина.

Именно добровольная и по-
лезная для общества работа 
помогает студентам почувство-
вать себя нужными и полезны-
ми людьми, осознать важность 
своей будущей профессии и ее 
роль в жизни людей.

Светлана КАСАТОВА,
социальный педагог 

технологического 
колледжа №34

Волонтерское движение в нашей школе, 
включающее педагогов, учеников, родите-
лей, насчитывает более ста человек. Рабо-
та в основном идет по четырем направле-
ниям: социальное, экологическое, патри-
отическое и событийное волонтерство. В 
ближайших планах освоить медицинское. 
Мы ведем системную работу: участвуем в 
разовых и периодических мероприятиях, 
сами создаем новые проекты.

В школе сложилась команда из учащихся и педа-
гогов, которые с интересом занимаются волон-
терской деятельностью. Мы ведем системную 

работу - не только участвуем в проектах, предла-
гаемых городом, но и реализуем собственные. Все 
участники волонтерского движения нашей школы 
имеют личную книжку волонтера - документ, кото-
рый официально подтверждает волонтерский опыт.

С 1 сентября 2018 года деятельность волонтер-
ского отряда в нашей школе координирует учитель 
истории и обществознания. Одна из главных задач - 
организация совместной созидающей деятельности 
всех участников образовательного процесса через 
участие в волонтерском движении. Сплотить учите-
лей, детей, родителей, сделать так, чтобы мы друг 
другу показали, что каждый гражданин прямо сей-
час может, не думая о своей выгоде, сделать нашу 
жизнь лучше, помочь людям, городу, стране.

Мы подписали соглашение о сотрудничестве с ре-
сурсным центром по развитию и поддержке волон-
терского движения «Мосволонтер». В рамках со-
трудничества на базе школы был проведен ознако-
мительный урок. Детям рассказали о том, кто такие 
волонтеры, чем они занимаются, какие направления 
волонтерства наиболее востребованы на сегодняш-
ний день.

Уже спустя неделю наши волонтеры приняли уча-
стие в проекте «Хранители Зарядья», где выполня-
ли функцию смотрителей одного из самых красивых 
парков Москвы.

Еще одним значимым событием в нашей волон-
терской деятельности стала помощь координаторам 
проведения торжественного марша, посвященного 
77-й годовщине Парада 7 ноября 1941 года.

К Новому году волонтеры собрали подарки для 
детского дома. Количество подарков превзошло все 
ожидания - вывозили на двух машинах!

Так, одно мероприятие сменялось другим, участни-
ки втягивались в процесс, работа стала системной и 
привычной для нас. Участники волонтерского движе-
ния есть во всех школьных зданиях нашего комплек-
са: ученики, координаторы (как правило, классные 
руководители), активные родители и выпускники.

Два основополагающих и неизменных принципа 
нашего волонтерского движения - добровольность 
участия и помощь людям.

Наша школа с прошлого года участвует в проекте 
города Москвы «Мой район в годы войны». Цель про-
екта - к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне создать интерактивную карту города, благо-
даря которой и взрослые, и дети смогут узнать, чем 
жил каждый район в те годы.

Здания нашей школы расположены сразу в двух 
районах Москвы - Донском и Даниловском. С них мы 
и решили начать. Собрали группу учащихся и нача-
ли искать необходимую информацию в библиотеках, 
музеях, Совете ветеранов, в Интернете. Искали все 
- учащиеся, родители, педагоги.

Оказалось, что в годы Великой Отечественной 
войны на территории Донского района располага-
лось несколько крупных предприятий, работавших 
на оборону страны. Второй Государственный под-
шипниковый завод выпускал гильзы для снарядов 
реактивных установок «катюша», детали для авто-
матов и кожухи для гранат. Завод «Станкоконструк-
ция» специализировался на станках для производ-
ства минометов, за что в 1943 году был награжден 
орденом Ленина. Завод имени Орджоникидзе из-
готавливал артиллерийские снаряды и затворы к 
ППШ.

Многие сотрудники заводов ушли добровольцами 
на фронт, при этом четверо из них удостоены звания 
Героя Советского Союза.

630-я школа носит имя героя войны Григория 
Пантелеевича Кравченко - отважного летчика-аса, 
дважды Героя Советского Союза, генерал-лейте-
нанта авиации, погибшего от ранений, полученных 
в сражении у Синявинских высот во время боев под 
Ленинградом в 1943 году. Оказалось, что Григорий 
Пантелеевич жил на Большой Калужской улице, дом 
21 (ныне Ленинский проспект). На этом доме сейчас 
установлена мемориальная доска.

В Донском районе располагается психиатрическая 
больница имени Кащенко (ныне Алексеевская). Во 
время войны в ней находился госпиталь.

В нашем районе расположен Донской монастырь, 
который внес свой вклад в победу над фашистами: 
с июля 1941 года на его территории производили по-
ходные кухни для Красной армии, также был орга-
низован госпиталь и пункт сбора средств для фор-
мирования танковой колонны.

Все это только начало нашего волонтерско-иссле-
довательского пути в рамках проекта «Мой район в 
годы войны». В нашем активе сейчас 15 объектов, 
большая часть уже внесена на интерактивную кар-
ту, но поиск информации активно продолжается. Ра-
бота нашего отряда помогла ребятам лучше узнать 
историю своих районов. Ребята ухаживают за памят-
никами погибшим в Великой Отечественной войне 
жителям района Даниловский, за стелой, установ-
ленной неподалеку от школы №630. Еще до начала 
2019-2020 учебного года, на летних каникулах, мы 
приняли участие в мемориально-патронатной акции 
на территории Донского монастыря.

Как оказалось, исследовательская деятельность 
стала отправной точкой волонтерской деятельности 
в нашей школе.

Антон КОНОН,
учитель истории и обществознания школы №630

Москва и москвичи

Мой район в годы войны
От исследований к волонтерской деятельности

Все для самых 
важных персон
Фактор развития социальной 
компетенции
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В 1993 году в составе комплекс-
ных юношеских исследователь-
ских экспедиций лицея №1553 
имени В.И.Вернадского (тогда ли-
цей носил название «Донская гим-
назия») появилась группа «Ком-
плексное исследование истории и 
культуры российских деревень», в 
задачи которой входила фиксация 
элементов традиционной культу-
ры и повседневной истории лю-
дей, живущих в селах и деревнях. 
Организаторы работы старались 
все результаты представить жи-
телям и сотрудничали с сельскими 
школами, где оставляли матери-
алы экспедиции, которые также 
использовали юные авторы ис-
следовательских работ по исто-
рии, этнографии, фольклористике, 
диалектологии.

Важным делом для участников экспе-
диций стала практическая помощь 
жителям сел и деревень, героев за-

писанных интервью. В 2001 году в педа-
гогическом сообществе школы появилась 
идея волонтерской деятельности школь-
ников, направленной на сохранение ре-
гиональной культуры и исторической па-
мяти. Летом 2001 года в школьной экспе-
диционной программе появилась группа 
«История и реставрация» под руковод-
ством Т.В.Пискунова, которая помогала 
подготовить заброшенный деревянный 
храм на реке Онеге к профессиональной 
реставрации. А группа «Комплексное ис-
следование истории и культуры россий-
ских сел и деревень» включила в свои пла-
ны публикацию материалов в Интернете. 
Так появилась первая электронная версия 
результатов нашей работы, рассказываю-
щая о древнем поморском селе Лямца в 
жанре виртуальной экскурсии. Постепен-
но в ежегодных экспедициях сложилась 
традиция оформления собранного мате-
риала в форме электронной энциклопе-
дии, которую можно расширять, добавляя 
материалы как в московском лицее, так и 
в школах региона, где проходила экспеди-
ция соответствующего года.

В течение всех лет нашей работы раз-
вивались разные формы электронных 
проектов и восстановительных работ в 
сельских храмах, формировалась актив-

ная гражданская позиция участников, на-
правленная на взаимодействие с мест-
ными жителями и активизацию идей воз-
можного развития регионов, где проходи-
ла наша работа. Участники наших про-
грамм представляли результаты работы 
на научных конференциях разного уров-
ня, в 2015 году с помощью руководства 
Всероссийского музея декоративно-при-
кладного и народного искусства была ор-
ганизована фотовыставка, представляю-
щая материалы экспедиции на Терский 
берег Белого моря, в 2016, 2017, 2018 и 
2019 годах участники экспедиций высту-
пали на круглых столах в этом и других 
московских музеях и вузах, на конфе-
ренциях юношеских и студенческих ра-
бот разного уровня.

Ежегодно наши волонтеры помогают 
восстанавливать храмы в разных регио-
нах страны. Особенно значима эта рабо-
та для Русского Севера. Благодаря уси-
лиям экспедиционной группы «История и 
реставрация» восстановилась традиция 
церковной жизни в селах Кашкаранцы и 
Тетрино Терского берега Белого моря, в 
Тетрине наши выпускники продолжают 
восстанавливать второй храм. Эта рабо-
та высоко ценится и поддерживается епи-
скопом Митрофаном, митрополитом Мур-
манским и Мончегорским.

Расширяется сфера деятельности во-
лонтеров - авторов статей в электронных 
краеведческих альманахах (именно в та-
кой форме в последние несколько лет по-
являются в Интернете наши «энцикло-
педии»), в этом году и взрослые, и юные 
участники экспедиции не только написа-
ли более девяноста статей об истории и 
культуре села Чарышского в Алтайском 
крае, но и опубликовали работы учителя 
истории сельской школы, воспоминания 
старожилов села, книгу краеведа - старо-
жила села, музыкальные диски, записан-
ные профессионалами-фольклористами, 
а также помогли освоить приемы работы 
по созданию подобных проектов жителям 
села, взрослым и детям.

Результаты нашей многолетней волон-
терской работы можно увидеть на сайте 
школы и на сайте derevni-sela.ru.

Надежда СВЕШНИКОВА,
учитель литературы школы №1553 

имени В.И.Вернадского

Школа - это живой организм, кото-
рый дышит, чувствует, радуется, 
огорчается. Здесь своя атмосфе-
ра, свои законы совместного про-
живания взрослых и детей, где 
каждый старается сделать шко-
лу любимой, удобной и красивой.

У нашего школьного коллектива есть 
свои традиции, которые сохраняют и 
приумножают все поколения учени-

ков. Многие педагоги и родители раньше 
были нашими воспитанниками, а теперь 
они здесь работают и приводят учиться 
своих детей. Одна из педагогических тех-
нологий, которая нам помогает воспитать 
социально активную личность, - это техно-
логия социального проектирования.

Социальные проекты дают ребятам 
возможность связать и соотнести общие 
представления, полученные на уроках, с 
реальной жизнью. Для ребенка важна си-
туация, в которой есть возможность про-
явить инициативу, тогда его мнение ста-
новится важным для детского и взрослого 
сообществ.

Общественная работа приносит свои 
воспитательные результаты: помогает ре-
бятам лучше учиться, стать организован-
нее, научиться распределять свое время, 
найти занятие по душе, занять определен-
ную нишу в коллективе и почувствовать 
уверенность в своих силах.

Технология социального проектирова-
ния обрела форму создания волонтерско-
го отряда «БЛИЦ». Члены отряда занима-
ются в первую очередь патриотическим 
волонтерством, но не оставляют в стороне 
экологическое, событийное, социальное 
волонтерство.

Самым масштабным по количеству 
участников и по насыщенности меропри-
ятиями в гражданско-патриотическом на-
правлении воспитания является социаль-
ный проект «Ветеран живет рядом». Его 
создатели - активисты ученического са-
моуправления школы. Из года в год они 
поздравляли Совет ветеранов района На-
гатинский затон с Днем Победы. Со вре-
менем у ребят возникла мысль привлечь 
внимание жителей района к тем людям, 
благодаря которым уже более семидеся-
ти лет над нашей страной мирное небо, 
благодаря которым мы празднуем вели-
чайшую Победу над фашизмом.

Как же сохранить память? В селах и ма-
лых городах на заборах домов частного 
сектора висят старые выцветающие фа-
нерные таблички в форме красной звезды. 
Ребята выяснили значение символа - это 
напоминание жителям о том, что здесь жи-
вет ветеран Великой Отечественной вой-
ны. Ученикам понравилась эта традиция, 
и они приняли решение ее возродить. Де-
ти решили сохранить память о людях, ко-
торые воевали, ветеранах, проживающих 
недалеко от образовательной организа-
ции, разместив напоминание в виде па-
мятной таблички на подъезде.

Информация об участниках Великой 
Отечественной войны, проживающих в 
микрорайоне, собирается в результате 
исследовательской и проектной деятель-
ности школьников по теме «Моя семья в 
истории страны», но некоторые данные 
предоставляет Совет ветеранов: уточня-
ет списки, сверяет адреса и места прожи-
вания участников войны. Так как ребята 
стараются познакомиться с каждым ве-
тераном, о котором собирали информа-
цию, наш районный совет часто выступает 
посредником для организации встреч со 
школьниками. Мы устраиваем совместные 
чаепития, проводим тематические встречи 
и уроки Мужества, коллективные просмо-
тры и обсуждения художественных филь-
мов о Великой Отечественной войне, экс-
курсии по школьному музею и по экспо-
зиции в Совете ветеранов. К праздникам 
школьники стараются сделать подарки и 

сувениры своими руками, чтобы порадо-
вать ветеранов.

Мы готовим памятные таблички с надпи-
сью «Здесь живет ветеран Великой Оте-
чественной войны». Эти простые знаки 
внимания сохраняют память о тех людях, 
которые внесли свой вклад в Великую По-
беду.

Торжественным финалом проекта яв-
ляется школьный митинг, посвященный 
Победе в Великой Отечественной войне, 
который проходит ежегодно недалеко от 
нашей образовательной организации, у 
стелы в честь ушедших на фронт добро-
вольцев. В ходе мероприятия таблички пе-
редаются представителям Совета ветера-
нов. После окончания торжественной ча-
сти ребята и взрослые обходят район по 
определенным маршрутам и прикрепляют 
таблички на подготовленные места.

Там, где ранее были вывешены таблич-
ки, активисты проекта организуют экскур-
сионные маршруты для обучающихся шко-
лы и жителей района. Есть проект созда-
ния электронной Книги Памяти «Мои род-
ственники - участники Великой Отечест-
венной войны».

Благодаря проекту «Ветеран живет ря-
дом» ребята лучше узнали историю, про-
никлись судьбами людей, почувствова-
ли социальную ответственность за сохра-
нение уважительного отношения к стар-
шему поколению и исторической памяти 
страны.

Еще один социально ориентированный 
проект возник недавно. Дети проявили 
интерес к акции «Старость в радость», 
организованной районными библиотека-
ми, и с огромным удовольствием прини-
мают в ней участие. Основные участники 
- ученики начальной школы и их родите-
ли. К Новому году и Рождеству собира-
ют подарки (небольшие сувениры, кросс-
ворды, мягкие конфеты, вязаные носоч-
ки и другие поделки) для тех, кто живет 
в домах престарелых. Но главное в этом 
проекте - написать поздравительную от-
крытку, сказать теплые слова, рассказать 
о себе. Для наших ребят это опыт комму-
никации с теми, кому трудно, кто одинок, 
кто нуждается в простом человеческом 
общении.

В школе работает еще один социальный 
проект, направленный на взаимодействие 
со сверстниками. Ребята и учителя связа-
ны давними дружескими отношениями с 
воспитанниками школы-интерната посел-
ка Барсуки Тульской области. Для встреч 
учеников нашей школы с воспитанниками 
интерната тщательно продумывается про-
грамма совместной деятельности. Учени-
ки старших классов организуют для своих 
гостей чаепития, спортивные и интеллек-
туальные соревнования, прогулки по Ко-
ломенскому или Царицыну, экскурсион-
ные программы.

Социальная помощь может быть ориен-
тирована не только на людей. В школе су-
ществует проект помощи животным, в ко-
тором активно участвуют дети и взрослые. 
Они собирают корм для бездомных живот-
ных частного приюта «Альма», понимая, 
что частный приют содержится только на 
пожертвованные средства, а брошенные 
животные нуждаются в уходе. Это способ-
ствует воспитанию у ребят социальной от-
ветственности и человеческого сопережи-
вания. Ребята из старших классов отвозят 
корма в приюты, ухаживают за животны-
ми, гуляют с ними.

Наши дети вкладывают часть своего 
сердца в совершение добрых дел, и это 
важно не только тем, кому оказывается по-
мощь, но и ребятам, которые учатся прояв-
лению лучших качеств личности - неравно-
душию, бескорыстию, доброте.

Марина ГАМАЗКОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1770

Москва и москвичи

Наш отряд
Те, кто в нас нуждается, живут рядом

Экспедиции
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Волонтеры... Когда мы слы-
шим это слово, перед глаза-
ми возникают стройные ря-
ды юношей и девушек - кра-
сивых, молодых, задорных. 
Они готовы принять участие в 
многочисленных социальных 
проектах, ориентированных 
на разные слои нашего обще-
ства, например в организации 
и проведении шествия Бес-
смертного полка, они готовы 
помочь найти верный путь на 
стадион или в аэропорт поте-
рявшимся иностранцам, при-
ехавшим на чемпионат мира, 
они восстанавливают старин-
ные храмы и полуразрушен-
ные памятники архитектуры, 
возрождая их к жизни, выса-
живают фруктовые сады и со-
сновые рощи там, где когда-
то были мусорные свалки и 
пустыри.

Форм волонтерской помощи мно-
жество. Всегда можно выбрать 
дело по душе, но, наверное, во-

лонтерами просто так не становятся, 
ведь не каждый способен доброволь-
но и без всякого вознаграждения рабо-
тать на благо других людей, общества, 
родного города, страны. Конечно, мно-
гое зависит от врожденных свойств 
характера конкретного человека, но 
огромную роль в деле формирования 
гуманной, милосердной, патриотичной 
личности, способной стать на путь во-
лонтерства и повести по этому пути 
других, все же играют воспитание и об-
разование.

Процесс воспитания многогранен, 
сложен, путь формирования личности 
тернист, но именно школа как важней-
ший и самый распространенный обра-
зовательный институт может внести 
свой вклад в дело воспитания волон-
тера. Именно школа может предоста-
вить каждому ребенку широкий спектр 
возможностей проявить себя, поуча-
ствовать в организации какого-либо 
общешкольного мероприятия различ-
ной направленности. Именно в шко-
ле, принимая непосредственное уча-
стие в проведении мероприятий с при-
влечением волонтеров из числа обу-
чающихся, ребенок может научиться 
взаимодействию с другими ребятами 
и взрослыми, решению проблемных 
вопросов, почувствовать атмосферу 
всеобщего единения, которая, к сожа-
лению, так часто отсутствует в нашей 
обыденной жизни.

Почувствовав вкус к волонтерской 
работе еще в школе, ребята потом ста-
новятся активными участниками во-
лонтерского движения.

Так, например, выпускница 2015 го-
да школы №1272, студентка магистра-
туры юридического факультета МГУ 
Мария Плачинда была волонтером во 
время чемпионата мира по футболу в 
2018 году, который проводился в Мо-
скве. Маша говорит:

- Это была атмосфера потрясающе-
го праздника, единения, дружбы, под-
держки, взаимовыручки. Атмосфера 
безудержных эмоций, искренних слез 
радости от победы и горечи от пора-
жения, гордости каждого человека за 
свою страну. Это желание показать се-
бя и представить свою Родину с наи-
лучшей стороны, поделиться нацио-

нальными и культурными особенностя-
ми, познакомиться с людьми из других 
государств и с других континентов. Ра-
ди этого можно и отрабатывать 12-ча-
совую смену, валясь потом с ног от 
усталости, не высыпаться, приезжая 
на стадион к 7 утра, сгорать, стоя на 
палящем солнце, по десять раз повто-
рять одно и то же в громкоговоритель. 
Вот это и называется волонтерством. 
Вы только подумайте: одному из во-
лонтеров было 83 года!

Выпускница школы №1272 Евгения 
Воронова, сейчас бакалавр Высшей 
школы экономики, тоже начинала свой 
путь в волонтерском движении еще в 
школе, потом принимала участие в ор-
ганизации шествия Бессмертного пол-
ка в Москве в 2018 году. Вместе с дру-
гими студентами она помогала направ-
лять движение праздничных колонн на 
Красной площади, подсказывала лю-
дям, когда и куда двигаться, раздавала 
воду. А уже во время чемпионата мира 

по футболу Евгения работала волонте-
ром в пресс-службе, оказывая помощь 
в организационных вопросах корре-
спондентам из разных стран мира, ос-
вещавшим соревнования.

- Став волонтером, - объясняет Же-
ня, - ты погружаешься в совершенно 
другую среду, учишься преодолевать 
себя, оперативно решать разные во-
просы. Волонтерство - это такая свое-
образная проверка человека на проч-
ность: ты испытываешь себя и других, 
в течение двух-трех дней понимая, ко-
му можно доверять, а кто может об-
мануть, предать. По тому, как человек 
работает, видно, что он собой пред-
ставляет, ведь часто бывают такие си-
туации, когда надо кого-то подстрахо-
вать, чем-то помочь. И все это сроч-
но... В обычной жизни не сразу видно, 
на что человек способен, а волонтер-
ство служит своеобразной лакмусовой 
бумажкой. И друзья, приобретенные в 
это время, становятся по-настоящему 
близкими.

Летом 2019 года Евгения, не испу-
гавшись огромного расстояния, в оди-
ночку отправилась на Панамерикан-
ские игры в качестве волонтера спор-
тивной сборной Тринидада и Тобаго. 
Евгения Воронова, выпускница мо-
сковской школы №1272, была един-
ственным представителем России сре-
ди волонтеров. Прошло уже несколь-
ко месяцев, но Женя с теплотой в ду-
ше вспоминает приобретенных в этой 
поездке друзей-перуанцев, до сих пор 
переписывается с ними, общается и со 
спортсменами-тринидадцами.

- Волонтерство - это просто какой-то 
взрыв положительных эмоций, - про-
должает Евгения. - Приятно осозна-
вать, что ты делаешь что-то социально 
важное, нужное людям. Волонтерство 
для меня - смысл жизни. Быть волон-
тером - это круто!

И Мария, и Евгения впервые почув-
ствовали вкус к волонтерской работе 
именно в школе, войдя в состав сове-
та школьного музея боевой славы во-
инской части 9903 и участвуя в меро-
приятиях, организованных музеем для 
школьников разных возрастных групп.

Этот музей, старейший из трех 
школьных музеев, составляющий ядро 
центра гражданско-патриотического 
воспитания школы №1272, был создан 
много лет назад, в теперь уже далекие 

шестидесятые годы прошлого века. 
Заинтересовавшись историей необыч-
ной воинской части, школьники созда-
ли группу «Поиск» (вот оно, волонтер-
ство образца 60-х годов) под руковод-
ством учителей английского языка и 
географии и начали искать оставших-
ся в живых бойцов, узнавать обстоя-
тельства смерти погибших. Благодаря 
их работе была собрана информация о 
более чем 2000 бойцов и командиров 
особой разведывательно-диверсион-
ной части 9903, созданной при штабе 
Западного фронта. Музеем был раз-
работан и на протяжении многих лет 
претворяется в жизнь целый комплекс 
мероприятий, направленных на воспи-
тание патриотизма. А организовывать 
и проводить эти мероприятия помога-
ют школьники-волонтеры.

Так, например, они участвуют в про-
ведении военно-спортивной игры «Па-
мять» для учащихся 5-х классов, ко-
торая проходит в школе №1272 каж-

дую осень. Пятиклассники делятся на 
команды и вместе преодолевают так 
называемую полосу препятствий, где 
им предстоят различные испытания: 
перенести раненых, точно бросить в 
цель «гранаты», пройти по «минному» 
полю. А командирами групп являются 
добровольцы-старшеклассники, они 
же стоят на этапах игры, проверяя ка-
чество выполнения заданий и выстав-
ляя баллы. Заканчивается игра тради-
ционным солдатским обедом, на кото-
ром участники-пятиклассники делятся 
своим «солдатским пайком» с волон-
терами-старшеклассниками. Вот так 
создается настоящая школьная семья!

Добровольцы из числа старшеклас-
сников участвуют и в проведении тра-
диционных военно-исторических игр 
для начальной школы, которые еже-
годно проходят в школе в мае, накану-
не великого праздника - Дня Победы. 
Все задания игры связаны с различны-
ми моментами Великой Отечествен-
ной войны: битвой за Москву, битвой 
за Берлин, Парадом Победы. Игры на-
чинаются с торжественной линейки в 
актовом зале, потом под звуки военно-
го марша участники отправляются на 
место проведения игры - в классные 
кабинеты, где им предлагается вы-
полнить различные задания: решить 
кроссворд, составить из разрознен-
ных кусочков пословицы на военную 
тематику или собрать из фрагментов 
картину-пазл, изображающую события 
военного времени. После выполнения 
всех заданий начинается заключитель-
ный этап игры - воинская трапеза: каж-
дый из участников получает несколь-
ко картофелин, соленый огурец, хлеб 
и чай - обычную еду военного време-
ни. Ведут игру волонтеры-старшеклас-
сники.

Волонтерство помогает обрести но-
вых друзей, пополнить копилку жиз-
ненного опыта, получить новые знания 
и умения, а в целом наполнить жизнь 
смыслом и светом.

Волонтером при желании, наверное, 
может стать каждый. Надо только за-
хотеть.

Арина НЕСТЕРОВА,
учитель русского языка и литературы, 

педагог-организатор музейной работы, 
руководитель школьного музея 

боевой славы воинской части 9903 
школы №1272

Москва и москвичи

Наполняя 
светом
Всегда можно выбрать дело по душе
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Университетские субботы
На тренинге преподаватели Московского городского педагогического 

университета вместе со старшеклассниками разберут задачи повышен-
ного и высокого уровней сложности из ЕГЭ по математике.

В специально оборудованной лаборатории Московского финансо-
во-юридического университета школьники ознакомятся со всеми тон-
костями профессии криминалиста и попрактикуются в составлении 
фоторобота.

Наставник Всероссийской олимпиады НТИ по направлению «Нейро-
технологии» Юрий Панов в Российском государственном геологораз-
ведочном университете имени Серго Орджоникидзе проведет творче-
ское занятие «Брейн-фитнес - зарядка для мозга», участникам которого 
будет предложено выполнить задания на развитие внимания, памяти, 
логического мышления.

На мастер-классе в Российской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте РФ школьников ознакомят с пя-
тью этапами развития бизнеса, объяснят, как начать собственное дело 
и стать индивидуальным предпринимателем.

На лекции в Московском государственном институте международных 
отношений МИД РФ школьники узнают много интересного о латыни - 
языке древних римлян, который был официальным в Англии до 1733 го-
да и стал основой для итальянского, французского и испанского языков, 
а также узнают, где до сих пор латинский язык является официальным.

Субботы мужества
Московский университет МВД России имени В.Я.Кикотя приглаша-

ет в гости ребят, которые выбрали для себя профессию полицейского. 
Старшеклассникам расскажут, как поступить в вуз и какие конкурсные 
испытания нужно пройти.

Спортивные субботы
Игроки сборной России и Центр патриотического 

воспитания и школьного спорта проведут мастер-
класс по лакроссу - игре с мячом и клюшкой, ко-
торую изобрели американские индейцы в XV веке.

Ознакомиться с полным перечнем мероприя-
тий и зарегистрироваться на них можно на пор-
тале «Школа большого города».

Олимпиада
13 декабря в Музее московского обра-

зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
олимпиада для школьников «Музеи. Пар-
ки. Усадьбы» (по предварительной запи-
си). Время 11.00 - 17.00.

Московскому школьнику
14 декабря в Музее московского обра-

зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
проведение игры на развитие эмоциональ-
ного интеллекта. Начало в 11.00.

Деловые игры
21-22 декабря в филиале Московско-

го городского Дома учителя «Поведники» 

(пос. Поведники, ул. Сосновая, участок 15) 
деловые игры на развитие и формирова-
ние soft skills. Начало в 10.00.

Педагогический класс
11 декабря 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.

16-19 декабря в Московском город-
ском Доме учителя (Днепропетровская ул., 
д. 25, корп. 1) промежуточные собеседова-
ния с участниками проекта «Педагогичес-
кий класс». Начало в 16.00.

18 декабря в Музее московского об-
разования проведение мастер-класса по 
ораторскому мастерству для участников 
детского клуба «Педагогический класс». 
Начало в 17.30.

Круглый стол
11 декабря в Музее московского обра-

зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
заседание круглого стола «Макаренков-
ская среда». Начало в 17.00.

Визит
12 декабря посещение обучающимися 

образовательных организаций столицы 
одной из ведущих школ Москвы для зна-
комства с учебными программами шко-
лы №444 (Нижняя Первомайская улица, 
д. 14). Начало в 17.00.

Экскурсия
20 декабря в Музее московского обра-

зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
экскурсионная программа «Из истории пе-
дагогики. А.С.Макаренко. Свой среди чу-
жих, чужой среди своих» (по предвари-
тельной записи). Начало в 14.00.

Клуб любителей театра
14 декабря в центральной библиотеке 

№197 имени А.А.Ахматовой (ул. Крылат-
ские Холмы, д. 34) спектакль «Провинци-
альные анекдоты» в постановке Народ-
ного драматического театра МГДУ. Нача-
ло в 17.00.

15 декабря в Музее московского обра-
зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
вечер, посвященный 80-летию театраль-
ного коллектива, на французском языке 
для ветеранов педагогического труда Мо-
сквы. Начало в 17.00.

16 декабря в Музее московского обра-
зования спектакль «Отелло, венецианский 

мавр» в постановке театра-студии «Вер-
сия». Начало в 19.00.

19 декабря в Московском театре опе-
ретты (ул. Большая Дмитровка, д. 6) посе-
щение ветеранами педагогического труда 
Москвы мюзикла Московского театра опе-
ретты «Анна Каренина» (по приглашени-
ям). Начало в 14.00.

Клуб любителей музыки
12 декабря в филиале Московского го-

родского Дома учителя «Поведники» (пос. 
Поведники, ул. Сосновая, участок 15) кон-
церт профессиональных артистов «Музы-
ка кино» для ветеранов педагогического 
труда ЮАО Москвы. Начало в 15.00.

12 декабря в Москонцерте (ул. Пушеч-
ная, д. 4, стр. 2) концерт «Ироничный блюз» 
профессиональных артистов и коллективов 
для ветеранов педагогического труда Мо-
сквы (по приглашениям). Начало в 15.00.

16 декабря в филиале Московского го-
родского Дома учителя «Поведники» кон-
церт творческих коллективов МГДУ. На-
чало в 18.00.

17 декабря в Музее московского обра-
зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
концерт «Мелодии легендарного кино 
ХХ сто ле тия» вокально-хоровой студии. 
Начало в 19.30.

18 декабря в филиале Московского го-
родского Дома учителя «Поведники» кон-
церт профессиональных артистов «А мы 
ставим на любовь» для ветеранов педа-
гогического труда СВАО Москвы. Нача-
ло в 15.00.

Отдых
16-20 декабря в филиале Московско-

го городского Дома учителя «Поведники» 
(пос. Поведники, ул. Сосновая, участок 15) 
оздоровительный отдых ветеранов педа-
гогического труда СВАО Москвы.

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника


