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От мечты к открытиям:
вчера, сегодня, завтра
Московская школа - это место,
где сбываются мечты. В предпраздничном номере директора
школ межрайонного совета №27
поделятся с читателями своими
детскими мечтами, а читатели в
свою очередь увидят, каким образом школы передают эту эстафету добра и помогают ученикам
осуществить их мечты сегодня.

Н

овый год - это праздник, который
объединяет всех атмосферой волшебства и ожидания чуда. То же
можно сказать и про современную московскую школу. Посудите сами: каждый
школьник сегодня может стать волшебником, ведь из-под его руки (или 3D-ручки)
выходят настоящие шедевры. В сотворчестве с педагогом ребята создают новые экскурсионные маршруты в проекте
«Московский экскурсовод», апробируют новые сценарии уроков в Московской
электронной школе, исследуют космические просторы вместе в Роскосмосом
и факультетом космических исследований МГУ имени М.В.Ломоносова. И каждое чудо открытия - это новая, пусть и малая, победа юного москвича, но именно
из таких малых побед складываются те
достижения, о которых мы расскажем в
этом номере.
Разумеется, в наступающем году особое внимание московских школ посвящено главной победе - 75‑летию Победы в Великой Отечественной войне
1941‑1945 годов. Ведь современная школа, применяя новации, остается школой,
почитающей традиции. Уроки Мужества
с ветеранами войны и тружениками тыла,
работа волонтерских отрядов, движения
кадет и юнармейцев в школах Москвы все это помогает нам бережно хранить
и передавать память о подвиге предков.
Неразрывная связь и единство поколений
для нас - залог уверенности в завтрашнем дне.
Единство непохожих в столичном мегаполисе играет разными красками. В школах учатся люди разных возрастов - и мы
расскажем о реализации проекта «Московское долголетие»; разных народов
и культур - и на страницах этого номера
вы ознакомитесь с нашим опытом проведения фестиваля «Содружество» под
эгидой РАС ООН; разных интересов - и
для каждого работает тот или иной
предпрофессиональный проект,
в том числе и недавно стартовавший проект буду-

единить несоединимое нам вполне под
силу: в этом номере мы расскажем о том,
как организовать изучение иностранных
языков на концертах классической музыки, как разбогатеть в Средневековье, откроем математические секреты перевода
и расскажем, почему современной школе
нужно «гикнуть».
Эта нить из прошлого в будущее протянута нами, и залог ее прочности - наше крепкое настоящее. Конечно же, пространства одного номера для представления своего опыта всегда не хватает, и
я желаю всем нам в наступающем году
новых возможностей, новых достижений,
новых открытий, веры в чудо и уверенщего «IT-класс в московской школе». Это ности в своих силах. И, конечно, новых
важно, потому что московская школа - это встреч на страницах «Учительской газеты-Москва»!
школа для всех и каждого.
Каждый читатель новогоднего номера
вместе с нами может не только принять Вместо послесловия
На страницах этого номера вы найдепоздравления «звездных» друзей школ
нашего МСД, но и заглянуть в будущее те небольшое стихотворение, за которым
с помощью звезд, точнее, гороскопа на большая история. В 1968 году в новом
2020 год. Для тех же, кто верит себе боль- городском районе Матвеевское открыше, чем небесным светилам, мы разме- лась первая школа. Первым учителем,
стили в нашем номере производственный который вошел в школу со своим первым
календарь наступающего года. Ведь со- классом, стала Галина Васильевна Симо-

нова (Радченко). И именно она со своими воспитанниками высадила на еще не
благоустроенном пришкольном участке
аллею тополей. Каждое деревце было посажено детскими руками нынешних военнослужащих, педагогов, врачей, ученых,
деятелей культуры и спорта, многие из
которых приводят в школу уже своих внуков. Сегодня, спустя полвека, эти могучие деревья возвышаются перед зданием
школы №814. А Галина Васильевна, как
и прежде, не только дорогой и желанный
гость в школе, но и символ единства поколений, связи времен и яркий представитель «Московского долголетия» - чемпион округа по лыжным гонкам в своей возрастной категории. Заряжаясь ее энергией и оптимизмом, начинаешь верить в
самые, казалось бы, несбыточные идеи
и чувствовать в себе силы для их воплощения. Всем читателям номера, и в первую очередь ветеранам педагогического
труда, я желаю здоровья, бодрости духа
и не переставать мечтать!
Максим ИВАНЦОВ,
председатель межрайонного совета
директоров №27, директор школы №814
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Дорогие педагоги!
Примите мои самые искренние поздравления!
Школьные учителя обладают
властью, о которой премьерминистры могут только мечтать.
Уинстон Черчилль

К

аждый из нас был учеником, и у каждого остался в
памяти любимый учитель
и наставник, благодарность к
которому мы сохранили в своей душе.
Жизнь всегда предъявляла к
педагогу высокие требования.
Сегодня, как никогда, важно научить детей самостоятельно мыслить, принимать решения и нести
ответственность за свой выбор.
В основе учительской профессии лежит творческое нача-

ло. Именно оно помогает педагогу каждый раз заново вместе
со своими учениками узнавать и
понимать мир.
Пусть никогда не иссякнут
доброта и мудрость в учительском сердце, не погаснет огонь
искренней преданности своему
делу!
Желаю вам, дорогие учителя,
доброго здоровья и благополучия, терпения и оптимизма, успехов в вашем нелегком, но таком
важном труде.
Пусть этот новый год будет
успешным, а ученики радуют вас
своим интеллектом, победами и
достижениями!
Юрий ВАЖЕНИН,
сенатор, Комитет Совета
Федерации по экономической
политике

Дорогие
учителя!

С наступающим
2020‑м!

Дай Бог вам здоровья!
Берегите себя ради наших
детей, нашей науки, нашей
культуры!

В

преддверии Нового года я хочу пожелать всем счастья, здоровья, взаимопонимания, удачи, пусть в
вашей жизни будет много позитивных моментов!
Всегда нужно стараться, выкладываться каждый день,
не загадывать на будущее, а уже сегодня все делать по
максимуму! Еще очень важна поддержка близких и друзей, помощь учителей. Когда занимаешься любимым
делом, успех неминуемо придет!
Дарья ПАВЛЮЧЕНКОВА,
ученица 10‑го класса школы №1541

Я

всегда с особым трепетом вспоминаю, как впервые вошел в класс. Вспоминаю добрые глаза моей первой учительницы. Все самое лучшее случается в детстве. И поэтому я безмерно благодарен
всем учителям, которые делают наших детей добрее,
ярче и умнее!
Впереди зимние каникулы, и я рад пригласить всех,
кто любит театр, на комедию Николая Гоголя «Ревизор» - легенду Театра Табакова. Конечно, это комедия,
и всегда останется комедией. Но я, как режиссер, хочу
рассмотреть и драму умнейшего человека - Городничего. Мудрый и опытный человек. Как же его обманул
двадцатидвухлетний Хлестаков? Может ли это вообще
произойти в жизни, например, сегодня? А Хлестаков?
Такого человека не может быть. Это воздух. Он никого
не обманывает, он фантазирует - это полет души. А вот
почему верят воздуху, боятся воздуха и не доверяют себе? Это вопросы, которые совсем в другую сторону разворачивают пьесу Гоголя!
Сергей ГАЗАРОВ,
режиссер, актер

Досье
Дарья Павлюченкова и Денис Ходыкин - чемпионы мира 2018 года среди юниоров, чемпионы России
2018 года среди юниоров, члены сборной России по
фигурному катанию, серебряные призеры двух этапов Гран-при 2019 года.
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Д

орогие учителя!
Мы с вами немного коллеги. Потому что все учителя в какой-то
мере должны обладать артистизмом,
выдержкой и терпением! Вам удается
дисциплинировать детей без кнутов и
пряников, прививая им знания лишь мудростью и добрым сердцем.
Хочу поблагодарить вас за благородный, титанический труд и поздравить с
наступающим 2020 Новым годом! Желаю вам большой радости и счастья в
каждом дне нового календаря! Профессиональных успехов, побед, вдохновения, сил и здоровья на все задуманное!
Пускай у каждого педагога в этом году
сбудутся самые долгожданные мечты
и надежды! Спасибо, что делаете этот
мир лучше и приумножаете доброту в
наших сердцах!
С бесконечным уважением!
Эдгард ЗАПАШНЫЙ,
народный артист Российской
Федерации, генеральный
директор Большого московского
государственного цирка на проспекте
Вернадского

Поздравляю!
Ж

елаю в новом году как можно
больше ярких счастливых событий, радостных новостей, особенно об успехах ваших учеников!
Профессионального роста и всегда
быть на высоте, потому что на московского учителя всегда смотрит вся страна. И вы являетесь эталоном образования, новаторами и настоящими профессионалами!
Благополучия и крепкого здоровья!
Светлана ЖУРОВА,
депутат Государственной Думы,
олимпийская чемпионка

С наступающим!
В

школе у меня было две любимых учительницы: учитель русского языка и литературы, мой
классный руководитель Светлана
Александровна Калиберда и учитель
музыки Ирина Николаевна Богдан.
Светлана Александровна создавала удивительную атмосферу в классе - она была доброй, но, если нужно,
могла быть и строгой. Она не
только учила нас предмету (и
замечательно учила, я до сих
пор вспоминаю ее уроки!), но
и воспитывала в нас, учениках, важнейшие человеческие
качества: совесть, сострадание, ответственность, умение
дружить…
А Ирина Николаевна организовала в нашей школе
фольклорный ансамбль «Крупица», который существует до
сих пор и уже одержал множество побед на различных
конкурсах и фестивалях, как
российских, так и международных. Я была в первом составе ансамбля и именно тогда дебютировала на сцене.
Сначала на школьной сцене,
потом - на районных и городских площадках.
Всех учителей - и школьных,
и преподавателей колледжей,
вузов - я поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю вам сил, энергии, любви,

благодарности ваших учеников и, конечно же, здоровья. Спасибо, что вы
выбрали этот не самый простой путь,
но, безусловно, один из самых важных для каждого человека. Будьте
здоровы и счастливы, с Новым годом!
Светлана КОТОВА,
актриса сериала «Учителя»
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С Новым годом!

С новым счастьем!
К

огда я был маленький, мне хотелось
поскорее вырасти, чтобы, как мой сосед Сашка, пойти в школу. И вот счастье! Первый класс! Потом стал октябренком, пионером. Не успел оглянуться,
как мы все повзрослели. Начали мечтать о
новых горизонтах, влюбляться, пробовать
себя в разных профессиях.
Мне повезло. Я выбрал занятие по душе
- стал тележурналистом и учителем - передаю опыт телемастерства школьникам и
студентам в качестве старшего преподавателя кафедры телевидения и радиовещания
на факультете журналистики в МГУ имени
М.В.Ломоносова, веду свои мастерские в
Высшей школе телевидения и Детской академии «Останкино». И в этом, конечно, есть
заслуга школы, научившей меня не бояться
браться за самые смелые и интересные проекты. Один из проектов - это командная работа на Московском образовательном телеканале (кстати, совместно с тем самым соседом Сашкой!). Это стало благодарностью

за данное мне образование в московской
школе Западного округа №256.
Сейчас я папа троих детей. Моя жена - та
самая первая любовь, которую я встретил в
школьные годы.
Я желаю всем взрослым, воспитывающим
детей, почаще вспоминать, какими они были
в детстве, ведь в каждом из нас всегда живет мечта! Как в прекрасном детстве!
С Новым годом!
Дмитрий ХАУСТОВ,
тележурналист, актер, педагог

Школа - мой первый
великий учитель
Школа значила для меня очень
много. В школе появились мои лучшие друзья, которые в моем сердце на всю жизнь. Школа научила
быть лидером, не выставляющим
себя на первый план.

И я поняла. Я собрала все свои силы - и
подтянулась, сама, без посторонней помощи. Она не стала позорить меня при всем
классе, вызывать родителей, не махнула на
меня рукой - она нашла правильные слова
для меня, и это был урок великого учителя.
Я бесконечно благодарна ей за этот урок
до сих пор. С тех пор никто в двух старших
классах не мог обогнать меня по математике, потому что я с удовольствием решала задачи и выискивала в дополнительных
учебниках самые трудные задачи и буквально думала над ними днем и ночью, пока не решу. В этом мы соревновались лишь
с подругой Люсей С., которая потом пошла
учиться на математический факультет Ленинградского университета. А я поступила
в ЛЭИС имени М.А.Бонч-Бруевича. Письменный экзамен занял не больше минуты,
написала мгновенно… На устном экзамене меня запомнили наши профессора - и с
первых лекций относились ко мне с особым
вниманием и пиететом…
Я прошла большую школу жизни, и уроки
подарили мне веру в себя и привычку достигать поставленных целей.
Все, чему я научилась, мне пригодилось.
Много лет я работала на киностудии «Ленпредставляла школу на спортив- научфильм», год работала в больнице, чтоных соревнованиях, была капита- бы написать сценарий, стала писателем
ном команды девочек; пела соло в - написала множество книг и статей, осшкольном ансамбле, и мы ездили с агитбригадой из разных школ выступать в разные города; в школе я начала писать стихи и рассказы, стрелять и водить грузовик
ГАЗ-51 (сейчас, наверное, уже мало кто
помнит, что это была за машина). Судьба
подарила мне учителей и тренеров, которые во многом сформировали мое мировоззрение и стремление к достижениям.
Это были великие люди. Больше всего я
любила литературу и математику.
Однажды я переболела ангиной и сильно отстала от класса, особенно по математике. А класс уже проходил алгебру, и
я ничего не понимала. Я чувствовала себя абсолютной тупицей, а стыду моему не
было предела. Так прошел не один урок,
и ощущение увеличивающейся пропасти
нарастало. Однажды наш учитель математики средних классов Нина Александровна Масесова оставила меня после урока
и сказала:
- Знаешь, Ерзова, жизнь короткая. Красота и молодость уходят, а ум остается навсегда.

Я

воила статус журналиста, пою с детскими
ансамблями на большой сцене, мне пригодился спорт, закалил и сделал уверенным в себе человеком. Я стала тем астрологом, который открыл астрологию в России и пробил брешь в стене материалистического мировоззрения. Я участвовала в
многочисленных радио- и телевизионных
программах («О снах», «Давай поженимся!»). Мои ежедневные прогнозы звучат
на «Русском радио». Мои многочисленные прогнозы сбывались и сбываются до
сих пор, и я продолжаю свою творческую
и астрологическую деятельность, реализовывая то, что еще не успела реализовать.
Я член огромной семьи, нас почти 100 человек - родных и двоюродных. У меня двое
детей: дочь Анна и сын Богдан. Они тоже
знают астрологию, но занимаются кино.
Их работы уже завоевали призы в разных
странах - абсолютно независимо от моего
имени, потому что они заняты делом, которое им нравится.
Хочу пожелать к Новому, 2020 году учиться верить в себя, расти и совершенствоваться, а главное - радоваться жизни
и радовать свою семью и близких людей!
Тамара ГЛОБА,
астролог, писатель, журналист,
телеведущая, певица

Уважаемые
педагоги,
поздравляю
вас с самым
светлым и
волшебным
праздником!

П

усть грядущий год будет наполнен только теплом, пониманием,
яркими событиями и улыбками!
Больше ответственных учеников, внимательных глаз и неизменного жизнелюбия вам!
Как отец двух школьников, я ежедневно вижу ваш безграничный вклад в каждого ребенка, ваше чуткое внимание
и доброту, это бесценно! Спасибо вам
за ваше неравнодушие и профессионализм, они вдохновляют!
С наступающим 2020 годом!
С уважением!
Дмитрий ТАБАРЧУК,
член Академии российского
телевидения, член совета директоров
кинокомпании «Арт Пикчерс Вижн»
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Елка Победы
В канун Нового года откроет двери увлекательный
исторический квест
Впервые в декабре
2017 года на базе Центрального музея Великой
Отечественной войны на
Поклонной горе стартовал
главный новогодний исторический квест страны «Елка Победы». Он собрал
более 3500 юных гостей и
жителей столицы, а уже в
2018 году на новогоднее
представление приехали
более 10000 школьников
со всей страны!

«Е

лка Победы» - свое
образная машина времени от Музея Победы,
позволяющая ознакомиться с традициями встречи Нового года на

фронте, в тылу и в первые десятилетия после Великой Победы.
Программа исторического квеста рассчитана на ребят 6‑12 лет.
Квест проводится в различных
локациях музея. К примеру, два
года подряд он проводился по
шести диорамам Музея Победы, повествующим о главных
вехах Великой Отечественной
войны. В новом 2020 году ребят
ждут новые незабываемые приключения! К новогодним каникулам для комфорта посетителей
выделен специальный этаж под
квест и построены декорации на
площади более 3000 квадратных
метров.
Актерами проекта за период
его реализации становились пе-

дагоги и вожатые Всероссийского детского центра «Орленок»,
экскурсоводы Музея Победы,
а также студенты ведущих театральных вузов. В своих исторических образах они помогают ребятам узнать, как их сверстники
праздновали Новый год в тяжелые для страны годы, о чем мечтали в годы войны, какие желания загадывали, чему радовались, какие подарки получали и
дарили.
За два года «Елка Победы» полюбилась и детям, и взрослым.
Так, в декабре 2018 года проект «Елка Победы» стал лидером рейтинга новогодних представлений Москвы по версии
международного информацион-

ного агентства «Россия сегодня»-2019.
На этот раз многое на «Елке
Победы» будет необычным, например подарок. Те, кто ждет
традиционных сладостей, удивятся, так как подарок будет
практически фронтовым, а вот
что внутри - один из сюрпризов
главного квеста. Будут, несомненно, соблюдены и все атрибуты новогоднего представле-

ния: волшебство, Дед Мороз и
его внучка Снегурочка. А самое
главное - ребят в финале ждут
уникальная праздничная «Елка
Победы» 1945 года и, конечно,
веселое настроение!
Сергей МЕЛЬНИКОВ,
главный режиссер проекта
«Елка Победы», руководитель
проектного сектора Детского
центра Музея Победы

Рождественский
ангел
Фестиваль театральных миниатюр

17 января в Школе на
проспекте Вернадского в пятый раз пройдет
ежегодный театральный
фестиваль «Рождественский ангел». Организаторами фестиваля являются Городской методический центр Департамента образования, Школа на
проспекте Вернадского,
храм Святого благоверного князя Александра Нев
ского при МГИМО, храм
Святых апостолов Петра
и Павла в Тропареве.

«Р

ождественский ангел» проект, где юные актеры, показывающие театральные миниатюры на рождественскую тематику, смогут вместе со зрителями совершить увлекательное путешествие с Рождественской звездочкой и встретиться со сказочными героями.
В фестивале примут участие
театральные коллективы из школ
Западного округа Москвы. Ребята представят театральные постановки, в которых средствами
сценического перевоплощения
расскажут о человеческих ценностях, любви, добре, милосердии и
помощи ближнему.

Атмосфера
рождественского
праздника
Воспитание и становление
духовно-нравственных ценностей учащихся, знакомство с
основами православной культуры, театрального искусства
- вот те задачи, которые стоят перед организаторами фестиваля. И конечно, создание
атмосферы рождественского
праздника.
Мы приглашаем к участию в
фестивале творческие коллективы школ, учреждения дополнительного образования, воскресные школы. Критерий отбора участников - художественная и духовно-нравственная
целостность театральной постановки.
Наш дом
Театральные коллективы,
ставшие победителями фестиваля «Рождественский ангел»,
представят свои театрализованные постановки воспитанникам коррекционного детского дома №11 «Наш дом».
Юнкоры Школы на проспекте
Вернадского
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В канун празднования
75‑летия Организации Объединенных Наций школьные корреспонденты
пресс-центра межрайонного совета директоров
№27 смогли встретиться
с вице-президентом Всемирной федерации ассоциации ООН, первым заместителем председателя
Российской ассоциации
содействия ООН, заведующим кафедрой ЮНЕСКО
МГИМО Алексеем БОРИСОВЫМ.

дународную модель ООН имени
Виталия Чуркина. Ассоциация
придает большое значение проведению моделей ООН, поскольку они способствуют развитию у
молодежи - студентов разных вузов из разных городов и стран навыков общения, обсуждению
сложных и злободневных между- Алексей Николаевич, 12 апре- народных проблем, поиску и выля 2019 года в МГИМО состо
ялось первое заседание членов Российского общественного комитета по празднованию
75‑летия ООН. Координацию
работы в комитете осуществляет Российская ассоциация содействия ООН, возглавляемая
ректором МГИМО, академиком
РАН Анатолием Васильевичем
Торкуновым. Руководство ра-

полным ходом шла подготовка
к празднованию 70‑летия ООН,
одна из школ Западного округа
Москвы подготовила флешмоб
«ООН-70», в котором приняли
участие все школьники и учителя. И это было здорово!
Наше сотрудничество со школами не стоит на месте, а, наоборот, активно развивается. Ежегодно мы принимаем участие в
фестивале школ «Наши общие
возможности - наши общие результаты». В рамках программы
«Международная школа молодежной дипломатии» (МГИМО)
реализован крупный профориентационный, культурно-просве-

К 75-летию ООН
Навыки общения и поиск компромиссов необходимы
каждому гражданину своей страны

бочей группой Комитета ООН75 возложено на вас. Скажите,
а кто вошел в состав данного
комитета?
- Рад, что наше молодое поколение следит за такими важными событиями. Действительно,
в апреле 2019 года был создан
Комитет по празднованию 75‑летия ООН, в состав которого вошли представители современной
школы дипломатии, бизнеса, политики, средств массовой информации, науки и творчества,
общественные деятели. И нам
всем вместе предстоит проделать большую работу по осуществлению всех намеченных планов.
- Мы не понаслышке знаем,
что Российская ассоциация содействия ООН является флагманом в работе с молодежью
- студентами и школьниками.
- Ежегодно в стенах МГИМО
мы проводим Московскую меж-

работке компромиссов, что просто необходимо любому гражданину своей страны. И мы рады,
что с каждым годом количество
участников растет и их география
расширяется.
Также мы большое внимание
уделяем работе со школьниками. Помню, в 2014 году, когда

тительский проект для старшеклассников «Вокруг света» - это
большая программа, включающая лекции, встречи, мастерклассы, интеллектуальные баттлы «Европарламент 28». Общей
сложностью проект охватил более 2000 обучающихся. МШМД
МГИМО ведет работу со школь-

ными клубами «Юный дипломат». В 2018 году состоялся первый фестиваль «Содружество», в
котором приняли участие ученики
более 20 школ Западного округа
Москвы.
- Да! Мы тоже принимали участие в фестивале. Надо признаться, это были незабываемые эмоции!
- Учитывая тот интерес, который
был проявлен всеми участниками
без исключения, мы планируем в
начале 2020‑2021 учебного года
провести второй фестиваль «Содружество», и многие школы, ранее принимавшие участие в фестивале, уже выразили свое желание стать участниками снова.

Модератором фестиваля выступит МШМД МГИМО. Жеребьевка, определяющая, какая школа
будет представлять какую страну, пройдет в апреле 2020 года.
Заявки на участие можно будет
высылать модератору по адресу
info@mgimo-school.ru до конца
марта 2020 года.
- Мы готовы. Будем ждать жеребьевку…
- Также в ходе
подготовки к празднованию 75‑летия
ООН мы планируем
на пилотных школьных площадках организовать
дискуссионный клуб
«Устойчивое развитие. Школьная модель». В рамках данного проекта планируется организовать
телемосты с регионами России, привлекая школьников
из разных уголков
нашей страны к обсуждению актуальных вопросов в области образования,
здравоохранения,
социальной защиты
и трудоустройства,
а также борьбе с изменением климата
и защите окружающей среды, налаживанию партнерства
в интересах устойчивого развития.
- Действительно, с новыми
форматами мы можем расширить границы межшкольного взаимодействия, нам будет
проще общаться со сверстниками из других городов, делиться с ними идеями и мечтами. Скажите, Алексей Николаевич, а кем вы мечтали стать в
школьные годы?
- У меня было насыщенное и
интересное детство, полное событий и свершений... Мы с моим
старшим братом Иваном любили заниматься творчеством - от
проектирования небольших летательных аппаратов и ракет до
реальных геологических экспедиций. Я даже стал юным геологом
Урала, потом и СССР. Основной
интерес к физике и знаниям мне
и моему брату привили родители.
Отец любил читать Канта, иногда
вслух. Запомнилось и впечаталось в детское сознание прави-

ло человека: звездное небо над
головой и нравственный закон
внутри... Как и все мальчишки,
мечтали стать учеными, исследователями, летчиками, космонавтами. И эта мечта не осталась
для нас просто мечтой. Окончив
Екатеринбургское (тогда Свердловское) суворовское училище
с медалью, я поступил в Военнокосмическую академию имени
А.Ф.Можайского - одно из старейших военно-учебных заведений
страны, которое ведет свою историю от Инженерной школы, созданной по указу Петра I. Учиться
было интересно, хотя порой нелегко. Будучи курсантом, принял
участие в Международном экологическом конкурсе, проводимом
ООН в 1992 году. Конкурс был

приурочен к важнейшему саммиту ООН по устойчивому развитию
в Рио-де-Жанейро. Я стал победителем этого конкурса и был награжден Генеральным секретарем ООН в штаб-квартире ООН в
Нью-Йорке. После этого вся моя
жизнь связана с Организацией
Объединенных Наций и международными отношениями.
- Этот выпуск выходит накануне Нового года, что вы пожелаете читателям «Учительской
газеты-Москва»?
- Мира и добра! Пусть новый год
принесет радость, счастье, уют и
душевный комфорт. Желаю вам,
дорогие читатели, благополучия
и неутомимого стремления к своим победам. Пусть мечты сбываются и сердце верит в чудеса!
Юнкоры пресс-центра
межрайонного совета
директоров №27
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МГУ - школе
Траектория обучения
Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова традиционно уделяет большое внимание работе со школами,
школьниками и учителями. В 2010 году Московским университетом был
инициирован проект «МГУ
- школе», в рамках которого в стенах университета
проходят съезды учителей различных предметов,
предметные летние школы
и программы повышения
квалификации для учителей, общеобразовательные программы для школьников и абитуриентов.

К

роме того, Московский университет активно участвует
в проектах Департамента
образования и науки города Москвы: «Университетские субботы» (для школьников), «Университетская среда для учителей»,
«Академический (научно-технологический) класс в московской
школе». На базе факультетов
МГУ работают школы юных, которые ориентированы на профес-

сиональную ориентацию и поддержку талантливых школьников.
Особо тесные отношения связывают МГУ со школами четырех
районов столицы: Раменки, Проспект Вернадского, ТропаревоНикулино,
Очаково-Матвеевское, входящих в межрайонный совет директоров школ районов Западного
административного округа Москвы (межрайонный совет директоров №27). В сентябре 2017 года между МГУ и МСД №27 был
заключен договор о сотрудничестве, продленный в сентябре
2019 года.
На протяжении четырех лет
МГУ является участником Фести-

валя школ межрайонного совета
директоров №27, который трижды проходил на площадках Московского университета. В конце января 2019 года очередной
фестиваль, приуроченный к дню
рождения Московского университета и Дню российского студенчества, прошел на тематических площадках тринадцати школ
МСД №27, на которых представители шестнадцати факульте-

Внедрение в образовательный
процесс инновационных технологий помогает детям формировать такие незаменимые на сегодняшний день качества, как
креативность и нестандартное
мышление.
Именно поэтому в рамках эксперимента в нашем дошкольном отделении школы №1741 в развивающую деятельность дошкольников был включен курс занятий
по прототипированию с помощью
3D-ручки.
Новые компетенции
Идея внедрения 3D-моделирования была навеяна еще и интересом к Московскому детскому чемпионату KidSkills, поэтому целями своего экспериментального проекта мы обозначили всестороннее
развитие детей и подготовку воспитанников к участию в чемпионате в компетенции «Изготовление прототипов».
Как же преподнести детям дошкольного возраста такую интересную, но сложную технологию? Перед нами стояла непростая задача - создать курс занятий,
которые развивают пространственное
мышление, воспитывают навыки само-

тов МГУ провели научно-популярные лекции по различной тематике, организовали викторины, мастер-классы, рассказали
о возможностях участия школьников в исследовательской работе и дальнейшей траектории
обучения.
В этом учебном году МГУ и
МСД №27 планируют 25 января 2020 года провести фестиваль школ на базе восемнадцати
школ МСД №27, в рамках которого школьники смогут получить
подробную информацию о различных факультетах МГУ и возможных траекториях обучения, о
последних достижениях науки и
возможностях участия в исследовательской работе. Также в рамках фестиваля планируется проведение викторин, мастер-классов и других мероприятий.
В начале января и в конце марта 2020 года в стенах Московского университета пройдут традиционные дни открытых дверей,
на которых будущие абитуриен-

ты смогут ознакомиться со всеми факультетами МГУ, узнать
информацию о поступлении в
университет, об олимпиадах и о
многом другом. Двери МГУ будут

открыты для всех школьников, в
том числе для учащихся школ
МСД №27.
Актуальную информацию о фестивале школ 2020 года, а также

о совместных мероприятиях, проводимых МГУ и межрайонным советом директоров №27, можно
узнать на сайте: http://msd27zao.
ru.

Рисунки в пространстве - 3D-ручка
стоятельности и усидчивости, повышают моторику и активизируют работу мозга, дают базовые знания по моделированию и конструированию, расширяют запас знаний и развивают социально-коммуникативные активности.
Три этапа освоения технологии
В ходе работы над составлением программы курса мы столкнулись с задачей
адаптировать весь материал под возрастные особенности наших воспитанников
старших и подготовительных групп.
Процесс освоения технологии мы разделили на три основных этапа. Первый
этап - базовые знания, в которые входят знакомство с инструментом, техника безопасности, создание плоских фигур с помощью навыков выполнения границы и заливки. На втором этапе ребята
знакомятся с трехмерными объектами и
при помощи основы или каркаса создают
объемные фигуры. Третий этап - этап конструирования: разработка трафаретов
для сборных моделей и создание прото-

типов. Все теоретические
знания отрабатываются
на практике. Темы занятий подбираются с учетом
тематического календарного плана дошкольного
отделения.
Важная работа
Все наши занятия проходят в атмосфере радости, упорства и стараний.
Ребята с удовольствием
тянутся к новым знаниям, ответственно подходят к заданиям, аккуратно и терпеливо выполняют работу. Уже несколько раз мы орга- ности, а в итоге, презентуя плоды своих
низовывали выставки творческих работ, стараний, ощущает свою важность, знадемонстрировали свой опыт на откры- чимость и состоятельность.
тых мероприятиях, ездили на экскурсию
Рамиля АЛЯУТДИНОВА,
в лабораторию цифрового производства
старший воспитатель школы №1741;
«Фаблаб» НИТУ «МИСиС».
Анастасия БЕЛОВА,
Работая с 3D-ручкой, каждый ребенок
педагог-организатор школы №1741
учится самостоятельности и ответствен-
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Музейная педагогика
Эффективный ресурс интеграции образовательных и культурных программ
В октябре 2018 года в
Центральном музее Великой Отечественной войны 1941‑1945 гг. - Музее
Победы - открылся Детский центр Музея Победы. В канун празднования
75‑летия Победы ребята
из пресс-службы межрайонного совета директоров
№27 получили прекрасную возможность побеседовать с руководителем
Детского центра Еленой
СЛЕСАРЕНКО.
- Елена Сергеевна, в последние десятилетия музеи из хранилищ культурных ценностей
постепенно превращаются в
активных участников образования, культурного досуга
школьников и студентов. Мы
часто посещаем музеи и понимаем, что музейное дело имеет
отношение как к науке и образованию, так и к воспитанию и
культуре. Скажите, а какие задачи ставит перед собой Детский центр Музея Победы? Какой вам видится его миссия?
- Работа центра развивается
в соответствии с современными
тенденциями музейной педагогики, основанной на создании многоступенчатой системы музейного образования, приобщении к
музею и его культуре людей разных возрастов. Сегодня в центре
разрабатываются разнообразные методики работы с детьми и
молодежью, изменяющие их роль
и позиции в музейно-педагогическом процессе. Мы надеемся, что
для многих обучающихся, родителей и педагогов Детский центр
постепенно станет незаменимым
культурно-образовательным центром, работа которого направлена на обучение, развитие творческих начал, информирование
и общение.

Дорогие друзья!
Приближается Новый год праздник, которого с нетерпением ждут и дети, и взрослые. Мы
все с удовольствием покупаем
подарки близким и желаем друг
другу здоровья и успехов. Но в
этой приятной суматохе давайте
не забывать, что наступает юбилейный год Победы. И встречая
его, вспомните о тех, кто ценой
своей жизни спас мир от нацизма, вспомните о героях своей
семьи, которые в годы Великой

ного пространства Музея Победы. К общему списку добавились
такие формы, как киносеансы
для детей и подростков, киноэкскурсии, концерты, встречи с
интересными людьми, исторические игры и олимпиады, конкурсы
и викторины.
Наиболее актуальными программами на сегодняшний день
являются «Урок в музее», «День
в музее», киноэкскурсии. «Урок
в музее», например истории, литературы, естествознания, дает
старшекласснику и студенту гораздо больше, чем простое прочтение темы в учебнике. В музее
молодежь видит реликвии сво-

ко и эмоционально, погрузиться
в атмосферу военной эпохи, прикоснуться к экспонатам, документальным фотографиям, подлинникам писем и наградам.
- В сентябре 2019 года Музей
Победы совместно с Департаментом образования и науки города Москвы приступил к
реализации долгосрочной программы развития деятельности
школьных музеев «Школьный
музей Победы». Расскажите,
пожалуйста, поподробнее об
этом проекте. Кто может стать
участником этой программы?
- С начала 2019‑2020 учебного
года лучшие школьные музеи Мо-

образовательное пространство
позволило объединять профессиональное сообщество, родителей и непосредственных участников проекта - детей и педагогов
образовательных организаций.
Важно, что принять участие
в добровольной сертификации
школьных музеев в рамках долгосрочной программы «Школьный музей Победы» может любая образовательная организация вне зависимости от своего
местонахождения. Сертификация позволит школьным музеям
получить статус партнера Музея
Победы, включиться в единое информационное пространство Музея Победы, принимать участие
во всех значимых событиях Музея Победы. Для участия в программе необходимо заполнить
заявку или отправить данные о
музее на адрес электронной почты sertifikatpobedy@cmvov.ru.
Решение о сертификации школьного музея принимается на основании заключения экспертной
комиссии Музея Победы. Более
подробно об этом читатели могут узнать на официальном сайте: https://victorymuseum.ru/.
- Принято считать, что музейное дело - это серьезная и ответственная работа, которая
под силу только взрослым...
Но мы знаем, что в Музее Победы очень активно работает Детский общественный совет. Расскажите, пожалуйста, о
том, чем занимаются ребята в
составе совета. Кто может вой
ти в Детский общественный совет?

ими глазами, погружается в атмосферу исторического события,
участвует в историческом квесте
или интерактивной игре, то есть
становится активным соучастником процесса, усваивает серьезную информацию в доступной и
увлекательной форме.
Также очень динамично развиваются межведомственные
проекты: «Московский экскурсовод», метапредметная олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы»,
«Исторические субботы». ПроекАлександр ШКОЛЬНИК, ты позволяют обучающимся осдиректор Музея Победы ваивать материал более глубо-

сквы представляют свои экспозиции в специально созданном уникальном пространстве Музея Победы. Участие в программе - это
обмен опытом, получение консультаций лучших специалистов
по экспозиционно-выставочной
деятельности, хранителей фондов Музея Победы, обретение
новых партнеров и возможность
выстраивания индивидуальной
траектории школьного музея. Сегодня можно с уверенностью сказать, что проект пользуется небывалым интересом со стороны
школьников. Созданное музейно-

- Детский общественный совет
Музея Победы был создан для
того, чтобы дать возможность
ребятам проявлять свои инициативы и активную гражданскую
позицию. Сейчас совет насчитывает более 75 активистов, нацеленных в своей деятельности на
сохранение исторической памяти
о прошлом нашей страны, популяризации истории среди своих
сверстников.
Мы даем возможность ребятам
участвовать в решении важнейших вопросов на уровне города
и страны. Впервые в истории Му-

- Можно ли выделить основные формы работы Музея Победы со школьниками?
Специфика Детского центра в
том, что он представляет собой
инновационную площадку совместной деятельности учреждений культуры и образования в
масштабах города Москвы и России. Работа Детского центра призвана стать мотивирующей междисциплинарной образовательной средой в реализации проектов и программ гражданско-патриотической направленности.
Музейная педагогика не стоит на
месте - мы стараемся внедрить
наиболее оптимальные формы и
методы воздействия. Давайте я
более подробно остановлюсь на
основных направлениях работы.
Наша миссия - передача знаний, приобретение умений и навыков в процессе музейной коммуникации при активном использовании музейно-образователь-

Отечественной войны защищали страну и трудились в тылу.
Подвиг нашего народа объединяет все поколения, пробуждает
гордость за нашу историю и победы. Сохранить эту связующую
нить времен - одна из главных задач современной школы. И в этом
наш музей всегда готов оказать
всестороннюю поддержку! Уважаемые учителя, дорогие ребята, приходите в Музей Победы.
Именно для вас создано большинство наших интерактивных
программ, которые помогут глубже погрузиться в историю Великой Отечественной войны. Мы
всегда открыты обсуждению, как
сделать патриотическое воспитание неформальным и действительно захватывающим. Предлагайте новые идеи и проекты,
творите, дерзайте, а музей поддержит ваши самые смелые замыслы.
Желаю всем, кто учится и учит,
счастья и творческих побед!

Связь времен
зея Победы Детский общественный совет принял участие в заседании Общественного совета
Музея Победы. Активисты были
не только в роли участников, но
и докладчиков. Ребята попросили поддержать идею проведения
встреч со школьниками членов
Общественного совета на площадке проекта «Школьный Музей Победы», проведения 30 ноября 2019 года дня самоуправления в музее.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что школьники стали полноценными экспертами наравне со взрослыми во всероссийских конкурсах, проводимых
Музеем Победы, они активно начали разработку экскурсий и тематических уроков, посвященных 75‑летию Победы в Великой
Отечественной войне, для своих
младших сверстников.
- Пока мы говорили только о
работе, новых методах музейной педагогики, новых просветительских проектах. А есть ли
такие проекты, которые могут
помочь в организации полезного досуга ребят, проще говоря,
отдохнуть с пользой?
- Конечно, мы не забываем
и о том, что, играя, ребята также учатся. Детский центр разрабатывает адресные программы, внедряет новые идеи и предоставляет возможность всем
желающим поучаствовать в ин
терактивных программах. Уже не
первый год у нас проходит исторический квест «Елка Победы».
Каждое лето для ребят организовываются смены «Лето твоих
Побед». Студенты колледжей активно вовлекаются в разработку
уникальных программ в качестве
вожатых. В общем, выступая экспериментальной площадкой, мы
не боимся создавать новые направления полезного досуга и интересные проекты для взрослых
и детей.
- Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития музейной
педагогики? На что следует обратить особое внимание?
- Опыт работы Детского центра
подтверждает необходимость активного привлечения детей и молодежи к программам и проектам
патриотического характера. На
современном этапе развития музейной педагогики мы видим, что
это направление является очень
востребованным в рамках работы современного музея.
Также следует обращать особое внимание на развитие творчества, раскрытие творческих
способностей молодежи. При
этом, конечно, необходимо максимально использовать потенциал музея и возможность вхождения в систему лучших образцов,
традиций, примеров культуры
прошлого. Это направление реализовано в форме всероссийских конкурсов, организованных
Детским центром Музея Победы,
исторического квеста «Елка Победы», творческих фестивалей
«Журавли Победы», «Нарисуй
елку Победы», «Поэзия Победы».
Можно с уверенностью сказать, что в перспективе Детский
центр Музея Победы станет открытой научной и дискуссионной
площадкой для педагогического
сообщества, школьников и родителей.
Мы всегда открыты к диалогу и
совместным проектам!

9 мая 2020 года все человечество будет отмечать
знаменательную дату 75‑летие Великой Победы
над фашистской Германией. Прошло много лет, для
многих подростков война
- давнее прошлое, но наша гражданская совесть и
долг перед миллионами погибших людей не должны
позволить нам забыть эти
героические годы в истории нашего государства.

ственниками воинов ОМСБОН,
создают и проводят экскурсии
для школьников и гостей нашей
школы. Две такие разработки были удостоены дипломов II степени городского фестиваля «Кадетская звездочка».
Помним героев войны и
Победы
В этом году на окружном туре городского смотра-конкурса
музеев Москвы «Помним героев войны и Победы» от школы
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гости благодарили ребят за интересный рассказ и сохранение
памяти о прошлом нашей великой Родины.
Все на слет!
Традиционно в феврале в нашей школе проходит слет патриотических клубов. Ребята
ждут своих друзей - членов клуба «Экипаж» школы №4 Калуги,
учащихся Коростелевской школы
Калужской области. В 2019 году
участниками слета впервые бы-
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та образования и науки Москвы
«Мой район в годы войны». Уже
можно увидеть первые результаты работы ребят и их педагогов - на сайте проекта заполняется интерактивная карта столицы. Уже обозначены все 146
районов столицы, внесших свой
вклад в борьбу с фашистскими захватчиками. Кадеты 7‑9‑х
классов школы включились в исследовательскую работу «Мосфильм». Кино для Победы» по
воссозданию героического пути

Никто не забыт,
ничто не забыто
кинематографистов. Годы войны
для «Мосфильма» стали самыми продуктивными. Всего было
снято около 150 художественных
фильмов. По мнению многих, кино стало новым видом оружия,
разившим фашистов не хуже пулемета.
Кадеты узнали и о вкладе в
победу коллег-мосфильмовцев,
фронтовых операторов. Каждый
пятый оператор погиб при выполнении своей работы. Нет ни
одного, кто бы не получил ранение или увечье. Ленты операторов Р.Кармена, А.Медведкина,
А.Крылова, И.Копалина, Л.Вар
ламова, А.Кузнецова и многих
других показали силу и мощь
Красной армии и развеяли миф о
непобедимости армии вермахта.
Всемирно известна их совместная работа - фильм «Разгром немецких войск под Москвой», получивший в 1943 году наш первый русский «Оскар» за лучший
документальный фильм.
Цена каждого отснятого эпизода порой была очень велика, но
вклад мосфильмовцев в Победу

В

школе №37 традиционно
патриотическое воспитание
является одним из главных
направлений в работе со школьниками. С 1975 года центром этой
работы стал школьный музей боевой славы ОМСБОН (Отдельной
мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР). Вот
уже 44 года музей живет, развивается, пополняется новыми материалами.

Музейный актив
В музее проходят встречи с ветеранами. Они самые дорогие и
желанные гости на всех значимых школьных мероприятиях.
Музейный актив считает своим
долгом посещать ветеранов на
дому, оказывать им посильную
помощь.
Важной частью работы школьного музея является патронат воинских захоронений, мемориалов
памяти, участие в трудовых десантах. На протяжении десяти лет
в октябре музейный актив, а с момента вступления школы в проект «Кадетский класс» и кадеты
выезжают в деревню Ищеино Боровского района Калужской области к памятнику воинам-дзержинцам, павшим при героической обороне Москвы.
Кадеты школы ведут активную
Юнкоры пресс-службы поисково-исследовательскую рамежрайонного совета боту с использованием музейных
директоров №27 материалов, встречаются с род-

был представлен комплекс музеев - военно-исторический мемориальный музей боевой славы ОМСБОН и музей народного быта и ремесел «С любовью к
России». Ребята из числа музейного актива провели экскурсию
по музейному комплексу. Уходя,

ли кадеты школ Калининградской помогает и сегодня воспитывать
области и Минска.
настоящих патриотов России.
Участие в проекте - это пример
«Мосфильм» - кино для
преемственности поколений.
победы
Кадетское отделение школы
Лариса КРИПТИНЕВА,
руководитель школьного музея
принимает участие в образовашколы №37
тельном проекте Департамен-
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В 2020 году наша страна
отмечает 75‑ю годовщину Великой Победы советского народа над фашизмом. Великая Отечественная война стала не просто
страшным событием многовековой истории, она
поменяла судьбы многих
людей и государств. Летом 1941‑го людей стали
отправлять в трагическое
путешествие от Москвы до
Берлина, и, к сожалению,
для многих это был билет
в один конец.

В

Связь времен
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канун первого сентября в
школе №843 раздался телефонный звонок. На другом конце провода - замечательный человек, настоящий герой
Виктор Евгеньевич Титов, который живет в Олимпийской деревне нашего района Тропарево-Никулино. Он поздравил с началом
учебного года педагогический

коллектив образовательной организации, попросил директора
о встрече с ребятами: «Мне уже
96, а ведь в годы войны я был студентом Московского авиационного института. Хочу рассказать,
как это было. Подумайте, сейчас
образование может получить
любой, не выходя из дома, а как
можно было учиться тогда, когда на фронте грохотали танки, а
Ю.Б.Левитан передавал, как враг
идет по родной земле?!»
Собравшись советом старшеклассников, мы вошли в квартиру. Наглаженный женой костюм,

выправка и крепкое рукопожатие, совсем поседевшая голова…
Виктор Евгеньевич улыбнулся и
сказал: «Теперь давайте знакомиться, по очереди и без спешки!» Он каждому пожал руку и
пригласил за стол. Везде порядок: альбомы черно-белых фотографий, на стене снимки близких родственников, небольшой

Учились и воевали
Рассказ студента времен Великой Отечественной войны
диван, цветы вдоль окна - каждый
предмет на своем месте.
- Виктор Евгеньевич, как вы
узнали о войне?
- 21 июня 1941 года у нас выпускной вечер был, и мы в школе
крутились, потом пошли гулять на
Красную площадь, а когда вернулись домой, легли спать. Я планировал с родителями выехать на
дачу. Сели мы с мамой в вагон в
12 часов 22 июня. В это время выступил Молотов, сказав, что началась война. Мама заплакала…
Я сказал, что скоро мы победим.
- И вы все равно решили
учиться дальше?
- Война началась, но пока я
остался в Москве, работал в сов
хозе. В этом же году я поступил
в МАИ имени Орджоникидзе. В
то время Жуков возглавил сопротивление, и весь ход войны изменился. Нам сообщили, что формируется эшелон в Алма-Ату, где
будет проводить дальше свои занятия Московский авиационный
институт.
- Долго ехали? Чем-то запомнилась эта дорога?
- Да, мы ехали 17 суток, больше всего запомнились составы с
беженцами, как люди вставали
в очередь в окно за супом. Ехали в поезде пригородного сообщения, а на ночь закладывали

проход вещами, ведь ехало нас
шесть человек - четыре парня и
две девушки.
- А где жили в Алма-Ате?
- Жили сначала в вагонах, потом нас в аэроклуб переселили,
а затем вообще в Уйгурский театр на улице Горького. Мы хотели учиться, на новом месте у нас
были маленькие помещения, набитые до отказа народом, мы с
воодушевлением слушали профессора, из нас готовили авиационных инженеров. Хотя, представляете, есть было нечего,
500 граммов хлеба и больше ничего, спали на полу, когда на матрасе. Правда, когда заболел, перебрался спать на стол.
- Как вы попали в армию?
- Ну, 7 октября 1942 года меня призвали на службу. Здесь началось все по-настоящему. Будучи студентом, я чувствовал себя
школьником, у нас был паек, мы
ходили на лекции, гуляли по темным улицам Алма-Аты. А в армии
все живут по определенным законам: необходимо было не просто
исполнять приказы, но и делать
все вовремя. Сначала мы огороды охраняли, чтобы продовольствие сохранить. В 1944 году меня уже назначили на 1‑й Украинский фронт во 2‑ю танковую армию, в мотострелковую дивизию

командиром взвода химической
защиты, и в моем подчинении на
тот момент было 13 человек. В
армии уроки и экзамены не прекращались, теперь они были другой направленности, но все же:
тактика, стрельба, математика,
химия и в завершение немецкий
язык. Мы должны были не просто
знать его, а хорошо писать и понимать врага.
Война закончилась, Виктор Евгеньевич вернулся в спокойную
жизнь, которая, по его словам,
сильно отличается от той, военной. После победы он снова поступил учиться в Академию химической защиты, окончил ее с
отличием, затем защитил кандидатскую диссертацию, потом
докторскую и стал профессором,
написал учебные пособия по машинам, которые обрабатывают и
очищают танки и пушки от грязи
и пыли. За это время женился, родились дети, внук.
- О чем вы мечтаете сейчас?
- Сейчас у меня мечта, чтобы
ту рукопись, которую я написал,
обязательно прочитали ученики
старших классов и педагоги. Я
желаю, чтобы образование было таким же хорошим, как и в наше время!
Пресс-служба школы №843

Дипломатия как стиль жизни

Быть дипломатом в общем
смысле слова - значит
быть гражданином своей
страны, уметь отстаивать
интересы своего народа.
Духовно-нравственное воспитание является одной из
неотъемлемых задач шко- истории, экономики, литературы,
но и в Клубе юных дипломатов.
лы.
Члены клуба стали организаоспитать гражданина нель- торами и участниками тематичезя отдельно взятыми меро- ских творческих встреч в школе,
приятиями, необходим пла- посольствах, культурных центрах,
номерный и системный подход, Дипломатической академии, слуоснованный на стиле взаимоот- шателями лекций, посетителяношений в школе и возможности ми «Университетских суббот» в
проявления своей активной по- МГИМО(У) МИД РФ.
зиции. В нашей школе создается среда, где каждый учащийся и Искусство и дипломатия
воспитанник может проявить сеУчащиеся изучают культуру,
бя в делах класса, школы, попро- историю и традиции разных набовать свои силы и реализовать родов России, ближнего и дальсвой талант или коллективный него зарубежья, поочередно учапроект не только в стенах шко- ствуют в подготовке мероприялы, но и за ее пределами.
тий, посвященных либо РеспубБыть дипломатом означает лике РФ, либо зарубежному гознать свою страну и знать зару- сударству, представляют культубежные страны. Наши ребята уз- ру народа посредством танцев,
нают про государства не только песен, презентаций в творческой
на учебных предметах географии, форме. Задача школьников - под-

В

готовить рассказ о стране, чтобы
вызвать интерес, уважение к тому месту нашего большого мира, которое они представляют. За
время существования клуба были
проведены заседания, посвященные Армении, Сербии, Китаю, Индии, Вьетнаму, Белоруссии, Греции, Германии, Алжиру, Японии,
Индии, Узбекистану, Словакии,
а также Дагестану, Республике
Саха (Якутия), Салехарду, Татарстану. В заседаниях обязательно
участвуют не только школьники,
но и представители посольств,
культурных центров, землячеств,
а также студенты.

Участники клуба с 2016 года выезжают в Международный
детский центр «Артек» и Всероссийский детский центр «Океан»,
где являются активными участниками дипломатических детских
смен.
Поверь в мечту
Наша школа носит название
«Жар-птица», которое является
символом мечты, воображения и
творчества. Поймать перо Жарптицы - значит осуществить свою
мечту и найти свое место в жизни. Идея дипломатии дает возможность развивать отношения

с ребятами из других школ не
только нашего города и страны,
но и с зарубежными сверстниками, создает интерес к другим государствам, культурам народов,
языкам. Но в первую очередь
учит взаимодействию со сверстниками своей школы, вызывает интерес к познанию и учебе, формирует дипломатический
стиль взаимодействия с людьми, ведь большое начинается с
малого.
Елена ИВАНОВА,
заместитель директора школы
№324 «Жар-птица»

Связь времен

Школа молодых политиков была задумана как
открытая культурная система: предполагалось,
что ребята будут иметь
возможность постоянно
встречаться с представителями отечественной интеллигенции, серьезной
политики, мировой дипломатии…
Важная школьная
традиция
Через 5 дней после открытия
школы в 2001 году, 6 сентября,
Литературная гостиная распахнула свои двери. Ее первым гостем
стал Никита Алексеевич Струве
- современник Нобелевского лауреата русского писателя Ивана
Бунина, близко знавший его. Наш
театральный зал был полон. На
встречу с русским словом, русской культурой пришли не только дети. Как в лучших традициях
литературных гостиных Московского университета, зал заполнили профессора и артисты, филологи, журналисты, музыканты,
врачи, инженеры, архитекторы,
строители - словом, москвичи…
В конце встречи директор Фонда
русского зарубежья В.Москвин
передал 800 книг по отечественной истории в дар библиотеке
школы. Так сложилась важная
школьная традиция: Литературная гостиная стала центром культурной жизни школы, а каждое
ее проведение - настоящим событием.
Возглавил работу Литературной гостиной известный пушкинист Валентин Семенович Непомнящий, доктор филологических наук, завсектором изучения
творчества А.С.Пушкина, пред-
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Литературная гостиная
Труд души и ума

седатель Пушкинской комиссии
Института мировой литературы
РАН. Он постепенно открывал нашим детям страницы лирики поэта и подарил школе цикл лекций
о романе А.С.Пушкина «Евгений
Онегин». Это было увлекательнейшее чтение по главам с комментариями. Двадцать раз наши
дети переносились в начало XIX
века и шаг за шагом познавали
свои национальные традиции,
язык, культуру, ценности.
Культурное строительство
В Георгиевском зале Московского Кремля при вручении ему
Государственной премии в области литературы и искусства
В.С.Непомнящий сказал:

- Пренебрегать положением
культуры крайне непрагматично... Нам необходима концепция
культуры, понимание, что это за
ценность сверх «культуры и отдыха» и какова ее роль в судьбе страны, нации, государства.
Нам необходима национальная
доктрина в отношении культурной политики, культурного строительства.
Для Школы молодых политиков эти слова стали руководящими в деле воспитания любви
и уважения к русскому языку, в
приобщении школьников к богатому культурному наследию не
только отечественных, но и зарубежных писателей, поэтов и
публицистов.

Двери гостиной всегда
открыты
Гостями Литературной гостиной на протяжении многих лет были известные литераторы: доктор
филологических наук, профессор С.Б.Джимбинов, генеральный директор «Литературной
газеты» А.Р.Соболев, генеральный директор издательства «Детская литература» И.Б.Котунова,
детские писатели П.Дашкова,
В.В.Лунин, Т.Крюкова, В.Чертков,
А.П.Торопцев, М.Дружинина,
В.Ю.Постников, А.Гиваргизов,
С.Г.Георгиев, С.Востоков, литературный критик А.В.Минкин,
историк-писатель Н.Н.Зазулина
и другие.
В рамках Литературной гостиной писатели проводили
мастер-классы «Как написать
сказку», «Мастерство перевода» (детский писатель и переводчик В.В.Лунин, доктор филологических наук, член Шекспировской комиссии РАН, член
Союза литераторов России
С.А.Макуренкова), проходили
литературные семинары под руководством члена Союза писателей России, руководителя семинара по детской литературе в
Литературном институте имени
М.Горького А.П.Торопцева. Результатом этой работы стал ряд
литературных альманахов «Прикосновение».
Расширяя границы
Литературная гостиная проводила и выездные заседания:
незабываемыми стали поездки
на Полотняный завод совместно
с потомками Н.Н.Гончаровой, в
Дом-музей Михаила Михайловича Пришвина в Дунино и другие.
Развивая лучшие традиции,
Литературная гостиная расширила границы аудитории: в 2017 года состоялась первая встреча в
формате телемоста, который
связал школьников Москвы с
учащимися школы «Вектор» Зеленоградска Калининградской
области. Заседание было посвящено творчеству немецкого романтика Генриха Гейне, за круглым столом участники встречи активно обсуждали лирические произведения (в исполнении своих одноклассников), заинтересованно слушали рассказ
Владимира Владимировича Сперантова, учителя литературы, о
перипетиях жизненного и твор-

ческого пути Генриха Гейне, наслаждались мелодиями романсов, написанных на стихи поэта.
Не остались в стороне от «творческой лаборатории» и калининградские «коллеги»: ребята активно включались в дискуссию и
задавали вопросы.
Следующее заседание Литературной гостиной было посвящено актеру Театра на Таганке,
поэту, барду Владимиру Высоцкому. Неповторимую и запоминающуюся атмосферу вечера создавали записи песен Владимира
Семеновича. Особый успех имела ученическая постановка шекспировской трагедии «Гамлет»
в исполнении юных актеров из
8‑го и 9‑го классов. Проведение
Литературной гостиной совпало
с визитом делегаций из школпартнеров, поэтому зрителями
и слушателями стали не только
старшеклассники, приехавшие
из Калининграда и Крыма, но и
их взрослые наставники, в том
числе учителя-словесники.
Совместно со школами Калининграда были подготовлены и
проведены заседания Литературной гостиной, посвященные
творчеству В.Я.Брюсова, Л.Н.
Толстого и других писателей и
поэтов.
Наша миссия
В будущем Литературная гостиная в формате телемоста продолжит свою просветительскую
деятельность, вовлекая в разговоры о культуре и искусстве все
больше и больше читателей, объединенных любовью к литературе
и искусству.
Стремление создать школу как
центр культуры, центр духовной
и интеллектуальной жизни молодого поколения - вот та высокая
миссия, которой служит вся деятельность Школы молодых политиков. Мы хотим вести ребят от
массовой культуры, шоу-культуры и «культуры и отдыха» к подлинной и прежде всего отечественной культуре, которая, по словам В.С.Непомнящего, «составляла гордость и славу России во
всем мире», культуре, «формирующей человеческую душу и требующей труда души и ума».
Татьяна ГУСАКОВА,
учитель словесности школы
№1306 «Школа молодых
политиков»
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Кем вы мечтали стать в детстве

Любовь к странствиям Стюардесса или химик?
В
В
детстве меня всегда привлекала профессия водителя-дальнобойщика. Мне
она казалась чем-то очень романтичным: убегающая вдаль лента
дороги, свобода перемещения,
некие тайны, скрытые за поворотами. Приключенческие книги,
столь любимые мною, также подогревали мой интерес к путешествиям. Судьба, конечно, распорядилась по-другому, и мой жизненный путь пошел по образовательной стезе, однако любовь к
дальней дороге и странствиям
сохранилась, и, если выдаются
свободные дни, я сажусь за руль
и отправляюсь в путь.

начальной
школе
очень хотела стать
учителем. Потом планы поменялись: программист, стюардесса, химик…
Но в 1979 году по окончании школы отнесла свои документы в Московский государственный педагогический институт имени Ленина
на факультет русского языка и литературы.
Ни разу не пожалела:
40 лет в образовании, из них
36 лет в своей школе.
Спасибо моему классному руководителю З.С.Тол
пегиной, моим учителям и
моей школе!

Алексей БЕСПАЛОВ,
директор школы №324
«Жар-птица»

Татьяна БАРИНОВА,
директор школы №37

Математика vs медицина Шанс на миллион
В
К
детстве мечтала стать
врачом. В 10‑м классе ходила на подготовительные курсы для поступления в
медицинский институт. Мама
работала врачом-терапевтом.
И у нас дома часто бывали ее
пациенты, кому необходима
была медицинская помощь.
После сдачи выпускных экзаменов и получения аттестата с отличием меня привлекло объявление о поступлении
на математический факультет
Иркутского государственного
университета. Успешно сдав
вступительные экзамены, я поступила на матфак. Математика всегда была моим любимым
предметом. Нисколько об этом
не жалею!
Вероника БУРМАКИНА,
директор школы №1329

огда я была маленькая, у меня было две заветные мечты: стать учителем начальных классов
и диктором Центрального телевидения (тогда
были такие ведущие, которые читали программу передач и делали подводку к следующей программе).
С первой мечтой мне все было ясно: еще в школе
была шефом, постоянно возилась с детьми, и все
говорили, что у меня отлично получается. Я и сама
чувствовала свое призвание именно в этой работе.
С первых уроков педагогической практики было понятно, что я не ошиблась. А вот вторая мечта была
из раздела труднореализуемых. В советские времена стать диктором на телевидении - что в космос полететь: шанс один на миллион. Самых телегеничных
девушек с хорошим образованием выбирали со всего Советского Союза. Но я не отчаивалась, садилась
перед зеркалом и читала программу передач. Когда
я подросла, изменились и страна, и телевидение. У
меня была возможность попробовать себя в качестве
телевизионной ведущей. А теперь, будучи директором школы, я вела программы ина МособрТВ, и видеоблог для родителей. Так что мечты сбываются!
Ольга ДМИТРИЕВА,
директор Шуваловской школы №1448

Таланты, которые вдохновляют
Н

е раз задумывался о том, почему я в школе. Наверное, потому, что на моем жизненном пути были уникальные учителя.
Многих из них помню. Людмилу Александровну Лукьянову
из начальной школы, русскому языку и литературе меня учили Галина Федоровна Слюсарь и Ольга Сергеевна Козлова, истории Ирина Васильевна Китаева, математике - Валентина Федоровна
Буйволова, Наталья Александровна Онучина, Марина Васильевна Фомина, физике - Мария Георгиевна Батанова и Наталья Андреевна Парфентьева, химии - Ольга Николаевна Шаверская. Их
профессионализм, такт, обходительность, умение научить, желание выслушать и разобраться, умение отделять важное от не
очень важного остаются, пожалуй, для меня примерами, достойными подражания. С ними было легко не только учиться. Даже
если случались трудности, их присутствием, их бесконечным желанием вникнуть во все, поддержать, помочь трудности эти превращались в сущий пустяк.
Спустя годы, оказавшись в школе, пришлось учиться самому
тем человеческим талантам, которые меня вдохновляли. Конечно же, это не было учебой только лишь предмету. Здесь переплеталось все, как и должно быть в школьной (да и в любой) жизни.
Моими учителями на этом этапе стали другие люди, уже коллеги:
Ольга Борисовна Комарова, Алексей Валентинович Селиверстов,
Наталия Викторовна Шаронова, ну и, конечно же, Юрий Владимирович Завельский.
Многие из них продолжают трудиться в школе. И почему-то уверен, что только благодаря их человеческим усилиям сам я оказался в школе. Большое вам всем спасибо!
Павел БОКОВ,
директор московской школы на Юго-Западе №1543

Кем вы мечтали стать в детстве

Моя
сахарная
вата

13

Дом для
обездоленных
В

детстве мне очень нравилось ухаживать за животными. Говорила
всем близким мне людям, что, когда я вырасту, у меня будет большой дом,
куда я буду приводить всех бездомных
собак и кошек, ухаживать за ними, лечить и искать им всем нового хозяина.

В

детстве мечтал быть пилотом воздушного судна, хотя до этого хотелось быть
изготовителем сахарной ваты,
действительно «сладкая жизнь»
у этого человека.

Марина КИБ,
директор школы №571

Алексей МИНЯЕВ,
директор школы №875

Если дипломат говорит «да» - это значит
«может быть». Если дипломат говорит
«может быть» - это значит «нет».
Если он говорит «нет», он не дипломат!
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Приносить
пользу людям

К

то бы мог знать, как часто я буду вспоминать эту
присказку, будучи директором школы! А ведь в
детстве я и вправду хотела стать дипломатом
- вести переговоры с мировыми лидерами, налаживать отношения между странами, урегулировать политические конфликты и, конечно же, увидеть мир!
Советская и российская дипломатическая школа,
профессионализм наших дипломатов всегда были известны во всем мире. Но «учительские гены» (мама
- педагог-воспитатель) оказались сильнее. Став же
директором, вдруг с удивлением обнаружила, что как
никогда близка к своей детской мечте. Ведь общаясь
с учениками и их родителями, коллегами, руководством, различными социальными структурами, ежедневно решая множество самых разных вопросов и
задач, нужно обладать настоящим дипломатическим
талантом! Так что с уверенностью могу сказать, что
дипломатом я все-таки стала!
Ирина НАГАЕВА,
директор школы №1434

Буду вечно
молодой!
С

порт как великая тайна волновал меня с самого детства. Для
меня это не только мечта, это
степень личностного роста - лучше,
сильнее, быстрее. Мне нравятся командные виды спорта, дух соревнований. Физическая красота, грация движений вдохновляет думающего человека на маленькие подвиги для себя.
Так я думала в детстве, так я думаю
сейчас.
Желаю в новом году всем крепкого
здоровья и делюсь маленьким рецептом красоты. Произносить три раза в
день волшебные слова: «Буду вечно
молодой!»
Ирина МАЛАХОВА,
директор школы №2025

Б

еда многих отличников - профессиональное самоопределение. Точнее, сложность в расстановке приоритетов: что
же из того, что тебе дается (а дается практически все),
является твоим истинным призванием. Не обошли эти сомнения и меня. Одно знал точно: как учила мама, не важно, кто ты,
главное - чтобы ты приносил пользу людям. Из всех вариантов
полезных профессий, которые были мне интересны, - педагог,
архитектор, повар, водитель трамвая или врач - я выбрал свою
довольно рано и уже в 8‑м классе знал, что стану учителем
истории, как мой любимый школьный учитель Людмила Николаевна Стенгач. И стал - эти 11 лет были замечательными!
Надеюсь, что и сейчас мне удается следовать родительскому
наказу и быть полезным школе, людям, городу.
Максим ИВАНЦОВ,
директор школы №814
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Кем вы мечтали стать в детстве

Королева
доброты
Я

всегда знала, что
хочу быть королевой, справедливой
и доброй, хотя… не лучше
ли помогать людям? Решено! Стану милиционером и обязательно с большой овчаркой. Мы непременно спасем мир! Но как
же мой красивый образ,
наверняка можно помочь
людям без ущерба для
своей красоты… Учитель!
Я буду помогать всем! Я
хочу стать учителем!

Особый дух
В

любую профессию люди приходят по-разному. И профессия учителя - не исключение. Мне часто задавали вопрос, почему я стала учителем. Но передо мной
этот вопрос не стоял никогда, ведь ответ на него для меня очевиден.
Все мы родом из детства. Вспоминаю свой родной город, в котором прошло это
золотое время. Старинные дворцы, таинственные крепости, великолепные парки…
Особый дух истории витал в воздухе этого города. Нам, детям, нравилось представлять себя бесстрашными рыцарями, благородными дамами, оруженосцами.
А дома я усаживала своих кукол, рассказывала им легенды, читала книжки. Это были, как оказалось, мои первые педагогические шаги.
Будучи пятиклассницей, я стала вожатой в подшефном первом классе. Общение с
детьми так меня увлекло, что мысли о другой профессии просто не возникало.
Взрослела я, и крепло осознанное желание стать учителем. И этой мечте суждено
было сбыться!

Татьяна ПОЛУЯНОВА,
директор школы №843

Александра СЁМИНА,
директор школы №14

Дыша полной Мороженое грудью
это вкусно!
Но скучно
П
ервые мои желания профессии заставляли сердце сладко сжиматься, а
голову - придумывать самые
невообразимые задания и препятствия, которые могли бы мне
помешать. Помню, что на дачах
собралась целая группа девчонок в возрасте от 5 до 11 лет,
которые, прихватив полбуханки
черного хлеба, нарвав с грядки
зеленого лука и насыпав в спичечный коробок соли, отправлялись в поход за открытиями. Мы
были геологами! Делали «секретики», закапывали их под
стеклом в ямки и потом ходили
по дачному поселку кругами с
привалами (хлеб-соль!), отыскивая «ценные» образцы пород…
Потом помню школу, октябрятскую звездочку и пионерский отряд! Особый энтузиазм
вызывала профессия ткачихи:
зовущая музыка в киножурнале
«Новости дня» и желание быть
первой, успешной, приносить
пользу своей стране и работать, дыша полной грудью, как
нас учили песни, музыка, литература…
В старших классах я занималась во Дворце пионеров на Воробьевых горах в литературной студии, которую вели замечательный детский писатель Юрий Яковлев и уже
известный поэт Евгений Евтушенко.
Быть писателем - это уже осознанная мечта: получались стихи, проза, печаталась в
молодежном журнале, газете… И поступила на филологический факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. Там училась у легендарных профессоров, окончила семинар по критике, очень много читала. Писателя из
меня не вышло… Вышел преподаватель, доцент, профессор МГУ. А сейчас я руковожу школой, любимой, которую задумала 20 лет назад, и очень счастлива, потому что
поняла, что моя мечта - всегда быть с людьми, всегда служить своей стране, всегда
идти в ногу со временем - сбылась.
Елена СПОРЫШЕВА,
директор школы №1306 «Школа молодых политиков»,
доктор педагогических наук, кавалер ордена «Слава России»

Н

а пути к школе стояла палатка по продаже мороженого. В
первом классе мне казалось, что тетя, которая там
работает, самая счастливая на свете - у нее столько
мороженого! Работа мечты. Папа заметил тогда,
что она его только продает,
а не ест целыми днями. И
интерес к этой работе улетучился моментально.
А потом в мою жизнь вошел фильм «Следствие
ведут знатоки». Криминалист! С этой мечтой я и
окончила школу. Но путь в
юриспруденцию лежал через исторический факультет педагогического института. Дальше педагогики
уже идти не хотелось.
Елена СИЛКИНА,
директор школы №1586

Кем вы мечтали стать в детстве

Мой маяк
О

строумный, надежный, целеустремленный. Я восхищалась его личностью, безгранично уважала, а он относился ко мне с огромным трепетом и заботой. Папа
был моим маяком, когда я принимала важные решения в своей жизни.
Но однажды я ослушалась его и пошла наперекор отцовскому мнению. И это был не
юношеский максимализм, не желание доказать свою независимость. Это была мечта!
Я училась в 9‑м классе, когда от учебно-производственного комбината (УПК) была
возможность попробовать свои силы в той или иной профессии. Папа мечтал, чтобы
его дочь связала жизнь с технической специальностью. А я записалась в педагоги!
С раннего возраста я испытывала невероятное желание учить. Пока мои сверстницы наряжали своих кукол и играли в дочки-матери, я организовывала учебный процесс. Воображала себя учителем,
а кукол учениками.
И вот в 9‑м классе у моей детской мечты появился шанс. Практику от УПК я проходила в детском
саду, работала воспитателем. В
тот момент я четко поняла для себя: учитель - это не просто мечта, это зов сердца, мое призвание.
Поэтому в конце 10‑го класса для
себя я не видела других вариантов, кроме как поступать в педагогический институт.
Но папа не одобрял мой выбор.
Сопротивление было обосновано: его мама, моя бабушка, всю
жизнь работала учителем начальных классов, и он прекрасно понимал, какой это ответственный,
энергозатратный, требующий абсолютной концентрации и безусловной любви труд. Он не понаслышке знал, как учитель должен
отдавать себя профессии.
Папа был против. И я ослушалась его второй раз…
Я стала студенткой педагогического института. После его окончания я устроилась работать в школу. Много лет
трудилась учителем математики, работала заместителем директора по воспитательной работе. И каждый год папа вместе с мамой приходили на школьные праздники
поддержать и порадоваться за меня. Уверена, в душе он был счастлив, что его дочь
отстояла право на свою мечту и без оглядки следовала за ней.

В

детстве у меня
всегда хорошо
получалось всех
организовывать. Я с
энтузиазмом включалась в какие-то опыты
по ботанике, монтировала фокусы по журналу «Наука и жизнь»,
участвовала в различных конкурсах и слетах, после уроков бежала в Дом пионеров
в театральный кружок,
параллельно училась в
музыкальной школе…
Мы с друзьями много
читали, спорили, представляя себя персонажами книг. Мне кажется, мое поколение выходило из школы универсалами, разносторонне развитыми, с
грамотным представлением об окружающем
мире, сформированным культурным вкусом, устойчивой гражданской позицией.
Татьяна УЦЫКА,
директор школы №1541

Марина СУДНИЦЫНА,
директор школы «Тропарево»

Открывая
неизведанное

Я

из семьи учителей. Моим
примером всегда была мама, учитель физики, и мне
очень хотелось идти по ее стопам.
Работа с детьми, возможность
преподавать казались очень интересными и важными, поэтому
при выборе профессии я следовала своим мечтам и целям. Конечно, в детстве не было понимания,
какая именно будет область преподавания, но выбор сферы деятельности был очень четким.
В итоге вся моя профессиональная жизнь посвящена образованию: начав с дошкольного уровня,
затем я работала в школе и, защитив кандидатскую диссертацию,
преподавала в высшем учебном
заведении. Сейчас я директор замечательной московской школы.
У нас высокопрофессиональные
учителя и талантливые дети. Моя
задача - обеспечить качественное образование всем учащимся
и успешность каждого школьника.
В детстве я всегда мечтала посвятить себя педагогической деятельности. Я счастливый человек,
моя мечта сбылась.
Елена МАЛИОВАНОВА,
директор школы №1498

15

Читали,
спорили,
вдохновляя
себя и других

P.S. В 2004 году папы не стало. А через год меня назначили директором московской школы.

Счастливый
человек
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Н

ичего случайного не бывает. В раннем детстве
мечтала стать ихтиологом - покорять глубины, открывать неизведанное. Потом хотелось пойти по стопам близких и
дальних родственников - стать
врачом, лечить, сочувствовать,
дарить гармонию души и тела.
А потом просто пришло понимание того, что все это - дело
учителя. Это удивительная гармония, когда ты счастлив в профессии!
Ольга ХАРИТОНОВА,
директор Школы на проспекте
Вернадского
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Родом из детства
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Новый год - время надежд,
веры в добро и ожидания
чуда. И уж если мы, взрослые и серьезные люди,
хоть раз в году, да ждем
волшебства, то что говорить о детях, самых искренних и смелых мечтателях. А если тебе повезло
оказаться не только взрослым, но еще и педагогом в
дошкольной группе, то положение просто обязывает
быть волшебником.

альной возможностью, наши педагоги-волшебники щедро делятся своим мастерством с коллегами-единомышленниками, постоянно продолжают свое обучение
и развитие, перенимают новый
опыт и делятся своими наработками в публикациях, на фестивалях и конкурсах. Как итог, только в 2019 году сразу двое наших
сотрудников стали финалистами конкурса «Педагог года Москвы»-2019.
Новый год для нас, педагогов,
- это прежде всего возможность
оценить свою работу, увидеть,
чего мы добились за истекший
учебный период, что следует доработать, где умножить усилия.
Ведь большое всегда начинается с малого. Ребенок, который
получил возможность раскрыть-

А

волшебство - работа сложная, кропотливая, вдумчивая. Из года в год мы с коллегами смотрим, анализируем,
выбираем, шлифуем, оттачиваем
искусство педагогического волшебства. Тут только успевай…
новые технологии, новаторские
методы, технические средства. А
еще вера в то, что каждый малыш
уникален, понимание, что любовь и терпение помогают каждому человечку, и бесконечная
убежденность в необходимости
достучаться до каждого детского
сердца. И когда вокруг елки закружатся наши снежинки, зайчики, солдатики и мишки, когда они
засмеются, когда, перекрикивая
друг друга, волшебными словами

Волшебство сложная работа!
бинаторики и теории вероятностей в форме увлекательных игр
и заданий. Знакомство малышей
с математикой происходит в увлекательной и красочной атмосфере, способной заинтересовать
любого, даже самого неусидчивого ребенка. И разве не чудо впервые правильно выполнить
задание! И разве не волшебство
- играя, знакомиться с чудесным
миром математики!
Математические игры позволяют легко и быстро ознакомить
каждого ребенка с цифрами, числами, основами счета и основными арифметическими действиями. Важно, что дети развивают
свои творческие и интеллектуальные способности, расширяют кругозор, техническую грамотность. Развитию логического мышления также способствует
программа дополнительного образования «Играем в шахматы».

зажгут огни на елке, мы, глядя в жет сделать. Найти елку - дело несчастливые глаза детей, поймем простое, и в качестве подкрепле- получилось!
ния нравственных поступков малышей в проекте появлялся Дед
Маленькому чуду быть!
Мороз, который постоянно звоКаждый год наши воспитанни- нил, хвалил детей за добрые серки рисуют, а кто постарше и пи- дечки, взаимопомощь, щедрость.
шут письма Деду Морозу. И каж- Поощрением и активизацией додый год среди рисунков роботов, брых дел стал также прием чудесконфет и машинок обязательно ного появления в группе маленьпопадаются такие послания, ко- кой волшебной елочки, растущей
торые запоминаются на годы, от «полива добрыми делами». К
трогают до глубины души, застав- ней прилагалась лейка (подарок
ляют верить, что вся наша работа Деда Мороза), в которую мог дунужна. Было такое письмо у нас и нуть каждый, совершивший чтов этом году. На ярко раскрашен- то доброе, и этим полить елочку.
ном листочке шестилетний чело- В дальнейшем происходило новек старательно вывел: «Я хочу вое чудо, когда елочка из маленьсчастья. Для всех. Всегда. Сере- кой превращалась в большую, что
жа». Так просто и так сложно! В вызывало новую неподдельную
чем же оно, детское счастье, да радость детей и желание творить,
не простое, а такое, чтобы навсег- творить добро. В этом году на нода? Каков механизм педагогичес- вогоднем утреннике ребята пели
кого волшебства?
песни и читали стихи на английском языке, изучать который в наших дошкольных группах они наЕлочка, расти!
Вспоминается один из ярких чинают с пяти лет. Уже в детском
проектов, который мы задумали, садике дети, играя, учатся рас«Елочка-красавица»: дети вме- сказывать на нескольких языках
сте со взрослыми пытались вы- о добром, светлом, радостном.
растить елочку к Новому году.
При этом сам проект решал бо- Удивительный мир
лее глубинные задачи, учил ре- математики
Дети вообще любят играть!
бят добру, показывал, как много
хороших дел каждый из нас мо- Поэтому математические игры

- это самый лучший способ привить ребенку любовь к математике, главной науке в жизни для
каждого человека. На занятиях
«Математика на планшетах», на
которых ребята, играя, изучают
элементы топологии, логики, ком-

ся в раннем возрасте, поверил в
свои силы и научился добиваться поставленных целей, входит в
школьную пору уверенным и заранее успешным учеником. Такой малыш очень быстро начинает любить учиться, радоваться своим успехам, стремиться к
новым победам. Вот они, наши
малыши, скоро вновь закружатся вокруг елки. Уверены, пройдет совсем немного времени, и
они пополнят ряды врачей, инженеров, исследователей, путешественников. Им открывать и творить, им строить, им жить.
А наша задача очень простая
- добросовестно работать, любить и верить в каждого ребенка. Дать им те знания, умения и
навыки, которые помогут ребятам в будущем превратить свои
самые фантастические мечты в
прекрасную явь. И пусть в этом
реальном мире всегда останется

В процессе занятий дети учатся место для чуда, для нашего педапросчитывать свои действия, де- гогического волшебства, делаюлать выводы и принимать, осно- щего мир умнее и добрее.
вываясь на них, самостоятельные
Ирина МИЦКЕВИЧ,
решения.
старший воспитатель Школы
Чтобы все смелые задумки и
на проспекте Вернадского
волшебные дела становились ре-
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Праздник
нужен!
День науки. Что это? Весь день опять учиться,
умнеть, ведь наука и учеба - корень один

Нелегкие школьные будни - слушай, читай, считай, пиши, заучивай, электронные датчики подключай, в микроскоп смотри, контрольные преодолевай… Так нужен праздник - отдых, свобода,
игра, квест, реконструкция!
Праздник науки
День науки стал традицией нашей школы с 2014 года.
Подготовка к Дню науки требует много
времени и организационных усилий, но
мнения единодушны - и время, и усилия
на подготовку стоит тратить. Это неучебный день, когда проходят лекции и мастерклассы, деловые игры и семинары, занятия и викторины, встречи с интересными
людьми и беседы о сложных современных
проблемах. Для 5-7‑х классов все строго
по программе-расписанию: технологии каменного века, история имен и фамилий,
карта Луны, каллиграфия, математический эксперимент, черные дыры, планетарий, микромир, создание фантастического
существа из вторсырья; для 8-11‑х классов
- туннельный микроскоп, тайны Мирового
океана, магнитная запись информации,
творчество современных поэтов, физика
нейтрино, вирусы и прививки, творчество
И.Бродского, лингвистика и компьютер,
тяжелый танк в современной военной доктрине, художники нонконформисты - надо выбирать. Каждые 45 минут придется
решать - куда пойти, что больше интересует, что делать, если все и сразу? А вы-

бор всегда труден, приходится овладевать
особым умением делать выбор.
Добрые пограничники
и злые медведи
Например, тема одного из занятий
«Острова добрых пограничников, злых
медведей и бесстрастных вулканов: похождения ботаников на Южных Курилах»
(биологический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова). На этом занятии говорилось, что на Южных Курильских островах есть все: и равнины, и огнедышащие
горы, и песчаные дюны, и величественные
скальные утесы, и необозримые болота,
а также необыкновенные растения, за которыми стоит поехать на самую границу
с Японией. Между островами вас прокатит промысловое судно. Если вы замерзли, ищите горячий источник или кипящее
озеро. Если проголодались, можно пообедать у пограничников - только не забудьте
обосновать свои перемещения! И не ходите бесшумно, иначе встретитесь с медведем. Так о своей работе рассказывают
участники ботанической экспедиции РАН
на Южные Курилы.
А на лекции про магнитную запись информации говорилось, что такое бит информации с точки зрения магнетизма, об
истории магнитной записи информации,
ее современном состоянии и перспективах развития, о том, что к настоящему времени человечество накопило так много
данных, что для их хранения необходима
значительная энергия. Есть ли возможность сделать магнитную память менее

энергоемкой? Над чем работают в насто- Особенность
ящее время ученые и технологи в разных берестяных грамот
лабораториях?
На одном из занятий обсуждались черты новгородского диалекта и основные
Куда катится мир?
различия между книжным и некнижным
На лекции по биологии был сформули- письмом (к ним относится орфографичерован вопрос «Куда катится мир?». Ока- ская вариативность и отсутствие знания
зывается, большинство людей совершен- орфографических правил). Одна из самых
но неправильно представляют себе, как ярких орфографических особенностей беустроено человеческое общество и какие рестяных грамот - совпадение букв ъ и о.
Соответствующее явление встречается в
изменения в нем сейчас происходят.
Первые упоминания о борьбе с зараз- одной из наших грамот. Каковы возможными болезнями методом умышленного ные причины этого, в частности, в чем осозаражения этими болезнями относятся к бенности книжного произношения в ДревX веку. В совершенно разных культурах, ней Руси, какова судьба носовых гласных
независимо друг от друга, люди догады- в древнерусском языке, почему чередуютвались, что, «встретившись» c заразной ся носовые гласные и есть ли следы этого
болезнью один раз, они смогут защитить чередования в современном языке?
Так что такое День науки? Кто провосебя от последующих таких встреч.
дит лекции и занятия? Широкий спектр
проблем - от глубокой истории до сегодКак устроен микромир и какова
няшнего дня, представители вузов, НИИ,
масса черной дыры?
Сегодня мы умеем контролировать мно- общественных организаций, музеев, прожество заболеваний с помощью прививок. изводственных объединений, учителя наКак устроены современные вакцины? Ка- шей школы, наши выпускники и родители
кие заболевания нам удалось победить наших учеников, студенты и наши старшесовсем, какие - победить частично? По- классники - все это в один день!
В этом году мы пригласили учителей из
чему это очень не просто - создавать нодругих школ на семинар, посвященный мевые вакцины?
На лекции о том, как устроен микромир тодике проведения дня науки, и готовы в
- невидимая глазом часть нашего окру- следующем году пригласить всех желаюжающего мира, обсуждалось, какова его щих принять участие в дне науки школы
структура и как глубоко в нее можно за- №1543.
Легко, развлечение - нет! Праздник,
глянуть на сегодняшний день, что нам может это дать в практическом смысле и что удивление, восторг - да! И желание занипросто интересно с точки зрения иссле- маться наукой - и классической, и современной, желание идти в мир техники не
дователя.
А на лекции, что же такое черные ды- только в качестве пользователя, но и в кары, рассказывалось об аккреции веще- честве создателя - да!
ства на черную дыру, о том, как опредеНаталья ГОМУЛИНА,
лили массу черной дыры в центре нашей
галактики, как подсчитали число черных заместитель директора по науке школы на
Юго-Западе №1543;
дыр в соседней галактике и даже рассмоНаталья ШАРОНОВА,
трели возможность черной дыры как перметодист школы на Юго-Западе №1543
петуум мобиле.

Ресурсный центр и ЗОЖ
Площадка формирования практических медицинских навыков
В течение последних лет в столице развивается сеть ресурсных центров, соответствующих различным направлениям.
Появился такой центр и благодаря проекту «Медицинский класс в московской
школе».
Первая помощь
С 2016 года медицинский ресурсный центр начал
функционировать на базе школы. Оборудование центра позволяет проводить различные мероприятия как
в рамках основного образовательного процесса, так
и во внеурочной деятельности.
На уроках основ оказания первой помощи старшеклассники с использованием высокотехнологичных
роботов-тренажеров отрабатывают навыки сердечно-легочной реанимации, остановки различных видов
кровотечений, иммобилизации при переломах и вывихах, освобождения дыхательных путей от инородных тел и других важных медицинских манипуляций.
Наличие в ресурсном центре интерактивного демонстрационного стола позволяет, в том числе в рамках
дополнительного образования, сформировать у обучающихся умения, которые позволят ребятам успешно сдать предпрофессиональный экзамен медицинской направленности. Среди таких умений значатся
выполнение внутривенных и внутримышечных инъекций, уход за младенцами, основы десмургии, измерение артериального давления.

Цифровые лаборатории
Важной частью оборудования ресурсного центра
являются цифровые лаборатории по химии, физиологии и экологии. Так, благодаря их наличию в курс
химии для профильных медицинских классов стало
возможным включить помимо классического качественного эксперимента эксперимент количественный. Ряд лабораторных работ в старшей школе, проводимых ранее в «пробирочном» варианте, стали
проводиться при помощи данных цифровых лабораторий. Обучающиеся получили возможность самостоятельно проводить эксперименты по химической
кинетике, теории растворов электролитов и другим
разделам химии. Все навыки и умения, формируемые таким образом, заметно помогут при изучении
химии в высшей школе.
Будь здоров!
Направления работы центра постоянно развиваются. В планах на ближайшее будущее - организация
мероприятий для воспитанников дошкольного отделения и учеников начальной школы. Кроме того, на базе
ресурсного центра планируется проводить открытые
мероприятия для жителей района, направленные на
формирование здорового образа жизни, а также на
повышение естественно-научной грамотности, в том
числе с привлечением сотрудников вузов и колледжей-партнеров.
Пресс-центр школы №1586
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Новый подход

IT-полигон успешное
будущее
В этом году в Москве стартовал
новый городской образовательный проект предпрофессионального образования «IT-класс в московской школе», который реализуется совместно с организациями
высшего образования - лидерами
в подготовке IT-специалистов, а
также ведущими IT-компаниями
- будущими работодателями выпускников.

ния на языках программирования Python
и R, а также курс «Нейронные сети», направленный на реализацию простой архитектуры персептрона, умения различать
архитектуры нейронных сетей и применять нейросети для задач анализа слабоструктурированных данных. Также реализуются программы сквозных курсов и дополнительного образования. На занятиях
ребята с удовольствием учатся решать хакатоны и олимпиады по анализу данных.
А в апреле обучающимся 10‑х IT-классов
бучение в IT-классах направлено предстоит показать полученные знания на
на предпрофессиональную подго- независимой диагностике МЦКО по матетовку школьников в сфере инфор- матике и информатике.
мационных технологий по шести направлениям: «Программирование», «Боль- Единая техносферная среда
шие данные», «Технологии связи», «МоКонечно же, реализация всех этих проделирование и прототипирование», «IT- грамм невозможна без высокотехнологичмосковского школьника стал практически безопасность» и «Робототехника». Участ- ного оборудования IT-полигона - «умнов два раза легче, что, безусловно, положительно скажется на здоровье подрастающего поколения.
Однако повышением эффективности
преподавания в московских школах, избавлением учителей от лишней нагрузки,
а учащихся от «лишних» бумажных учебников в портфелях отнюдь не исчерпываются возможности МЭШ.

Технология МЭШ О
Оригинальный способ раскрытия творческого потенциала
На современном этапе развития
общества ни одну сферу человеческой деятельности невозможно
представить без использования
информационных технологий. И
образование в данном случае не
только не является исключением, но, напротив, просто обязано
находиться в авангарде процесса
информатизации, ибо оно в большей степени, чем какой-либо иной
социальный институт, связано с
развитием подрастающего поколения, которое появилось на свет
уже в эпоху господства цифровых
технологий.

И

спользование Интернета, компьютеров, мультимедийных проекторов,
электронных презентаций и других
средств и компонентов электронного обучения не является чем-то принципиально
новым для российских школ. Однако долгое время применение всех этих важнейших элементов современного обучения
было фактически никак не скоординировано, а обмен педагогическим опытом в
данной сфере ограничивался в основном
проведением научно-педагогических конференций, лекций и семинаров, массовое и постоянное участие в которых было
ограничено как пространственными, так
и временными рамками. Абсолютно новым шагом в развитии информатизации
современного отечественного образования, призванным одновременно как повысить эффективность проведения уроков
по различным предметам, так и облегчить
подготовку педагогов к урокам, открыв им
доступ к постоянно обновляющейся базе
разнообразного образовательного контента, стал запуск в 2016 году проекта «Московская электронная школа».
Эффективно и удобно
МЭШ - это облачная интернет-платформа, содержащая все необходимые для
проведения уроков образовательные материалы - электронные учебники и хрестоматии, интерактивные приложения, сценарии уроков, обучающие видео, тесты по
различным предметам и темам, предметные лаборатории и многое другое. За непродолжительное время своего существования МЭШ уже доказала свою эффективность и удобность как для учителей, так и
для учащихся - на данный момент более
50 тысяч учителей регулярно используют
материалы МЭШ при подготовке к занятиям и более тысячи московских преподавателей получили гранты за весомый вклад в
развитие данного проекта. А благодаря тому что доступ к данной платформе и всем
содержащимся в ней электронным материалам получили также учащиеся, рюкзак

Открытая информационная среда
Мы хотели бы обратить внимание на то,
что МЭШ является, по сути, первой удачной масштабной попыткой организации в
России на уровне школьного образования
открытой информационной среды с контентом, создаваемым и используемым самими
непосредственными участниками образовательного процесса. Большая часть учебных материалов, размещенных на данной
платформе, создана московскими учителями. Любой работник системы московского образования на данный момент не
только имеет доступ к материалам МЭШ,
но и может эти материалы сам создавать
и после прохождения модерации выкладывать в открытый доступ. Таким образом, в
масштабах целого мегаполиса достигается
интеграция всех работников системы образования; создана платформа, где каждый учитель может не только пользоваться предоставляемыми услугами, но и сам
быть их творцом. А широкая вариативность
электронных сервисов платформы в сочетании с понятным и постоянно, своевременно обновляемым интерфейсом открывает
возможность для реализации самых разнообразных и смелых педагогических идей.
За прошедшие с момента запуска проекта
три года тысячи учителей Москвы уже поделились своими педагогическими наработками через данную платформу со своими коллегами, что свидетельствует как о
востребованности созданной системы, так
и о колоссальном желании педагогических
работников делиться своим опытом.

никами проекта стали 37 школ города Москвы, в том числе и школа №814, а также
40 образовательных учреждений имеют
статус школ-кандидатов.
Учителя, работающие в IT-классе, прошли летом курсы повышения квалификации, да и сейчас совершенствуют свои
знания и умения, участвуя в вебинарах, проводимых специалистами СанктПетербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.
Для поступления в IT-класс выпускникам девятых классов необходимо было
пройти вступительные испытания, которые состояли из двух этапов: дистанционное тестирование по математике и физике
и в очной форме тест по информатике. По
результатам пройденных испытаний ребяМЭШ сегодня
Безусловно, на сегодняшний день МЭШ та были зачислены в 10‑й IT-класс.
уже доказала свою эффективность при
проведении учебных занятий. Не менее Большие данные
важно отметить, что созданная система и нейронные сети
Обучающиеся IT-класса углубленно изуне просто является очередным шагом в
оснащении школ новыми технологиями чают профильные предметы - математику,
и развитии электронных методов обуче- физику, информатику. В IT-классе помимо
ния, но принципиально новой, свободной базового курса информатики изучаются
системой взаимодействия учителей, ко- специальные курсы, которые вузы - парторая позволяет им, не выходя из дома, тнеры проекта разработали для каждого
создавать собственные педагогические направления. Например, в нашей школе
наработки и делиться ими с коллегами, по направлению «Большие данные» прераскрывая в полной мере свой творческий подается курс «Машинное обучение», который рассматривает вопросы, связанные
потенциал.
Борис КАРПОВ, с основными статистическими моделями,
учитель истории школы №14 реализацией методов машинного обуче-

го» образовательного пространства. Лабораторно-технологический комплекс ITполигон - это новые высокотехнологичные
учебные и рабочие места, самое современное оборудование, единая техносферная среда, где ребята могут воплощать в
жизнь свои самые смелые технические
решения.
День IT-знаний
С начала реализации проекта прошло
всего два месяца, а обучающиеся уже
успешно участвуют во всевозможных
олимпиадах, встречаются с представителями компаний. Так, например, в день
международной профориентационной акции «День IT-знаний»-2019 ребята встречались с представителями компании Mail.
ru Group. Темой акции в этом году стали
большие данные. Спикер компании рассказал, как выпускники школы могут попасть в IT и изменить свое будущее, какие вузы и какие специальности сегодня
необходимо выбирать, чтобы через пять
лет быть востребованным специалистом
на рынке труда, попасть в компанию или
создать свой стартап. Также вместе с ITклассом представитель компании обсудил
тему Big Data - что такое большие данные
и как с ними работать.
А сколько всего интересного впереди!
Анна ФЕДОРОВА,
заместитель директора по учебновоспитательной работе школы №814

Новый подход
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Культурологический турнир
Принято считать, что технология
конвергентного образования применима исключительно в области
преподавания предметов так называемого естественно-математического цикла и ИКТ.

О

Geek school,
или Почему современной школе необходимо «гикнуть»
Современная московская школа
- это флагман образовательного
пространства своего микрорайона, центр информационной культуры. Не составил исключения и
наш образовательный комплекс
школы №1317, реализующий разноплановые программы в рамках
«Суббот московского школьника», активное участие в которых
принимают не только московские
учащиеся, но и родители, жители
района, педагоги из других образовательных организаций.

С

егодня мы хотим рассказать о сформировавшейся в школе №1317 модели IT-образования. По традиции
в октябре школьные двери распахнулись
для всех, кто неравнодушен к информационным технологиям. В восьмой раз на фестивале Geek Day мы встречали московских школьников, родителей, педагогов. А
началось все в 2014 году, когда небольшая
группа креативных учителей под руководством заместителя директора Ларисы Абдуловны Кадыровой решила показать, что
в современной школе можно использовать
гаджеты в рамках образовательного процесса, а не бояться и запрещать их.

Процесс адаптации
Сначала мы использовали самые простые программы, загружали в планшеты
все доступные учебники по предметам,
пользовались различными редакторами,
несколькими универсальными приложениями. Так проходила адаптация педагогов к использованию планшетов в учебном процессе.
Следующим этапом стало создание
педагогами образовательных курсов в
iTunes U, наша школа одна из первых сумела зарегистрировать официальный аккаунт в этой международной системе. И
сегодня каждое методическое объединение может заявить о своем постоянно используемом наборе приложений, как уни-

версальных, так и непосредственно относящихся к предмету.
На протяжении пяти лет в коллективе
реализовывалась творческая составляющая проекта: проводились семинары, открытые уроки, мастер-классы. Появились
группы IT-лидеров из 6-7 человек (мы их
называем евангелистами), которые объединяют вокруг себя «гикнутых» неравнодушных педагогов.
Одним из ярких результатов этого проекта стало появление в нашем образовательном комплексе двух учителей Apple
Distinguished Educator - Л.А.Кадыровой и
М.С.Яременко. Они органично влились в
международное сообщество педагогов,
получив возможность одними из первых
российских учителей знакомиться с мировыми трендами образования и активно
делиться опытом со своими коллегами.
Как заработать свои первые гики
Достаточно быстро пришло понимание,
что классного пространства недостаточно
для осуществления всех IT-идей. Мы реализовали идею IT-фестиваля Geek Day
как творческой площадки для воплощения самых смелых задумок педагогов на
современном уроке. Наш фестиваль пользуется большой популярностью среди учителей, детей и родителей. На этом празднике у каждого есть возможность открыть
для себя что-то новое, принять участие в
квестах, соревнованиях, мастер-классах,
собрать первого робота, запустить луноход, окунуться в мир виртуальной реальности, заработать свои первые гики (единица измерения) и обменять их на сувениры в Geek Bank.
Наш фестиваль всегда праздник, дарящий новый IT-опыт, радость познания нового и возможность хотя бы на несколько
часов стать гиком. Ну а что дальше? На
этот вопрос вы сможете получить ответ,
став участником нашего фестиваля весной 2020 года!

днако наличие очевидных междисциплинарных связей филологии,
литературы, истории, МХК, основанных на единстве системы социокультурных ценностей, и потребность в преодолении междисциплинарных границ в
их преподавании, характеризующемся общностью дидактических требований, делают не просто возможным, а необходимым применение принципов конвергентности в гуманитарном образовании.
Внедрение конвергентного подхода в
преподавание гуманитарных предметов
может быть осуществлено, в частности, за
счет проведения такого типа занятия, как
культурологический турнир. В ходе турниров у учащихся формируется интерес к изучению отечественной и зарубежной истории, литературы, мировой художественной культуры, языков.
Культурологические турниры способствуют формированию практического
мышления, развитию всей совокупности
умственных способностей и стратегий, делающих возможным процесс обучения и
адаптации к новым ситуациям, что является основной целью любого обучения с позиций конвергентного подхода. Поскольку

занятие построено в игровой форме, а значит, ориентировано не только на знаниевый потенциал, но и на инициативность ребенка, его активность, умение принимать
нестандартные решения, выдвигать оригинальные гипотезы, взаимодействовать с
членами группы, то оценивать результаты
учеников лучше только высокими отметками. Зная, что «наказания» за неправильный ответ не последует, ученик гораздо
охотнее примет участие в работе. Таким
образом, мы поощряем интерес учащихся к изысканиям в области установления
взаимосвязи между различными явлениями, а этот навык выступает как одно из
условий реализации конвергентного подхода в образовании.
Итак, определенный опыт по подготовке и проведению культурологических турниров и анализ методики данной формы
работы позволяют надеяться, что конвергентный подход найдет применение и в
преподавании гуманитарных дисциплин.
А конвергенция нано-, био-, информационных и когнитивных наук и технологий,
формирующая целостное представление
о процессах материального мира, будет
дополнена социальными технологиями и
гуманитарными науками, что позволит постичь мир духовный, без чего нельзя представить развитую личность, готовую творить будущее.
Елена ИВАНОВА,
учитель русского языка и литературы
школы №1541

Иммунный паспорт… Оцените риски!

Сегодня общее образование на- Закономерности
правлено на подготовку учащихся природы
к осознанному выбору жизненного
Большой интерес всегда вызывают теи профессионального пути.
мы, непосредственно связанные с созРомана КИС,
данием условий, благоприятных для созаместитель директора школы №1317
рактическая и проектная деятель- хранения человеком здоровья. Работа
ность - основная составляющая об- «Бальнеологический аспект использоразовательного процесса современ- вания минеральной воды в жизни ченой школы. И здесь очень важно, чтобы ловека» с анализом разных по местоученик смог использовать приобретен- нахождению минеральных вод, обладаный в школе опыт деятельности в реаль- ющих сходными бальнеологическими
ной жизни за пределами школы.
свойствами, и оценкой возможности импортозамещения минеральных вод выПредупрежден - значит вооружен звала большой интерес и у взрослых,
Например, одно из исследований уча- и у детей.
щихся медицинских классов было осноВ научном проекте «Правило Фибоначвано на анализе осведомленности роди- чи как соотношение величин в диагностителей о необходимости проведения при- ке нормы и патологии организма человевивок и причинах отказа от вакцинации. ка» были рассмотрены фундаментальные
Работа «Вакцинопрофилактика как эф- закономерности природы и принципы пофективный способ сохранения здоровья знания свойств и законов окружающего
детского населения» получила продолже- нас мира.
ние, в этом учебном году стартовал проПроектную деятельность учащихся можект «Иммунный паспорт», который должен но реализовать и в ходе обычных уроков,
помочь школьникам и их родителям са- важно всегда стимулировать учеников к
мостоятельно оценить риски, связанные практическому применению информации.
с отказом от прививок. И такой паспорт
Татьяна УЦЫКА,
- календарь прививок - сможет получить
директор школы №1541
каждый желающий.

П
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Что день грядущий нам готовит

Гороскоп от Тамары Глобы
Что ждет представителей разных знаков зодиака в 2020 году
2020 год полон перемен. С летнего периода
и почти на два года продлится процесс новшеств в системе образования, 2020 год вскроет застоявшиеся процессы, но без их преодоления не будет движения вперед. Процесс
прогрессивных перемен в плане обучения и
образования - это начало будущего этапа, который войдет в мировую систему через пятьдесять лет. Главные действующие лица новшеств, добивающиеся нововведений в обучение, - женщины. И в этом плане вторая половина весны и летний период будут самыми
активными. Учащиеся за два года перейдут
к первым ступеням в новой системе образования, несмотря на то что летом и зимой будет непросто. Требования к учителям также
будут более широкие. И здесь хочется вспомнить древнюю китайскую мудрость «Учись по
новым книгам, но у старых учителей» и пожелать нашим учителям идти в профессию по
призванию, ведь они оказывают на будущее
ученика самое значительное влияние в становлении личности.
Овен
В начале года в работе произойдут кардинальные перемены. Уйдет руководство, возможны осложнения с вышестоящими. Изменятся цели и планы, возможны переезд
и смена места жительства, или появится стремление к
переезду. Необходимо беречь родителей. В течение года деньги приходят неровно - то густо, то пусто. Активная работа вдали от дома принесет и финансовые возможности, помощь старших. Весна приносит перемены в
личную жизнь и дела. Работы с друзьями и на новом или
обновленном поприще станет больше. Два или три дела
одновременно, начатые весной, продлятся весной - летом и в конце года получат новый ход. Вместе с друзьями
в интересном коллективе людей, которых вы проверили
временем, вы станете строить свое будущее. Часть друзей уйдет, и это принесет разочарования. Иногда будет
казаться, что вас не понимают. Возможны новые увлечения в течение весны и в летний период. Родственные женщины и подруги сыграют большую роль в личных делах
и в работе весной и летом. Дороги назревают и меняют
направление жизни и деятельности, интересов и увлечений в летний период. И это наиболее активное, но непростое время. Вы будете строить перемены, участвовать
в новом, но не ждите понимания окружающих. Август
и первая половина осени принесут любовь, внимание,
успехи личные и детей. Почти весь год вы будете активно решать главные вопросы жизни. Займитесь любимым
делом, вложите силы в настоящие дела, важные для вас,
семьи, общества. Тогда год не пройдет впустую. В конце
осени и начале зимы бытовые планы, дорожные вопросы,
учеба и дальние перспективы дадут о себе знать. Мешает
быт, часть поездок сорвется. Возникнут спорные вопросы вокруг дел и семьи. Конец года откроет перспективы
2021 года. Вы почувствуете себя более свободными и будете активно внедрять новые планы в жизнь.
Телец
В 2020 году успех приходит издалека. Возможны переезд, перемена места жительства или дальние дороги, которые изменят ваши интересы. До конца весны вы строите новые планы, решаете свое будущее, и значительную роль в этом сыграют родственники, близкие люди и
дальняя родня, дальние партнеры. Почти весь год прибыль приходит издалека, возможно строительство жилья
или получение дополнительных материальных средств
благодаря дальним партнерам или прежним вложениям
в имущество, дела, недвижимость. С весны и в последующие два года вы будете строить свое материальное
положение, решатся вопросы зарплаты, вложений, доходов. Много дорог, новых людей, и вам придется привыкнуть к тому, что нет ничего более постоянного, чем
временное. Работа, общественные дела, деловые партнеры, семья будут участвовать в ваших делах. До лета
вы будете лучше всего чувствовать себя на службе. С
лета в вашу жизнь войдут новые события. Они касаются
учебы, финансов, путешествий, родственных отношений,
вопросов карьеры. Поездки требуют внимания, особенно
в начале года, в январе, и в июле. Конец лета и начало
осени - период новых надежд, творчества, любви и финансового успеха. Будьте бережливы, чтобы к концу года
не остаться без денег. Берегите работу, родителей. Планируйте новые дороги, активную деятельность, которая
направлена на перемены.

Близнецы
В начале года, зимой, успехи ждут ваших любимых, семью, детей. Год начнется с дорог, но многообещающие
проекты и поездки, мысли, связанные с делами и переменами, могут начать реализовываться в конце года. В
течение года, начиная со второй половины весны, вы будете в центре внимания в плане творческой деятельности
и личных планов. Почти два года перемен в личных делах
и на службе. Весна и летний период принесут успехи в
работе, в любви, в личных делах, в творчестве, в новых
знакомствах. Но в семье и в отношениях с партнерами
- личными и деловыми - возможны кризисные события,
срывы планов и начинаний, перемены - в начале, в середине и в конце года.
Начало года требует внимания к финансовым делам.
Почти весь год вы будете решать важные финансовые
и материальные вопросы. Зимний период принесет помощь от женщин и любимых. Вдали от дома возможны
успехи. Этот поток завершится в первый месяц весны, а
со второй половины весны даст вам шансы для заработков в поездках, в работе с дальними партнерами, новыми
людьми, чей полезный опыт укрепит ваше положение. Не
отбрасывайте возможности этого периода, даже если он
не приносит значительных средств. Ведь в течение полутора лет вы будете строить свое будущее, а инертность
принесет лишь потери. С лета и до следующего года вы
активно работаете на будущее вместе с друзьями, будут
шансы незначительных заработков и личный успех. Работа станет отдушиной. В течение года возможно прибавление в семействе. Но нужно беречь здоровье, семью и
родителей, особенно в начале лета и в последний месяц
осени - в начале зимы.
Рак
Для Раков выдается двойственный год. Вы продолжаете строить свое будущее, но дела идут с переменным
успехом. Во многом дела и планы будут зависеть от личных и деловых партнеров, помощи старших и участия в
ваших делах семьи. Семья, домашние в начале года и до
лета станут для вас опорой. Будет помогать мать. Летний
период приносит интересную творческую деятельность,
личный успех, но дела летом будут идти с переменным
успехом. Летом и осенью ваши любимые станут вашими ангелами-хранителями. Поддержат в работе и творчестве, учебе и новых планах, в дорогах. Успехи осени
связаны и с работой с детьми, помощью любимых людей. Вы переживете светлые чувства, добрую любовь.
Возможно пополнение в семье. Вместе с семьей, а также
с успешными партнерами, людьми, добившимися всего
собственными силами, вы сможете продвигаться вперед
достаточно успешно. Их прошлое станет опорой для вашего будущего. В течение года придется не раз решать
вопросы семьи и здоровья. Дела частично приостановят-

ся в январе, июне - июле, а также в конце года, в декабре.
Возможна смена работы, личные перемены и переезды.
До конца весны вы продолжаете заниматься новыми проектами, строить свое будущее. Но с летнего периода в
жизнь, финансы, работу войдут перемены. Даже хозяйственные дела потребуют большего внимания и терпения. В служебном коллективе также произойдут изменения в первой половине лета и во второй половине осени.
Но успехи в любви, творчестве, делах детей будут радовать, особенно летом и осенью. Активная деятельность,
приносящая помощь, успех в осенний и зимний периоды.
Конец года принесет перемены в делах, и вам придется
опираться на прежние знания, опыт, работу.
Лев
2020 год откроется переменами по службе, а также в
отношениях с коллегами и сослуживцами, коснется дел
и здоровья близких людей. В первой половине года поддержат родственники и успешные знакомые. Вы будете
участвовать в общественных мероприятиях и создавать
их сами вместе с семьей, людьми, имеющими богатый
опыт и знания. Возможны короткие поездки, интересные
встречи, важные знакомства, которые продвинут ваши
дела, помощь от общественных деятелей. Уважение сотрудников будет расти, но условием является огромная
работа, которую вам надо будет выполнять, зачастую бескорыстно. С середины весны в вашу жизнь войдут люди,
которые откроют свободные перспективы для заработка
и личных дел. А летом активная творческая деятельность,
встречи с друзьями, новые интересные проекты, над которыми вы будете работать вместе, принесут успех. Даже если не будет шансов больших заработков, участвовать в построении дел друзей и своего будущего необходимо, чтобы не остаться в одиночестве в коллективе в
следующем году. Но многочисленные большие и малые
встречи, личный успех принесут и стремление к незаконным связям. Эти веяния пройдут красной нитью весной и
в конце года, но такая двойственность несет расходы и
потери партнеров, которые были дороги. Почти весь год
вы в поездках. Дороги принесут силу и успех, активную
и интересную деятельность, и ее результаты вы сможете увидеть в августе, сентябре, октябре. Дела домашние
будут радовать, отношения с родителями улучшатся. Вы
сможете помочь им. Берегите детей и любимых, особенно в июне и декабре.
Дева
В течение года вы будете решать дела, связанные с
детьми, старыми связями, планировать будущее - свое и
семьи. А также решать вопросы карьеры, перестраивать
свои дела, решать жилищные вопросы. В течение года
дважды обеспокоят дела детей, отношения с любимыми людьми: в начале года, в январе и в середине года, в

Что день грядущий нам готовит

июле. В связи с этим также изменятся личные и деловые
планы, и они дадут о себе знать в январе и в первой половине лета. Дела дома и карьеры остро встанут перед
вами в начале лета, во второй половине осени и в начале зимы. Вернутся старые связи, прежняя любовь. Во
многом это укрепит и порадует, а также принесет переживания и воспоминания в первой части года - до лета,
а также в середине года. Прежние успехи, касающиеся
работы, вложений, дел детей и помощи любимых, будут
кормить и приносить прибыль. А новые планы укрепят
положение во второй половине лета и осенью благодаря
родне и добрым знакомым. Поскольку активные перемены будут наступать на пятки весь год, создавая непредвиденные условия для жизни и дел, а с лета и на полтора
года в делах особенно бурные перемены, то вам необходимо поучиться, пополнить багаж знаний. Также стоит
воспользоваться своими прежними знаниями и опытом,
чтобы продвигаться вперед в следующем году. Без денег
вы не останетесь. В течение года как семья, так и любящие вас люди будут вам помогать.
Весы
В 2020 году многие люди и обстоятельства складываются в вашу пользу. То, что сделали ранее доброго,
хорошего, честного, теперь принесет отдачу. Но негативные вещи, обман с вашей стороны также откроются
и станут достоянием широкой публики. В течение года
вам удастся решить проблемы недвижимости, и в начале года и середине года наметится переезд, смена места жительства. Необходимо беречь родителей. В делах
также назреет перелом, изменится руководство, и ваши
цели и планы также изменятся. Январь, июнь - июль принесут перемены в вопросах карьеры. Весной, а также в
конце года возможна прибыль благодаря творчеству и
собственной деятельности, но придется оставить любимых людей. Возникнут трудности в семье и с деловыми партнерами, и они будут беспокоить почти весь год.
Весной и летом вас ждут успехи в личных делах, творчестве, дальних дорогах, увлечения более молодыми
людьми, возможность зачатия, беременности или рождения детей. Весна и летний период - время активного
отдыха. Без денег вы не останетесь. Будут возможности
заработков, но и расходы значительные. Близкие люди,
старые связи уйдут в прошлое в начале лета и в конце
осени - зимой. Осенью и зимой успех и прибыль принесут направления, в которых вы профи. А если вы имеете дело с разговорным жанром, работой со словом, научными интересами, то эти направления тоже принесут
успехи и прибыль. В течение года, особенно летом, во
второй половине осени и зимой повышенное внимание
на дорогах, в транспорте, за рулем.
Скорпион
В 2020 году ваши близкие поднимаются, и вы вместе
с ними. Порадуют успехи родных, братьев и сестер. Вы
сможете заняться обучением и преподаванием, будут
успехи, признание, если вы писатель или создали свою
систему обучения и преподавания. Будут интересные поездки, но в дорогах трудности и перемены в конце декабря 2019 - январе 2020 года, а также в июне и июле. Необходимо контролировать и материальное положение,
возможны лишние расходы в июне, июле, ноябре. Но с
лета и до конца года вы будете в зоне внимания и поддержки от окружающих, вам могут помогать даже случайные люди. Несмотря на трудности, споры с партнерами и противниками, которые возникнут не раз в течение
года, проблемы из-за женщин весной и летом, вы будете активно работать весь год, и это принесет прибыль, а

также помощь и уважение окружающих. В этом году вы
пересмотрите многие свои взгляды, придет период переоценки ценностей. Осень дает возможности работы в области просвещения, внимание к вашим словам и делам,
а ваши старания в добрых делах будут вознаграждены.
Возможна новая интересная работа, которая принесет
отдачу, прибыль, но не будьте расточительны, чтобы не
остаться «на бобах» в середине и к концу года.
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Водолей
В начале года дела могут сорваться. Необходимо беречь здоровье и быть экономнее. В центре внимания ваши обаяние и вкус. Дороги, а также духовная помощь издалека, от дальней родни и партнеров, семьи и любящих
вас людей будут сопровождать вас до лета. Летом новые
идеи принесут и новые возможности, но много лишних
людей, дел и планов уйдут в прошлое. В первой части
года, зимой и в начале весны, удача ждет в интеллектуальных и творческих делах. Новые планы могут затормозиться на время весной и уступить место сиюминутным
бытовым заботам. В новом виде они реализуются в следующем году, вы сможете даже извлечь из этого значительную прибыль. С весны 2020 года в вашу жизнь войдут новые дела и планы, касающиеся любви, детей, дел
будущего. Весна и лето принесут увлечения, интересные
поездки, творческий и личный успех. Планируйте будущее вместе с любимыми людьми, детьми в течение двух
лет. В 2020 году вы строите будущее своих детей. Вкладывайте в их дела силы, деньги и внимание, чтобы не сожалеть об утраченных возможностях позже. Поездки и
отдых весенне-летнего периода подарят и новых людей
в вашем кругу. А новые впечатления подтолкнут к активному творческому процессу. В дорогах, учебе будут
споры, трудности, которые придется преодолевать весь
год. Внимание в транспорте и к транспортным средствам
почти весь год. До лета вы планируете будущие дела и
занимаетесь своим здоровьем. Но в течение года, особенно с лета, старые друзья будут радовать и огорчать.
Вы можете потерять друга в начале лета и в конце осени. Берегите дружбу и друзей, детей и любимых людей в
первой половине лета и в конце осени - зимой 2020 года.
Ваши планы принесут внезапную отдачу, хоть и незначительную, но интересную, к новому, 2021 году.

Стрелец
В 2020 году зимой и летом вы продолжаете свои деловые и материальные планы. В начале, а также в середине года возможны значительные расходы и потери. До
лета вы строите свое материальное положение, активно
участвуете в переменах, касающихся детей, любимых
людей. Прежняя деятельность, накопленное имущество,
а также опыт будут приносить доход. Если ничего не накопили, будет сложнее, но прежний полезный опыт периодически будет подкидывать возможности заработков. Осторожно вкладывайтесь в имущество, особенно
зимой и летом, в конце осени и в начале зимы, чтобы не
потерять все. Опорой станут успехи прошлого. Друзья
будут участвовать в ваших делах, с их подачи периодически вы будете продвигаться вперед рывками, потому
что в первой половине лета и в конце осени - зимой будут тревожить личные дела и здоровье. Берегите семью,
не разрывайте привычные связи и отношения, если они
вам дороги. В течение года вы развиваете небывалую
активность. Работа, активный отдых, спорт, особенно
весной, летом, зимой. Дела детей требуют повышенного внимания весь год, особенно в апреле, августе, сентябре и начале октября. Берегите любимых, идите им
навстречу. Может возникнут непонимание весной и летом, но если будете стараться исправить положение, то
позже преуспеете. Трудности в личных делах и делах
здоровья в конце года. Будьте готовы к кардинальным Рыбы
Год приносит реализацию старых планов и работу над
переменам в жизни. Опирайтесь на помощь родных и
новыми делами и идеями, касающимися семьи, детей,
добрых знакомых.
дальних дорог и любимых людей. В начале года и в начале лета вы можете потерять друга, а некоторые планы
Козерог
Год начнется сложно, ожидания предыдущего года не рухнут. Но на их место придут новые возможности, нооправдались - в конце осени и начале зимы дела дали вые дела и новые люди. В кругу многочисленных старых
сбой. Ожидаемый результат ушел в прошлое навсегда. друзей, опираясь на их поддержку, вы сможете воплоНо во второй половине зимы вы снова начнете планиро- тить в жизнь свои проекты. Поддержка людей, добиввать прежние дела, а нужно смотреть в будущее. В те- шихся успеха своим трудом, неформальных лидеров и
чение года, несмотря на трудности, которые возникнут в покровителей будет сопровождать вас в течение года.
делах и здоровье, а также в семейных планах, в отноше- Дети строят свое будущее, и вы активно помогаете им
ниях с личными и деловыми партнерами в начале года, в в первой половине года. Но в начале и в середине года,
январе, а также в июле, вас ждут уважение и признание летом, детям и любимым людям необходима поддержка
прежних заслуг. Опираясь на свой опыт, вы сможете про- в их делах и вопросах здоровья. В семье может быть придвигаться вперед, если расширите горизонты взгляда в бавление, придут новые люди в дом. В течение двух лет
будущее. Благодаря более молодым людям, женщинам, вы будете заниматься вопросами недвижимости. Намесотрудникам вы увидите перспективы. В течение двух лет тится переезд, перемена места жительства, будет много
вам необходимо не только питаться плодами из старой дорог, путешествий - больших и малых. Вы будете учитькорзинки, но и пополнять багаж знаний новыми. В этом ся и учить, заниматься преподаванием и делами детей,
вам помогут новые люди, более молодые, обладающие домом и карьерой. Но в начале лета и в конце года дома
профессиональными знаниями и пусть и незначитель- и на работе важный поворот. Изменится начальство, моным, но опытом. В кругу людей, которым вы интересны гут поменяться ваши цели, работа и место жительства.
и симпатичны, близких или сотрудников пройдет обнов- Появятся новые планы. Весь год вы помогаете семье, а
ление в делах. Будет также меняться служба. На службе с весны лучше всего вы будете чувствовать себя в пути.
перемены летом и в конце года. Если не хотите остаться Дальние дороги принесут успехи, знания и материальную
за бортом, беритесь за новые дела. Весной новые веяния отдачу осенью. Но необходимо беречь здоровье - свое,
не принесут значительных доходов. Но идеи и начинания домашних, родителей, особенно в начале года, весной,
весны принесут отдачу в следующем году. В течение года в начале лета и в конце осени.
перед вами ясно будут стоять новые цели, и вышестояБолее подробный астрологический прогноз на
щие будут помогать в достижении светлых целей. Друзья
примут участие в делах, и их помощь будет бесценной, 2020 год читайте на официальном сайте Центра Тамары Глобы tamara-globa.ru.
особенно летом и осенью.
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Важное событие состоялось в школе №2025.
Разговор о финансовой грамотности захватил
школьников, их родителей и педагогов. В субботний день школа задышала интересными
площадками, современными мастер-классами, и полетела волна нескончаемых вопросов
- расспросов.

Раздвигая границы
нальную платежную систему. И это здорово!

Финансовая грамотность
в наших руках
Команда-победитель
«Пенсионный фонд»
- Бизнес-игра началась
с зажигательного танца, рассказывает Анастасия П.
из 11‑го класса. - Так наши
десятиклассники начали
свою сессию. Было организовано пять различных
станций, где ребята могли
получить «деньги» - местную валюту игры, устроиться на работу, поиграть в лотерею, обменять «деньги»
на «золото», «серебро» или
«медь», также положить
деньги в банк под процент.
Я спросила у некоторых
ребят, нравится ли им эта
игра. Отвечали, что нравится, потому что она развивает умение обращаться
с деньгами. Победителем

Московский экскурсовод

Семейный бюджет
- Сама формулировка На базе школы №1498 «Москов«семейный бюджет» вы- ская международная школа» в
зывает улыбку, - считает 2018-2019 учебном году более
десяти ребят из разных классов
прошли обучение на профессию
«экскурсовод», достойно сдали
финальный экзамен и получили
заветный сертификат о предпрофессиональном обучении.

Б

азовой площадкой для обучения будущих экскурсоводов стал Столичв этой увлекательной игре Анастасия А. из 9‑го класный колледж индустрии сервиса и
стала команда с названием са. - Нам ведь рано об этом
думать. Есть мама и папа. гостеприимства, а практику ребята про«Пенсионный фонд».
Они точно все спланиру- ходили в Музее археологии Москвы. На
ют. Но! У нас может быть
Происходящее
личный финансовый план,
глазами школьников
- Я посетила интерак- а это часть денежного оботивную программу «Зна- рота семьи. Некий кругокомьтесь: платежная кар- ворот. Мастер-класс на зата «Мир», - говорит София данную тему прошел проМ. из 11‑го класса, - где сто на ура. Это модно, акбыла представлена нацио- туально и характеризует
нальная платежная систе- нас как грамотных взросма. Как оказалось, у кар- лых людей. Я считаю, что
ты много удобных допол- эта история полезна для
нительных функций: на- современного школьника.
пример, кешбэк или деше- Я теперь пользуюсь приловый прокат велосипедов. жением и умею считать не
В тот день я открыла для только свои шаги, но и сесебя много нового: совре- мейный бюджет.
менные технологии не стоЮнкоры пресс-центра
ят на месте, а моя страна
школы №2025
имеет собственную нацио-

Суббота московского школьника
со Сбербанком
В рамках городского проекта
«Субботы московского школьника» в нашей школе прошло очень
интересное развивающее и просветительское мероприятие, организованное Сбербанком.

чение врачей и практика хирургов, телемедицина - онлайн-консультации врачей,
генетические технологии - диагностика и
лечение генетических заболеваний и многое другое), транспорте (беспилотные автомобили), промышленной робототехнике
(робот-хирург, дрон-кладовщик, робот-поам, старшеклассникам, было очень грузчик). Было очень интересно!
интересно начать разговор со специалистами Сбербанка. В эту суб- Развитие памяти
боту мы стали участниками захватываюВо второй части встречи нам было предщего занятия по основам искусственного ложено опробовать упражнения на разинтеллекта.
витие памяти по методикам спецслужб,
ведь такая техника будет полезна на заИскусственный интеллект
нятиях, при выполнении домашнего зав повседневной жизни
дания, приняли участие в деловых играх
Мы знаем, что термин «искусственный «Marshmallow challenge», направленных
интеллект» появился в 1958 году, сейчас на выстраивание отношений в команде.
это научная дисциплина, основной целью
Время пролетело незаметно! Мы накоторой является получение методов, мо- учились работать в команде, овладели
делей и программных средств, позволя- новыми приемами, необходимыми для
ющих искусственным устройствам реа- повышения успешности в усвоении уролизовывать целеполагание, целенаправ- ков по различным предметам, повысиленное поведение, разумные рассужде- ли уверенность в своих силах, стали лучния и обучение. По словам ученого, авто- ше ориентироваться в мире современных
ра термина «искусственный интеллект» профессий.
Д.Маккартни, «мы используем искусственРезультаты проведенного по окончании
ный интеллект постоянно в повседневной мероприятия блицопроса показали, что
жизни, не сознавая, что это и есть он». полученные нами знания могут стать стиДействительно, на встрече мы узнали о мулом для формирования наших новых
прикладных областях применения искус- компетенций. Поживем - увидим!
ственного интеллекта в здравоохранении
Юнкоры пресс-центра Шуваловской
(AI-робототехника - точная хирургия, виршколы №1448
туальная и дополненная реальность - обу-

Н

Стартап: как разбогатеть в Средневековье?
«Как разбогатеть в средневековой Европе?» - этот вопрос мы задали
ребятам, выполнявшим проектную работу по истории.

О

бъединив знания по финансовой грамотности, истории и географии, ученики
представили много интересных стартапов, а в ходе проектной сессии заключили ряд контрактов и даже замахнулись на создание монополии!
Приобретенный навык помогает детям сформулировать определения тех качеств,
которыми им хотелось бы обладать или, наоборот, от которых хотелось бы избавиться для достижения своей мечты.
Ученики школы №1541

глубине 7 метров, в сердце столицы, ученики изучали особенности быта москвичей прошлых веков, структуру Москвы, а
также древние памятники архитектуры.
Музей стал местом для практики наших
учеников, и это действительно уникальная
возможность еще серьезнее изучить свой
город. В конце курса ребята, достигшие
лучших результатов, получили возможность пройти стажировку в музее.
Любая профессия подразумевает приобретение двух навыков - hard skills (профессиональные знания) и soft skills (то, что
необходимо человеку для комфортной работы). Именно поэтому для учащихся были
организованы занятия по оказанию пер-

вой медицинской помощи, а также психологический тренинг. На базе Центра экстренной психологической помощи МЧС
России будущие экскурсоводы изучили
права и обязанности участников оказания
первой помощи пострадавшему, основной алгоритм действий на месте происшествия. Конечно, не обошлось и без практики. С помощью специальных тренажеров ребята научились оказывать помощь
при потере сознания, остановке дыхания
и кровообращения, полной непроходимости верхних дыхательных путей. Словом,
в тех случаях, которые могут произойти во
время работы с людьми. Кроме того, в го-

родском психологическом центре для ребят был организован тренинг, на котором
им рассказали о поведении в нестандартных ситуациях во время работы, а также
о поддержании уверенности.
В этом году ребята готовят экскурсии
на разных языках. Проект «Московский
экскурсовод» позволяет разносторонне
развиваться, готовиться к будущей профессии и открывать новые горизонты нашего большого города.
Динара АБЛИХАРОВА,
Маргарита ДОНСКОВА,
педагоги-организаторы школы №1498
«Московская международная школа»

Новинка сезона
Уроки в кафе? Многим и не верилось, что можно получить реальную профессию в стенах своей
родной школы. Сейчас в московском образовании для современных школьников открываются
новые возможности и горизонты.
Мир учебы гораздо шире. Хотите знать, как? Тогда знакомьтесь
скорее.

Н

аша школа №2025 является школой
- консультантом проекта «Профессиональное обучение без границ».
Весной 2019‑го 109 обучающихся получили свое первое в жизни свидетельство
о профессии с присвоением квалификации. Это наши старшеклассники, которые
практично и по-деловому смотрят в будущее, готовы рискнуть, главное - попробовать раскрыть свой потенциал, ведь, как
говорится, в жизни все пригодится.
Море вопросов
С них и начинается наша история. Как
освоить азы психологии и грамотно общаться в коллективе? Как правильно сервировать стол по законам этикета? Как
выучить наизусть все ложечки, вилочки,
разнообразные по форме бокалы? Как научиться держать спину и нести серебряный поднос с блюдами? Ах… И это только
цветочки. Миссия кажется невыполнимой.
Но! На помощь приходит профессионал
своего дела, педагог-тренер колледжа и

специально оборудованный класс, вернее
настоящее кафе с определенным интерьером, атмосферой.
Образовательное кафе
Специально оборудованный класс выглядит как настоящее кафе! Столики, барная стойка, специализированная посуда
для обучения, разные хитрые приспособления, стиль минимализм - все это позволяет погрузиться в профессию и понять ее изнутри.
Так ребята попадают в уникальную образовательную среду - простую и умную,
грамотно оборудованную, где все предметы настоящие, хочется все попробовать,
быстрее всему научиться и импровизировать, творить. Как же без творческих ноток
в любом деле?!
Ведь скоро Новый год! Каждый мечтает
эстетично и грамотно украсить праздничный стол. Ребята выполнят данную задачу
на «5»! Мы уверены в этом! Творите и приходите к нам получать профессию бармена или официанта под руководством мастера своего дела Максима Алексеевича Артемьева - судьи Московского городского конкурса «Друзья по кухне»-2018,
эксперта демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills Russia в категории
«Ресторанный сервис».
Вам понравится наше очень уютное образовательное школьное кафе.
Юнкоры пресс-центра школы №2025

Москва и москвичи
Система московского образования, интегрированная в социокультурное пространство города и активно использующая ресурсы столицы, предоставляет москвичам
возможность непрерывного качественного образования.

И

В ногу со временем
В рамках проекта «Московское долголетие» в школе №814 реализуются дополнительные образовательные программы по
обучению компьютерной грамотности и
информационным технологиям, танцам,
изобразительному творчеству, английскому языку. В 2019-2020 учебном году про-
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ствующие оздоровлению,
хорошей физической форме и как следствие активному долголетию москвичей. В настоящее время
ведется набор на программы «Как помочь внукам с
домашним заданием», направленные на ознакомление старших членов семей
обучающихся с системой
и актуальными особенностями образования в начальной школе.
«Ученики» «серебряного» возраста в школе
№814 не только получают дополнительные знания и навыки, но и ведут
по-настоящему активную,
насыщенную яркими собы-

нтенсивный процесс познания и личностного роста, реализация своих
способностей и талантов - это значимые условия успешности и уровня жизни
в парадигме высоких стандартов для москвичей всех возрастов - от дошкольного
до пенсионного.

Школа - центр культурной жизни
в районе
Школа №814 включилась в проект «Московское долголетие» сразу же, как только
данный городской проект начал реализовываться рядом образовательных учреждений в качестве пилотного. Район Очаково-Матвеевское Западного округа столицы, несмотря на свою относительную
близость к центральным городским пространствам, имеет ряд особенностей, а
именно - в районе отсутствуют крупные
объекты культуры и досуга. И школа, на
настоящем этапе обладающая значительным потенциалом и всеми необходимыми
ресурсами в образовательном, социальном и культурно-досуговом плане и объединяющая, по сути, семьи района, является системообразующей организацией
образовательной, социальной и культурной жизни в районе, ощутимо влияющей
на повышение качества жизни жителей
Очаково-Матвеевское.
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Активное
долголетие высокое
качество жизни
ект расширил свои возможности, предложив людям старшего поколения ряд спортивных программ, направленных на поддержание физической активности и занятий спортом с учетом особенностей здоровья и возможностей возраста. В школе
№814 первой такой спортивной программой стали занятия по ритмической гимнастике с элементами аэробики, способ-

тиями жизнь - принимают участие в наших концертных праздничных программах, конкурсах, фестивалях, выставках
творческих работ. Активное долголетие
- это высокое качество жизни.
Светлана МИХАЙЛОВА,
заместитель директора по учебновоспитательной работе школы №814
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Тополя
Она сюда приходит в мае,
Когда еще свежа земля,
Чтоб прикоснуться, чтоб погладить свои родные тополя.
Натружены стволы и ветви,
В изъянах старая кора,
Но держат строй, как ветераны,
Их стать достоинства полна.
Учительницей молодою
Она вошла в тот новый дом.
На школьном дворике - пустыня, травинки не было на нем.
Те деревца сажали вместе:
Учителя и детвора.

Со школою прощались дети Стоят, как прежде, тополя.
Урок, звонок, тетрадей стопки.
Как много дней, недель и лет!
Они спрессованы в полвека
С вкрапленьем самых разных вех.
Порою замирает сердце,
И слышится ей странный звук.
То тополя, листву смыкая,
Ей шепчут: «Здравствуй, давний друг!»
Она сюда приходит в мае,
И дышит влагою земля,
Чтоб в ту весну опять вернуться,
Когда сажали тополя.
Нонна ВАРГАНОВА,
ветеран педагогического
труда ЗАО Москвы
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Есть идея!
Телестудия в школе: инструкция по применению

Хотите открыть телестудию в школе?! Первое, что
вы должны спросить у себя самого, - зачем это необходимо вам, детям и самому учебному заведению?
В этой статье я поделюсь
собственным опытом, как
нам удалось ответить на
эти вопросы, создавая студию «ТелеИдея» в школе
№1329.

Р

аботать в школу я пришла
три года назад, когда нам
вместе с коллегой - режиссером ВГТРК Андреем Чертковым - предложили открыть детскую телестудию. До этого 15 лет
я была корреспондентом службы
новостей, работала на нескольких региональных телеканалах,
в Москве была репортером видеоредакции медиагруппы «РИА
Новости».
Можно сказать, что в детскую
журналистику я пришла по семейным обстоятельствам. В
2014 году у меня родилась вторая дочь, и совмещать работу на
ТВ с воспитанием детей оказалось просто невозможно. Постоянные командировки - к примеру,
на месяц в Сочи и Лондон во время проведения там олимпиад, ненормированный рабочий день...
В итоге появилась идея создать
школьную телестудию и освоить,
оставаясь в любимой профессии,
новую - профессию педагога до-

полнительного образования. Так можно попробовать себя в любой
появилась наша «ТелеИдея».
роли: ведущего, корреспондента,
оператора и монтажера. В итоге
Первые шаги
наши выпускники могут создать
Придя работать в школу, мы ре- свой проект от начала и до коншили с коллегой не изобретать ца сами. К примеру, журналист
велосипед, а скопировать систе- сумеет не только найти тему для
му работы на ТВ. Начали мы с то- сюжета и написать текст, но и сам
го, что провели кастинг в телесту- все снять, а затем смонтировать
дию. Если честно, мы надеялись, этот материал.
что к нам придут минимум человек 20. Но в первый год работы Вопрос техники
в школе у нас занимались всего
Что касается оборудования.
пять человек. Однако это не по- Для многих наверняка это самый
мешало нам в таком крошечном сложный вопрос. Наша практипо телевизионным меркам соста- ка показывает, что дети могут
ве запустить наш первый проект - снять отличный сюжет даже на
выпуск школьных новостей.
мобильный телефон. Но лучше,
Сразу оговорюсь, что у нас не если у вас будет хотя бы один
было изначально цели, чтобы самый простой тележурналистшкольники делали все полностью сами. Мы ставили и ставим
перед ребятами те задачи, с которыми они реально могут справиться. Однако для нас важно,
чтобы школьники с самого начала поняли, что телестудия - это
не кружок по интересам, а пусть
и творческая, но именно работа
в команде единомышленников.
Поэтому первое, что мы делаем,
- формируем школьную видеоредакцию.

ский комплект. Это видеокамера
формата HD, микрофон, который
подключается напрямую к этой
камере, и штатив, который предназначен именно для видео, а не
фотосъемки. В качестве программы для монтажа советую видеоредактор Movavi. Для школьной
телестудии это хороший вариант, так как он прост и интуитивно понятен. Кроме того, производитель - новосибирская компания
- предоставляет школам это программное обеспечение бесплатно в рамках проекта «Movavi для
образования».
Ключ к профессии
Мое личное убеждение, что
учить азам тележурналистики

Максимум практики,
минимум теории
Все умения и навыки ребята
приобретают в процессе создания видеосюжетов и телепрограмм. Причем во время съемок
детей должны профессионалы.
Те, кто работал или продолжает
работать на ТВ. Но в то же время
есть успешные примеры, когда
руководителями школьных телестудий становятся учителя-предметники. Однако в такой редакции педагогу приходится учиться
вместе с учениками. В качестве
примера, куда можно поехать с
ребятами, приведу проект «Телевизионные субботы». Занятия
проходят в ТемоЦентре в рамках
городского мегапроекта «Субботы московского школьника».
Еще один проект, к которому
можно присоединиться, - проф
ориентационные соревнования
для школьников Медиатон. С ребятами из «ТелеИдеи» мы участвуем в этом конкурсе второй
год. В нашей школе открыта базовая площадка Медиатона. Раз

в месяц участники выполняют задание и публикуют свои работы
на портале школьной прессы России (lgo.ru). Кроме того, в рамках
этих соревнований в РГУ имени
А.Н.Косыгина проводятся обучающие интенсивы для педагогов.
В качестве спикеров приглашают
журналистов, режиссеров монтажа и операторов различных телеканалов.
Сообщество
школьных СМИ
Вообще, я считаю, что самая
большая ошибка школьных телестудий - это делать сюжеты
только о школьных мероприятиях. Дети быстро теряют интерес, когда они, что называется,
варятся в собственном соку. Мы
это быстро поняли и начали сотрудничать с всероссийскими
сообществами юных журналистов - НАШпресс и ЮНПРЕСС.
Кроме того, мы постоянно участвуем в различных конкурсах, которых для школьных телестудий довольно много. Выделю два проверенных временем - это Марафон школьных
СМИ Всероссийского конкурса
школьных изданий и Московский
открытый фестиваль экранного
творчества «Московский кораблик мечты».
Сейчас актив «ТелеИдеи» больше 30 человек. Это и пятиклас
сники, и те, кто скоро заканчивает
школу. Такой командой нам удается выпускать две программы
- «#МЫ1329» и «Школа без границ». Кроме того, у нас есть различные рубрики: «Моя Москва»,
«Коротко о главном», «Живые
стихи», «Скороговорки», «Есть
мнение» и другие. За три года
работы мы стали обладателями
большого числа наград городских и всероссийских конкурсов.
У нас есть свой YouTube-канал,
страницы в соцсетях. Найти нас
просто - достаточно набрать в поисковой строке «ТелеИдея». Подписывайтесь, присоединяйтесь,
будем вместе делать школьное
телевидение интереснее и профессиональнее!
Марина СПИРИНА,
педагог дополнительного
образования школы №1329,
руководитель школьной
студии «ТелеИдея»

