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Директор московской
школы может все.
Он и управленец,

и экономист, и педагог,
со всем справляется

и на трудности
не жалуется.

Если надо, директор
школы как официальное
лицо может  выступить

на празднике
с поздравлением,

а может предстать перед
коллегами

и в необычной роли.
Как это сделали

директор гимназии
№1619 имени

М.Цветаевой Александр
Ждан (Дед Мороз)

и директор
многопрофильного

комплекса «Бибирево»
Мария Артамонова

(Снегурочка).
Пусть новый, 2016 год
будет не только Годом

кино, но и Годом
директора московской

школы!

С Новым, 2016 годом!
Счастья и успехов! Хорошего настроения! Радости!
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этом году в Москве
состоятся около 50
новогодних пред-

ставлений. Самая большая
елка пройдет в Кремле, затем
елка мэра Москвы на Новом
Арбате, елки в храме Христа
Спасителя, в Олимпийском, в
Лужниках, в Крокус-Сити, все
театры, имеющие площадки,
переходят на формат зимних
представлений.

В этом году у нас есть об-
щая концепция проведения
новогодних праздников - го-
род на 17 дней окунается в
сказку. В Москве 38 площа-
док, наполненных содержани-
ем, там будет действие, и не
одно. В центре Москвы на пло-
щади Революции - ежеднев-
ный балет - ледовое шоу «Ле-
бединое озеро», у Большого
театра, у Манежа, на площад-
ках, уходящих из центра в ок-
руга, - везде интерактивное
действие. У нас более 1000
катков, из них 200 имеют ис-
кусственное покрытие. В Со-
кольниках построена самая
большая гора - более 200 мет-
ров протяженностью, на ВДНХ
открыты две специализиро-
ванные выставки, на террито-
рии центра и в Манеже состо-

СОБЫТИЕ

Мы вместе
ится гастрономический фести-
валь. Логическое завершение
всего происходящего - впер-
вые привезенный в Москву
фестиваль «Рождественский
свет».

Самое главное - мы собира-
ем детей из регионов. Из 24
регионов, с которыми у столи-
цы развивается сотрудниче-
ство, в Москву приедут дети-
льготники и дети - победители
различных викторин группами
от 15 человек. Мы будем раз-
мещать их в Москве и в тече-
ние недели показывать им но-
вогодние представления, го-
род, возить их в театры и на эк-
скурсии. Главный тезис всего
этого - «Мы вместе!». Мы -
большая страна, а Москва -
наша столица, город, который
рад видеть всех. Дети обяза-
тельно поплавают с новогод-

ним представлением по Моск-
ве-реке.

В Севастополе - нашем по-
братиме - в течение восьми
дней состоятся елки мэров
Москвы и Севастополя. Они
начнутся перед входом в Театр
Черноморского флота, будут
продолжительными по време-
ни, в них будут участвовать из-
вестные артисты.

Мы обычно говорим на на-
циональную тему, когда что-то
происходит, почему-то такой
тренд был в последнее время.
На мой взгляд, мы должны де-
лать все и работать так, чтобы
на эту тему можно было не го-
ворить, а правильно пользо-
ваться в жизни.

Когда мы проводим нацио-
нальные праздники в Москве,
то приглашаем туда всех моск-
вичей, которые живут в нашем
городе и которые приобщаются
к культуре того или иного наро-
да. Мы, например, делаем Са-
бантуй не только для татар, а
для всех москвичей. Именно
поэтому у нас появляется тема
этнотуризма, конфессиональ-
ного туризма: в Москве самая
большая мечеть в Европе, ар-
мянский храм, православные
храмы, столица вообще уни-
кальный город - 160 националь-
ностей. Мы сейчас разрабаты-
ваем стратегию национальной
политики Москвы, где говорим
о том, что мы единая общность
- москвичи.
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очу поблагодарить
Москву, мэра Моск-
вы Сергея Собяни-

на, Департамент национальной
политики, с которым нас связы-
вает долгая дружба. Москва и
Севастополь - это не просто го-
рода-побратимы, наша дружба
измеряется десятилетиями, и
закреплена она в названии
улиц: Севастопольский и Нахи-
мовский проспекты в Москве и
Московский проспект в Севас-
тополе. У нас есть противоло-
дочный крейсер «Москва» - по
флотской традиции названия
кораблей, которые себя про-
славили, передают от старого
корабля к новому, название
Москвы присутствует всегда и
будет присутствовать в назва-
нии главного крейсера Черно-
морского флота. Для нас очень
важно, что в условиях ограни-
чений, которые сейчас испыты-
вают горожане, власти города
делают все, чтобы для жителей
города, молодых севастополь-
цев, была видна не на словах, а
на деле та крепкая дружба, ко-
торая есть между Москвой и
Севастополем. То, что проис-
ходит сейчас, - лучшее тому
доказательство. 2015 год был
особенно знаменательным. Мы

очень здорово провели дни Се-
вастополя в Москве. Севасто-
польцы знают, что всегда Мос-
ква рядом, что это заботливая
мать, столица, что в Москве
живут наши истинные и настоя-
щие друзья, что для нас особо
важно. То, что на территории
Театра Черноморского флота
будут проходить новогодние
елки для детей, особенно важ-
но для черноморцев, которые
сейчас выполняют задачу бое-
вой службы, находясь в Среди-
земном море, их дети будут на
этих елках. Поверьте, мне, как
военно-морскому офицеру,
всегда была важна связь с зем-
лей, Родиной, то, что моя семья
находится под опекой друзей.
Это имеет большое значение
для всех. Молодые севасто-
польцы увидят, что такое Моск-
ва, расскажут своим одно-
классникам о том, что мы, стар-
шее поколение, знаем не по-
наслышке. Очень приятно, что
руководство Москвы следует
этим традициям, развивает их.
Мы со своей стороны тоже го-
товы укреплять дружбу во имя
наших младших поколений.
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ы все родом из
детства. Я пони-
маю радость тех

ребят, которым выпало счастье
побывать на Новый год в Моск-
ве, на новогодних елках. Моск-
ва - это столица нашей много-
национальной Родины. Она

проводит новогодние елки не
только для своих детей, но и
для детей всех субъектов РФ.

По поручению главы Удмур-
тской Республики А.Соловьева
хочу поблагодарить Прави-
тельство Москвы и мэра столи-
цы С.Собянина за возмож-
ность, которая предоставлена
субъектам, направить своих
детей на эти новогодние ме-
роприятия.

Что касается Удмуртии, три
министерства - культуры,
спорта, образования - занима-
лись отбором детей: в соответ-

ствии с критериями там были
дети из разных категорий, в том
числе малообеспеченные, а
также отличники, победители
олимпиад и конкурсов, лучшие
спортсмены не только из Ижев-
ска, но и из разных районов Уд-
муртии. Представляете, какое
чудо деревенскому мальчишке
или девчонке оказаться на Но-
вый год в Москве! Наш удмурт-
ский Дед Мороз - Тол Бабай -
также будет представлен в Мос-
кве. Это важно, что разные на-
циональные деды морозы будут
участвовать в представлениях.
Мы показываем дружбу наших
народов, как поется в песне:
«Друга ты никогда не забудешь,
если с ним подружился в Моск-
ве!». Думаю, наши дети приоб-
ретут много новых друзей, и
благодаря этому наша страна
станет еще крепче.

Мнение по поводу

стров счастья» находит-
ся на пересечении Боль-
шой Дмитровки, Кузнец-

кого моста и Камергерского переулка.
Здесь с 12.00 до 21.00 по будням, с
12.00 до 22.00 по выходным предложат
выпить горячие рождественские напит-
ки, купить подарки и сувениры, принять
участие в мастер-классах по упаковке
подарков, изготовлению открыток и ук-
рашению праздничного стола!

В «Переулке Рождественских ска-
зок», что в Столешниковом переулке, с
11.00 до 22.00 в будни и в выходные на
самой сказочной ярмарке фестиваля
оживают страницы любимых книг, в
стеклянном павильоне застыл волшеб-
ный заснеженный лес, в уютном анима-
ционном шале каждый день читают дет-
ские сказки при свечах, разыгрывают
представления «домашнего» кукольно-
го театра и учат мастерить поделки из
бумаги. В торговых шале можно купить

В «Волшебном лесу» на Пушкинс-
кой площади с 12.00 до 21.00 по будням
и с 11.00 до 22.00 по выходным вокруг
фонтана раскинулся сказочный лес,
над которым сияет полумесяц, а на нем
уютно устроились светящиеся лунные
коты, в лесу всегда звучит чарующая
рождественская музыка: на площадке
выступают уличные музыканты, духо-
вые оркестры, ансамбль барабанщи-
ков, этноколлективы и хоры, а в сво-
бодное от выступлений время гостей
радуют звуки музыкальной шкатулки
«Старинная шарманка». Актеры улич-
ного театра вовлекают прохожих в зах-
ватывающие интерактивные перфор-
мансы, а по выходным и в праздники
концерты: танцевальные и цирковые
коллективы показывают специальную
рождественскую программу. Кроме
того, на этой площадке ежедневно ра-
ботает каток, на котором маленькие го-
сти фестиваля под руководством опыт-

В этом году москвичи принимаютВ этом году москвичи принимаютВ этом году москвичи принимаютВ этом году москвичи принимаютВ этом году москвичи принимают
участие в необычном путешествии,участие в необычном путешествии,участие в необычном путешествии,участие в необычном путешествии,участие в необычном путешествии,
их ждут на удивительных островах,их ждут на удивительных островах,их ждут на удивительных островах,их ждут на удивительных островах,их ждут на удивительных островах,
чтобы предложить самыечтобы предложить самыечтобы предложить самыечтобы предложить самыечтобы предложить самые
разнообразные программы.разнообразные программы.разнообразные программы.разнообразные программы.разнообразные программы.

самые красивые книги, посвященные
Новому году и Рождеству, а также пред-
меты праздничного декора, получить
совет от декоратора, как лучше укра-
сить дом к Рождеству.

Путешествие
с острова
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Межрегиональная
зимняя школа
«Учитель года»

ных инструкторов могут осво-
ить азы фигурного катания,
причем и катание, и прокат
коньков совершенно бесплат-
ны. В ярмарочных шале приго-
товлены блюда традиционной
русской кухни, тут же можно
купить деревянные игрушки,
свечи, красивую керамичес-
кую посуду и другие предметы
праздничного декора!

На «Острове науки» на Ма-
нежной площади, на площади
Революции и в сквере у памят-

ника Карлу Марксу с 12.00 до
21.00 по будням и с 11.00 до
22.00 по выходным дням на сце-
не демонстрируют увлекатель-
ные научные шоу и проводят
конкурсы - чтобы зажечь гир-
лянды на новогодней елке, нуж-
но решить задачи по химии,
физике, астрономии, матема-
тике и инженерии. Разнообраз-
ные мастер-классы помогают
малышам почувствовать себя
настоящими учеными, их ждут
интерактивные забавы: весы-
качели, позволяющие узнать
свой вес методом настоящих
физиков, огромный маятник
Ньютона, центробежная кару-
сель и музыкальная «цепь про-
водимости». В местном музее -
«Дворце науки» - для любозна-
тельных гостей приготовлена
интерактивная программа:
здесь работает академия Тес-
лы, аллея физики с интерактив-
ными экспонатами, стенд вир-
туальной реальности и настоя-
щее конструкторское бюро.

На «Острове Волшебных
звуков», разместившемся на
Театральной площади перед
Большим театром, с 12.00 до
21.00 в будни и с 11.00 до 22.00
в выходные дни разместился
настоящий итальянский дво-
рик, где посетители фестиваля

могут стать зрителями и даже
участниками постановок музы-
кальных сказок, а в филиале
Музея Глинки узнать, как зву-
чат самые необычные инстру-
менты со всех концов света. На
мастер-классе «Звуки вокруг
нас» дети знакомятся с музы-
кой, которую можно создать из
хлопков, щелчков, топота, а
также используя окружающие
звуки, а во время открытого
урока «Праздничный веселый
оркестр» создают детский ор-

кестр, играющий на шумовых
инструментах. В ярмарочных
шале любителей музицировать
ждет отличный выбор музы-
кальных инструментов и нот,
здесь можно приобрести лицен-
зионные компакт-диски, вини-
ловые пластинки, книги по ис-
тории музыки и необычные му-
зыкальные шкатулки.

На «Острове новогодних
чудес» в переходе от Никольс-
кой улицы к площади Револю-
ции с 12.00 до 21.00 в будние
дни и с 11.00 до 22.00 в выход-
ные дни каждый может почув-
ствовать себя кузнецом соб-
ственного счастья или просто
кузнецом: площадку украшает
настоящая кузница. Здесь про-
ходит кузнечный фестиваль и

мастер-классы по ковке, изго-
товленные шедевры дарят всем
гостям ярмарки. В ярмарочных
шале продают необычные суве-
ниры ручной работы: например,
кованые подсвечники. У рожде-
ственской елки, украшенной
подковами, можно пожелать
всем удачи в Новом году!

«Остров мастерства» - это
Никольская улица, которая с
12.00 до 21.00 по будням и с
11.00 до 22.00 в выходные дни
превращается в главную ре-
месленную улицу страны.
Здесь раскинулись двенадцать
шале, каждое посвящено свое-
му ремеслу, здесь можно по-
наблюдать за работой гончара,
кузнеца, художника, мастеров
росписи по тканям и по дереву,
купить самые необычные суве-
ниры в их исполнении, попробо-
вать собственные силы в при-
кладном творчестве на темати-
ческих «алфавитных» мастер-
классах (каждый день в афише
для всех желающих занятия по
ремеслу, название которого на-
чинается на определенную бук-
ву: А - аппликация, Б - бисеро-
плетение, В - вязание, Г - гон-
чарное дело).

в Рождество -
на остров

В «Городе маленьких ска-
зочников» на Тверском буль-
варе у памятника Сергею Есе-
нину с 12.00 до 21.00 по будням
и с 11.00 до 22.00 по выходным
дням сказочные герои Прин-
цесса Севера и заколдованный
принц Медведь ждут детей в
теплом анимационном шале
«Северная страна», где игры и
забавы продолжаются с утра до
вечера. Артисты разыгрывают
сцены из сказок, рассказывают
удивительные истории и
устраивают концерты-шествия.
Кроме того, малышей ждут са-
мые зимние мастер-классы по
росписи сосулек, изготовлению
снежков, рождественских ком-
позиций и даже сказочных оле-
ней.

В предновогодние дни  Москва подготовила встречи Деда Мороза сВ предновогодние дни  Москва подготовила встречи Деда Мороза сВ предновогодние дни  Москва подготовила встречи Деда Мороза сВ предновогодние дни  Москва подготовила встречи Деда Мороза сВ предновогодние дни  Москва подготовила встречи Деда Мороза с
жителями столицы. Дед Мороз побывал во всех округах и многих паркахжителями столицы. Дед Мороз побывал во всех округах и многих паркахжителями столицы. Дед Мороз побывал во всех округах и многих паркахжителями столицы. Дед Мороз побывал во всех округах и многих паркахжителями столицы. Дед Мороз побывал во всех округах и многих парках
города, в том числе и в Зеленограде.города, в том числе и в Зеленограде.города, в том числе и в Зеленограде.города, в том числе и в Зеленограде.города, в том числе и в Зеленограде.

лавный московский Дед Мороз приехал в Зеленоград на кабриолете  и по-
сетил окружную площадку ярмарки-фестиваля «Путешествие в Рождество»
на площади Юности.

Встречи с Дедом
Морозом  стали

событием столицы

На площади Юности разместились ярмарочные шале, в которых идет торгов-
ля сладостями, напитками, сувенирами, новогодней атрибутикой. Везде проходят
представления, концерты, игры с детьми, веселые конкурсы. Зеленоградская
площадка получила название «Остров приключений» - к Зеленограду «причалил»
большой деревянный корабль, открытый для детворы, а украсили площадь огром-
ные четырехметровые цифры «2016».

Фестиваль на площади Юности продлится до 17 января, и ежедневно с 12.00
здесь будет начинаться очередное веселое представление. А 5 января 2016 года
Центр физической культуры и спорта ЗелАО проведет физкультурно-спортивный
праздник «Остров сокровищ».

Вчера в Москве стартовали открытыеВчера в Москве стартовали открытыеВчера в Москве стартовали открытыеВчера в Москве стартовали открытыеВчера в Москве стартовали открытые
учебные мероприятия одиннадцатойучебные мероприятия одиннадцатойучебные мероприятия одиннадцатойучебные мероприятия одиннадцатойучебные мероприятия одиннадцатой
Межрегиональной зимней школыМежрегиональной зимней школыМежрегиональной зимней школыМежрегиональной зимней школыМежрегиональной зимней школы
«Учитель года».«Учитель года».«Учитель года».«Учитель года».«Учитель года».

январские каникулы с 5.01 по
9.01.2016 года «Учительская газе-
та», Межрегиональный клуб «Учи-

тель года», Департамент образования
Москвы проводят одиннадцатую Межре-
гиональную зимнюю школу «Учитель
года». Для участия в ней в Москву приез-
жают 140 учащихся 8-11-х классов из 28
регионов России, а также 47 учителей - по-
бедителей конкурсов «Учитель года» из
этих регионов. В течение четырех дней
школьники будут учиться у учителей года
по их авторским методикам. Ежедневно (с
5 по 9 января) на площадке зимней школы
пройдут 24 нестандартных учебных заня-
тия, а также мастер-классы победителей
всероссийских конкурсов «Учитель года».
Все уроки зимней школы открыты для пе-
дагогов столицы.

Мы приглашаем всех желающих педа-
гогов посетить зимнюю школу «Учитель
года». Вы сможете выбрать для посеще-
ния любые уроки учителей - победителей
конкурсов, вступить в живую дискуссию
по актуальным проблемам образования,
создать себе хорошее профессиональное
настроение в период новогодних праздни-
ков.

Учебные занятия зимней школы про-
ходят на базе учебного корпуса Коллед-
жа индустрии гостеприимства и менед-
жмента ежедневно (с 5 по 9 января) в
первой половине дня (9.30 - 13.15) по ад-
ресу: Москва, Погонный проезд, д. 5
(колледж 23).

Точное расписание открытых уроков,
программа работы зимней школы и ин-
формация о проезде к месту проведе-
ния доступны на информационной стра-
нице «Зимняя школа «Учитель года-
2016»: http://vk.com/public109968018.

Для посещения достаточно предуп-
редить по телефону 8-903-785-42-28 (ко-
ординатор программы - Владимир Го-
ловнер) или оставить сообщение на ин-
формационной странице зимней школы.



4 ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Образование - дело народное

Наша миссия - дать
качественные знания

каждому ребенку

Министр образования МосквыМинистр образования МосквыМинистр образования МосквыМинистр образования МосквыМинистр образования Москвы
Исаак КАЛИНА в преддверииИсаак КАЛИНА в преддверииИсаак КАЛИНА в преддверииИсаак КАЛИНА в преддверииИсаак КАЛИНА в преддверии
Нового года ответил на вопросыНового года ответил на вопросыНового года ответил на вопросыНового года ответил на вопросыНового года ответил на вопросы
журналистов.журналистов.журналистов.журналистов.журналистов.

- Можно  уже предварительно
подвести итоги, что удалось в
2015 году, а что нет?

- Мы  живем учебными годами и
результаты обсудим на июльской
конференции.

- В нашем гимне есть слова:
«Моя столица - моя Москва». Ми-
нистр образования и науки РФ Ли-
ванов сказал, что по образова-
тельному пути Москвы пройдет
вся Россия, но, судя по всему, не
вся Россия знает об этом, и неко-
торые даже не хотят, чтобы узна-
ла. Например, нашу газету не пус-
тили на пленум Общероссийского
профсоюза образования именно
потому, что  там было рассказано
о работе столичной системы об-
разования. Какие три пункта есть
в московском образовании, но ко-
торых нет в остальной России?

- Я не могу утверждать, что чего-
то нет в России.

Моих коллег из регионов больше
всего интересует трансляция аттес-
тации директоров школ и кандида-
тов в директора. Они высоко ценят
этот ресурс и восхищаются муже-
ством директоров, готовых к такой
публичности.

В последнее время часто обсуж-
дают тему межрайонных советов
директоров как форму  профессио-
нально-общественного управления.
Сегодня на город, в котором почти
1,5 млн обучающихся, осталось 100
чиновников департамента, такого
соотношения нет ни в одном субъек-
те Федерации. Это уникальная циф-
ра. Сегодня мы гораздо больше
опираемся на общественно-про-
фессиональное управление. Это
тоже вызывает большой интерес.

У регионов возник интерес и пос-
ле того, как Москва забрала 583
диплома на Всероссийской олимпи-
аде, а эти дипломы распределены
по 181 школе, то есть почти каждая
третья московская школа готовит
сегодня победителей олимпиад,  а
96%  столичных школ имеют призе-
ров региональных олимпиад.

Вот эти три пункта вызывают
наибольший интерес у коллег.

- Последний рейтинг лучших
школ России присвоил московс-
кой школе только 3-е место. Ка-
кие навыки, подходы к образова-
нию из других регионов Москва
хотела бы позаимствовать и как
это будет реализовывать? Какие
регионы в этом смысле наиболее
вам симпатичны?

- Московские школы в рейтинге
лучших школ России заняли 139
мест из 500. Следующий регион в
этом перечне имеет всего лишь 20
таких школ.  Если посчитать учени-
ков, которые учатся в 139 школах
Москвы, то боюсь, что это будет
столько, сколько в этих субъектах
вообще учеников. Поэтому у нас ни-
когда в эти 5 лет не было тупиковой
задачи создать 2-3 школы, чтобы со-
брать в них все городские ресурсы и
выиграть какой-то турнир. Москве
важно массовое качественное обра-
зование,  она создает такие условия.

У субъектов же всегда есть чему
учиться. Мы сейчас начали прора-
ботку программы партнерских отно-
шений школ Москвы со школами
Северного Кавказа, у которых есть
серьезный опыт установления нор-
мальных межнациональных, меж-
конфессиональных отношений. Для
Москвы это очень важно  - поучить-
ся искусству консолидации разных
людей.

- Несколько комплексов, кото-
рые входят в Топ-20 московских
школ, в минувшем году открыли
начальную школу, но, например, в
школе «Интеллектуал» в этом
году  набрали всего 15 одаренных
детей  в 1-й класс. Каковы резуль-
таты этого эксперимента и будет
ли расширяться эта тенденция?

- Вы считаете, что есть неодарен-
ные маленькие дети? Я таких не
знаю, поэтому не вижу предмета
обсуждения. Все дети одаренные.
Это во взрослом возрасте иногда
мы умудряемся растерять свою при-
родную одаренность в разных обла-
стях, а  одаренность есть у каждого
маленького ребенка. Наша задача
не ставить штампы, а находить эту
одаренность, ту область, где ребе-
нок имеет большие способности, и
помочь развить их. Этим занимает-

ся любая московская школа. Могу
сказать, что на сию минуту по горо-
ду подано заявлений 72319, зачис-
лены в школы 51278 первоклассни-
ков, из которых 48788 зачислены
простым переводом из дошкольной
группы в первый класс.

- Вы сказали об успехах мос-
ковских школьников на Всерос-
сийской олимпиаде. Остались ли
какие-то проблемные области,
над которыми еще стоит порабо-
тать? Как выступили на междуна-
родных олимпиадах московские
школьники?

- Любая область, где мы забрали
не 100% дипломов, для нас остается
перспективной.

Я бы не хотел успехи на между-
народных олимпиадах, где высту-
пает сборная страны, делить по ре-
гионам. Могу только сказать, что
московские школьники составляют
около 30% сборной страны и такую
же долю в завоеванных сборной
медалях.

- В этом году  в московском
рейтинге появились несколько
новых критериев. На следующий
год  планируют ли ввести  новые
критерии?

- Рейтинг, я думаю, будет всегда
меняться, совершенствоваться. Се-
годня мы смогли грамотно учесть
результативность работы с детьми-
инвалидами, профилактическую ра-
боту по предупреждению правона-
рушений. Есть темы, которые Моск-
ве нужно развивать опережающими
темпами, в частности, научное об-
разование.

Московские семьи раньше боль-
ше ориентировались на экономику,
юриспруденцию, финансы. Сегодня
мир вступает в технологический ук-
лад, требующий глубоких естествен-
но-научных знаний. Возможно, мы
будем предлагать отдельные номи-
нации по научно-техническому твор-
честву, предметам естественно-на-
учного цикла, чтобы повысить моти-
вацию по изучению этих областей.

- По итогам прошлого года у
московских детей стали популяр-

ны занятия живописью, рисунком
и игра на фортепиано. Что дети
предпочитают в этом году? Где
лучше заниматься детям допол-
нительными занятиями - в школе
или в специализированных цент-
рах?

- Где лучше заниматься детям?
Везде, где интересно. Москва - уни-
кальный город. У нас огромное ко-
личество детей занимаются наукой
при вузах, а спортом  - в спортобще-
ствах. У нас удивительные музеи в
городе, вчера на заседании  Совета
ректоров мы с удивлением открыли,
что есть замечательные универси-
тетские музеи, и теперь мы включа-
ем их в нашу работу.

Мы стараемся вести учет допол-
нительных занятий, потому что уве-
рены, что дополнительные занятия
любого ребенка тесно связаны с ос-
новной программой, которую он ос-
ваивает в школе.

Мы сегодня нашли неплохое ре-
шение. Наши  московские коллед-
жи имеют замечательную матери-
ально-техническую базу, мы дали
им финансовую возможность от-
крыть кружки технического творче-
ства для детей из школ. Тем самым
мы одним решением создали 53
современные станции юных техни-
ков, уже 23000 ребят записались в
эти технические кружки. Вообще
для нас  важная задача №1 в до-
полнительном образовании - это
технические кружки и туризм, по-
тому что туризм в мегаполисе
сложнее организовать, чем в сель-
ской местности.

Задача департамента - помочь
московским возможностям дойти до
каждого ученика. Поэтому у нас на
каждом селекторе выступают то ди-
ректор музея, то руководители ву-
зов, и все раскрывают свои возмож-
ности.

- Какие управленческие реше-
ния для вас кажутся оптимальны-
ми и вы бы хотели, чтобы они
были в московском образовании?

- На пресс-конференции в Ин-
формационном центре Правитель-
ства Москвы один из директоров
сказал, что удивить нечем. Мы же в
самом деле не цирк, где каждый се-
зон нужен новый трюк. Мы рады, что
нам удивить нечем. Это признак ста-
бильности и мастерства. Мы поста-
раемся и в новом учебном году ни-
кого ничем не удивлять. Идет хоро-
ший процесс саморазвития систе-
мы. У системы огромный потенциал
и новые механизмы мотивации, фи-
нансирование этот потенциал сти-
мулирует. Сегодня наша задача не
мешать развиваться московским
школам. Поэтому у нас осталось так
мало чиновников. У школы сегодня
проснулся огромный внутренний по-
тенциал саморазвития.

- В последнее время  вы то с
медиками встречаетесь, то с  со-
трудниками ФСБ, то с работника-
ми  метрополитена.   Что вами ру-
ководит в таких случаях: желание
рассказать о системе образова-
ния широкому кругу или  получить
управленческие подсказки, ре-
цепты, которые нужны для разви-
тия образования?

-  Наверное, есть задача расска-
зать, но это задача №23. Первая
задача - услышать. Услышать от
людей, которые от тебя никак не за-
висят, которые хотят и могут дать
все свои вопросы, предложения и
идеи. Образование в самом деле
дело народное. Встречи с людьми,
которые не работают в департамен-
те, помогут напитаться новыми
предложениями о том, что же еще
москвичи хотят от системы образо-
вания.

можно было получить в 2-3 специали-
зированных местах, и  это здорово.
Теперь норма, что в каждой школе
есть все, чтобы удовлетворить запро-
сы потребителей.

Наша школа входит в 170 школ, на-
гражденных грантом мэра  Москвы по
качеству образования, но это есте-
ственно. Есть победители всероссий-
ских, московских олимпиад, но это
есть везде.

В нашем комплексе обучают 65 де-
тей-инвалидов, которые  показывают
очень хорошие результаты: 213 бал-
лов один из наших учеников показал в
этом году, он может поступить во мно-
гие вузы. У нас создана инфраструк-
турная среда, есть дистанционное
обучение, мы используем открытые
порталы. Если на каждого  здорового
ребенка идет финансирование 120
тыс. руб., то за ребенка-инвалида мы
получаем 360 тыс. руб. и строим сис-
тему так, чтобы отработать эти день-
ги. Наши воспитатели и учителя заин-
тересованы в этом не только мораль-
но, но и материально, потому что в
расчет ученико-часа, дето-часа вхо-
дит специальная доплата за детей-ин-
валидов.

В наш первый класс пришли 2 ре-
бенка-инвалида, их мама входит в
Общественную палату. Ее удивило,
что детей приняли так хорошо. Про-
блема в том, что это не освещается в
СМИ, никто не знает про финансиро-
вание, про материальное и моральное
стимулирование.

У нас есть структурное подразде-
ление - детский сад, где очень много
детей с ОВЗ, ЗПР, с проблемами зре-
ния, нуждающихся в помощи логопе-
дов,  есть начальная школа, потому
что такую работу нужно продолжать.
Мы изначально были заинтересованы
в  социализации детей-инвалидов и
детей, которые с ними учатся, для нас
это очень важно. Когда удалось вне-
дрить такие вещи в своем комплексе,
я поняла, что это происходит.

В этом году в московский рейтинг
школ, добившихся высоких результа-
тов в своей работе, были  введены оп-
ределенные показатели, учитываю-
щие работу с детьми-инвалидами.

Во многих школах Москвы есть
профильные, кадетские, медицинские
и инженерные классы. Профили есть
во всякой школе, но, например, мы
немножко поменяли систему. Раньше
она была  «школа - вуз», теперь «шко-
ла - предприятие - вуз - предприятие».
Благодаря предприятиям, с которыми
мы сотрудничаем, наши выпускники
поступают в вузы и после окончания
вузов  имеют конкретную работу.

Вся эта информация открыта для
родителей. В этом году у нас есть нов-
шество. Раньше для жителей домов
была одна-единственная гимназия
№1532, сейчас в поле их возможнос-
тей попали 3 комплекса: прекрасная
гимназия №1507, замечательная шко-
ла №1101, и это все по основному
списку. Житель может выбрать любую

Пространство современногоПространство современногоПространство современногоПространство современногоПространство современного
московского образования немосковского образования немосковского образования немосковского образования немосковского образования не
только открытое, но еще и оченьтолько открытое, но еще и оченьтолько открытое, но еще и оченьтолько открытое, но еще и оченьтолько открытое, но еще и очень
удобное.удобное.удобное.удобное.удобное.

Я работаю директором 5 лет, рань-
ше, когда у меня спрашивали, где
учатся мои дети, я с гордостью говори-
ла: «В лицее при Бауманке». Сейчас
все изменилось, нынче не называют
конкретное учреждение, а говорят: ре-
бенок учится в кадетском классе или
на физико-математическом направ-
лении. Новая система позволяет полу-
чить рядом с домом все то, что раньше

школу, даже приступить к ее вы-
бору 31 августа, если он сделал
это за месяц до учебного года,
но потом до него не дозвонились
или не связались по какой-то
причине, он подает новое заяв-
ление и опять же попадает в ту
школу, в которую хочет.

 В наших комплексах созда-
ны все условия для развития
Российского движения школь-
ников, есть громадное количе-
ство объединений по разным
направлениям с совершенно
разной идеологией: «Русичи»,
«Экологи», «Патриоты России».
В наших школах работают вожа-
тые, кто же, как не они, органи-
зует, «заведет» эти движения на
интересные дела?

Я председатель межрайонно-
го совета директоров образова-
тельных учреждений районов
Теплый Стан - Коньково. Ис-
пользуя наши социокультурные
ресурсы,   школы межрайона
могут более адресно дать жите-
лям наших районов уникальные
возможности, которые также
есть в открытом доступе.

С помощью анкетирования
мы узнали, что у нас есть дети
(2-3 человека в каждом комп-
лексе), для которых нужно со-
здать такие условия, чтобы они
во второй половине дня могли,
не уходя из школы, получить то,
что им пригодится в будущем.

В июне была встреча с жите-
лями района, создана «дорож-
ная карта», размещенная  на
всех открытых порталах, на всех
сайтах. Любой родитель может
пройти по ссылкам, вместе со
своим ребенком подобрать ин-
дивидуальный маршрут. Эта си-
стема работает.

Московское современное об-
разование открыто, адресно и
очень удобно.

Дополнительное образова-
ние у нас большое, ресурсы, ко-
торые нынче есть в каждой шко-
ле, мы успешно используем. Это
открытая система, на портале
госуслуг любой родитель, ребе-
нок которого не посещает детс-
кие сады, имеет возможность
выстроить свою программу на
базе любой школы, поняв,  ка-
кие направления, что и каким
образом может получать ребе-
нок.

Каждая школа определяет
свою миссию образования.
Наша миссия в том, что каждый
наш ребенок сегодня должен
получить те знания, умения и
навыки, которые ему пригодятся
в жизни, чтобы стать успешным,
конкурентоспособным и реали-
зованным.

Маргорита БУТЫРСКАЯ,Маргорита БУТЫРСКАЯ,Маргорита БУТЫРСКАЯ,Маргорита БУТЫРСКАЯ,Маргорита БУТЫРСКАЯ,
директор гимназии №1532директор гимназии №1532директор гимназии №1532директор гимназии №1532директор гимназии №1532



5
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

1,
 5

 я
нв

ар
я 

20
16

 г
.

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Открытое пространство -
современная система
образования Москвы

Александр ДОБРЯКОВ,Александр ДОБРЯКОВ,Александр ДОБРЯКОВ,Александр ДОБРЯКОВ,Александр ДОБРЯКОВ,
директор Московскогодиректор Московскогодиректор Московскогодиректор Московскогодиректор Московского
центра технологическойцентра технологическойцентра технологическойцентра технологическойцентра технологической
модернизации образования:модернизации образования:модернизации образования:модернизации образования:модернизации образования:

сю совокупность
инструментов и ме-
ханизмов, которые

есть сегодня, можно назвать
двумя словами - «Открытый де-
партамент».

Главный инструмент «От-
крытого департамента» - сайт
Департамента образования
Москвы, на котором есть точки
входа во все информационные
сервисы и проекты.

 Официальный сайт также
точка коммуникации с участни-
ками образовательного про-
цесса. Там можно задать воп-
росы, получить ответы, по-
смотреть ранее задаваемые
вопросы.

 Другой важный инструмент
- портал видеотрансляций Де-
партамента образования. Вход
на него тоже находится на сай-
те департамента. На этом пор-
тале расположены ссылки на
значительное количество тема-
тических открытых трансляций,
которые проводит Департа-
мент образования. Они идут в
прямом эфире, затем их выкла-
дывают в записи. Каждый чет-
верг в 16.30 проходит селектор
Департамента образования,
который всегда транслируют
напрямую в Интернет и кото-
рый смотрят не только столич-
ные директора и педагоги об-
разовательных организаций,
но и жители Москвы, других ре-
гионов и даже стран, мы знаем,
что даже те люди, что находят-
ся в отпусках, продолжают ин-
тересоваться тем, что же про-
исходит на этом ресурсе. В
ходе трансляции директора и
педагоги могут задать свои
вопросы, дать интересную ин-
формацию и даже ответ по
тому или иному поводу.

11 сентября 2015 года зара-
ботал московский образова-
тельный интернет-телеканал
mosobr.tv, на него можно зай-
ти с сайта департамента или с
сайта любой школы. Все могут
стать зрителями, а при жела-
нии и участниками, потому что
здесь есть форма обратной
связи, каждый может делать
свои предложения и быть авто-
ром передач.

Очень интересный проект -
сайт фестиваля «Эстафета
межрайонных советов» «Наши
общие возможности - наши об-
щие результаты». На сайт

(estafeta.mcko.ru) тоже можно
зайти с сайта департамента.
Каждую неделю на сайте появ-
ляются новые ролики, зрители
могут также увидеть видеоза-
писи о том, как проходят фес-
тивали, проголосовать за по-
нравившийся ролик.

Кстати, через сайт департа-
мента можно связываться со
всеми представителями систе-
мы, в том числе там есть кон-
такты всех директоров меж-
районных советов.

Есть интересный ресурс по-
иска образовательных учреж-
дений, позволяющий найти
школу по программе, адресу.

Технологии активно разви-
ваются, вслед за ними развива-
ются и наши сервисы. Все боль-
ше школы используют техноло-
гии видео-конференц-связи
для обеспечения проведения
родительских собраний и взаи-
модействия между педагогами,
администрацией и родителями.

Думаю, что эта тенденция и
дальше будет усиливаться и
сервисы, связанные с коммуни-
кациями, будут все шире про-
никать.

 Все сайты департамента -
часть большой системы Прави-
тельства Москвы, часть офици-
ального портала mos.ru, где
можно узнать дополнительную
информацию об образовании
Москвы, посмотреть, как запи-
сать ребенка в школу, как уз-
нать результаты ЕГЭ. Все эти
сервисы обеспечивает портал
госуслуг Москвы, где можно по-
лучить конкретные услуги.

На сайте департамента на-
ходятся ссылки на «Активного
гражданина» и краудсорсинго-
вый проект Правительства
Москвы. Таким образом, инст-
рументы, которые обеспечива-
ют открытость системы образо-
вания, тесно связаны с инстру-
ментами, обеспечивающими
открытость города в целом.

Валерий РОДИОНОВ,Валерий РОДИОНОВ,Валерий РОДИОНОВ,Валерий РОДИОНОВ,Валерий РОДИОНОВ,
директор гимназии №1562директор гимназии №1562директор гимназии №1562директор гимназии №1562директор гимназии №1562
имени Артема Боровика:имени Артема Боровика:имени Артема Боровика:имени Артема Боровика:имени Артема Боровика:

ткрытая для всех
жителей система в
первую очередь

предназначена для наших ро-
дителей, для тех, чьи дети уже
обучаются, и для тех, кто еще
подбирает то, что они хотели
бы получить для своих детей.

Наша гимназия существует
уже 15-й год, и раньше количе-
ство посетителей, родителей,

приходящих в школы для ре-
шения своих вопросов, было
значительно больше. Мы все-
гда были открыты для приема
и разговора. Двери директора
и его заместителя не закрыва-
ли никогда. Мы вместе с роди-
телями всегда находили реше-
ния. Сегодня все иначе. Роди-
телям не приходится задавать
много вопросов. Вся система
информации позволяет четко
определиться с тем, что они
хотят и что могут получить.
Кроме того, мы перешли на об-
щение через электронные сис-
темы («Вопрос к директору») с
учетом тех пожеланий, кото-
рые нам присылают.

 Много лет у нас существует
такая форма, как день откры-
тых дверей, когда в большом
зале находятся все наши педа-
гоги, родитель может подойти к
любому из них и обсудить важ-
ные вопросы. Сегодня с каж-
дым разом желающих очной
встречи все меньше, потому
что они уже получают макси-
мально возможную информа-
цию и через электронный жур-
нал, и через систему электрон-
ного общения с педагогами.

 Вся информационная сис-
тема сегодня стала фактором
мотивации для всех. Очень от-
крыты и понятны результаты
ребенка для мамы и папы.
Каждый родитель может оце-
нить среду, созданную в шко-
ле. Все это детализирует оцен-
ку. Хотят ли родители языково-
го обучения? Хотят ли они, что-
бы ребенок во второй полови-
не дня мог заниматься
спортом? Все эти вопросы и
ответы на них формируют об-
щественное мнение. Сегодня
наши образовательные комп-
лексы - это еще и социальные
комплексы, которые решают
общественные задачи. Для
нас важен приход ребенка в
школу, то есть выбор семьи.
Сама процедура записи в пер-
вый класс сегодня организова-
на в электронном виде, инфор-
мация открыта. У родителей
есть право записаться как в
базовую школу, то есть бли-
жайшую к месту проживания,
так и параллельно (система
позволяет) записаться в лю-
бую школу Москвы. Поэтому
традиционно идет сначала за-
числение детей по базовому
списку, а затем уже по допол-
нительному, например, в про-
шлом году наша гимназия на-
брала 200 с лишним детей,
среди которых 130 по базово-
му списку и более 80 по допол-
нительному.

Конечно, очень важно, в ка-
кой мере к такой работе готов
педагог. Учитель сегодня - это
человек, который должен фор-
мировать у ребенка желание
учиться.

Ребенок живет в информа-
ционном поле, где его важно
научить искать. Педагог дол-
жен формировать у ребенка
навыки самообразования, раз-
вития, способности учиться
всю жизнь, уметь контактиро-
вать с окружающими. Его роль

- заинтересовать, увлечь, по-
мочь ребенку определить на-
правление и получить умение
повседневно обучаться.

Поэтому сегодня педагоги-
ческий состав непрерывно обу-
чается и повышает квалифика-
цию.

Татьяна МАЙ, директорТатьяна МАЙ, директорТатьяна МАЙ, директорТатьяна МАЙ, директорТатьяна МАЙ, директор
школы №1987:школы №1987:школы №1987:школы №1987:школы №1987:

егодня московская
школа стала пре-
стижной, доступ-

ной, прозрачной, родители
стали доверять школам в ша-
говой доступности. Они пони-
мают, что система стала еди-
ной от дошкольного образова-
ния до вуза.

Благодаря реформам Пра-
вительства Москвы и Департа-
мента образования наша шко-
ла сегодня имеет в своей струк-
туре 3 дошкольных отделения и
две школы численностью 1700
обучающихся и воспитанников.
С 2010 года мы вступили в про-
ект «Универсальная электрон-
ная карта», который был со-
здан Правительством Москвы,
Департаментом образования и
Департаментом информацион-
ных технологий. Реализация
проекта прошла успешно, и на
сегодняшний день «Универ-
сальную электронную карту» -
проход и питание - имеет каж-
дая школа. В первую очередь
важно, что с помощью карты
можно проводить безналичный
расчет питания и учитывать
проход в учреждение, когда ро-
дитель получает sms-оповеще-
ние о том, когда ребенок вошел
и вышел из школы.

 Во всех образовательных
организациях внедрен проект
«Школа новых технологий»,
который реализовал все ин-
формационные ресурсы, кото-
рые только возможны. В пер-
вую очередь это общение с ро-
дителями и преподавателями
посредством видеоконферен-
ций, видеосвязи; это видеока-
меры по периметру связи и
внутри помещений, единый до-
кументооборот. Электронные
карты, электронные дневники
тоже можно увидеть на обра-
зовательном ресурсе.

Ресурсы, которыми теперь
владеет школа, способствуют
тому, что все участники обра-
зовательного процесса - роди-
тели, учащиеся и преподавате-
ли - оценили преимущество
прозрачности.

Учителя
французского
объединяются

в лигу
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елью объединения учителей французс-
кого языка образовательных организа-
ций Москвы в РОО «Лига» стало повы-

шение престижа профессии учителя, содей-
ствие развитию уровня преподавания столич-
ных учителей в русле государственной поли-
тики в образовательной сфере, достижение
более высокого уровня обучения, повышение
привлекательности французского языка для
москвичей.

Начатое взаимодействие учителей, ГМЦ и
Департамента образования позволит прово-
дить совместные мероприятия для популяри-
зации французского языка, организовать
курсы совместно с Институтом Франции в
Москве для учителей французского языка по
написанию контрольно-измерительных мате-
риалов для проведения диагностических ра-
бот по французскому языку и созданию бан-
ка заданий и тестов, которые будут размеще-
ны в информационном интернет-простран-
стве ГМЦ, а также могут быть использованы
МЦКО.
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Макушкой, то есть самойМакушкой, то есть самойМакушкой, то есть самойМакушкой, то есть самойМакушкой, то есть самой
серединой года, называют всерединой года, называют всерединой года, называют всерединой года, называют всерединой года, называют в
народе летний месяц июль. Длянароде летний месяц июль. Длянароде летний месяц июль. Длянароде летний месяц июль. Длянароде летний месяц июль. Для
нас, педагогов, макушка -нас, педагогов, макушка -нас, педагогов, макушка -нас, педагогов, макушка -нас, педагогов, макушка -
Новый год.Новый год.Новый год.Новый год.Новый год.

Четверти, три-
местры, канику-
лы - наши време-
на года. Они ме-
няются быстро, с
ними меняется
наша жизнь...
Меняется, но не
проходит!

Наш межрайонный совет Хоро-
шево-Мневники и Щукино по-
здравляет всех с волшебным зим-
ним праздником.

Что у нас нового, как живем?
Рассказываем...

Мы, как и раньше, живем инте-
ресами наших школ, детей, мос-
ковского образования. Сдаем ЕГЭ,
боремся с сосульками и за место в
рейтинге.

Мы очень спортивны, обегая за
неделю все наши здания, можно
легко стать чемпионом мира по
кроссу.

Мы все очень красивы, ну кто с
этим поспорит! И очень фотоге-
ничны, что регулярно подтвержда-
ют фотографии с камер ОАТИ.

Мы стали совсем взрослыми и
самостоятельными, мы стали
очень богатыми. Мы справляемся
с многомиллионным хозяйством
на зависть,  например, Джеймсу
Саймонсу.

Друзья, мы покорили мир, рас-
сказали о своих школах Сингапу-
ру, Китаю, Израилю и другим стра-
нам.

Мы расширили для себя геогра-
фию нашей замечательной стра-
ны.

У нас похожие мечты, похожие
заботы - родители, дети, внуки,
квартиры, сорняки на даче. Есть
личные мысли и мечты, у каждого
свой внутренний мир.

Главное - нам, очень разным, но
понимающим и дополняющим
друг друга, хорошо вместе. Мы
считаем себя сложившейся коман-
дой и именно командой ощущаем
свой творческий потенциал...

Ирина СИВЦОВА,Ирина СИВЦОВА,Ирина СИВЦОВА,Ирина СИВЦОВА,Ирина СИВЦОВА,
председатель межрайонногопредседатель межрайонногопредседатель межрайонногопредседатель межрайонногопредседатель межрайонного

совета Хорошево-Мневники исовета Хорошево-Мневники исовета Хорошево-Мневники исовета Хорошево-Мневники исовета Хорошево-Мневники и
Щукино, Щукино, Щукино, Щукино, Щукино, директор «Курчатовскойдиректор «Курчатовскойдиректор «Курчатовскойдиректор «Курчатовскойдиректор «Курчатовской

школы»школы»школы»школы»школы»

Поздравления
по поводу

ТатьянаТатьянаТатьянаТатьянаТатьяна
ДРОБЫШЕВА,ДРОБЫШЕВА,ДРОБЫШЕВА,ДРОБЫШЕВА,ДРОБЫШЕВА,
директордиректордиректордиректордиректор
лицея №138:лицея №138:лицея №138:лицея №138:лицея №138:

- Новый год -
это отличная
в о з м о ж н о с т ь
окинуть взгля-
дом все свои до-
стижения в прошедшем году и на-
метить новые цели в наступаю-
щем году. Пусть он будет счаст-
ливым, благополучным, иногда

С Новым годом ,
дорогие коллеги!

трудным, но всегда успешным и
захватывающим! Новых профес-
сиональных достижений!

НатальяНатальяНатальяНатальяНаталья
КУЗНЕЦОВА,КУЗНЕЦОВА,КУЗНЕЦОВА,КУЗНЕЦОВА,КУЗНЕЦОВА,
директордиректордиректордиректордиректор
школы №1005школы №1005школы №1005школы №1005школы №1005
«Алые паруса»:«Алые паруса»:«Алые паруса»:«Алые паруса»:«Алые паруса»:

- Пусть волшебной,
чарующей сказкой

Постучится к вам в дверь
Новый год

И раскрасит всю жизнь
яркой краской,

Защитит от печалей, невзгод.
Пусть наполнится год только

счастьем,
Принесет в ваш дом благость,

уют.
Пусть судьба отведет все

ненастья,
Впереди только радости ждут!

Мария КИМ,Мария КИМ,Мария КИМ,Мария КИМ,Мария КИМ,
директордиректордиректордиректордиректор
немецкойнемецкойнемецкойнемецкойнемецкой
школы №1212:школы №1212:школы №1212:школы №1212:школы №1212:

- В самое за-
мечательное,
волшебное вре-
мя года, когда

по-особому веришь в чудеса,
желаю всем коллегам исполне-
ния всего задуманного, сверше-
ния самых невероятных проек-
тов и достижения самых недо-
стижимых целей! И пусть мир и
добро будут в ваших сердцах
весь год!

Сергей СЕХИН,Сергей СЕХИН,Сергей СЕХИН,Сергей СЕХИН,Сергей СЕХИН,
директордиректордиректордиректордиректор
школы №1210школы №1210школы №1210школы №1210школы №1210
с углубленнымс углубленнымс углубленнымс углубленнымс углубленным
изучениемизучениемизучениемизучениемизучением
английскогоанглийскогоанглийскогоанглийскогоанглийского
языка:языка:языка:языка:языка:

- Пусть в но-
вом году у каждого из нас, взрос-
лых, появится возможность видеть
школу глазами детей!

Анна ВАХНЕЕВА,Анна ВАХНЕЕВА,Анна ВАХНЕЕВА,Анна ВАХНЕЕВА,Анна ВАХНЕЕВА,
директордиректордиректордиректордиректор
гимназиигимназиигимназиигимназиигимназии
№1517:№1517:№1517:№1517:№1517:

- Дорогие кол-
леги: ученики,
учителя и родите-
ли!

Новый год для каждого из нас -
это праздник из детства, празд-
ник ожидания чуда, планов, жела-
ний и надежд. Пусть желания
сбываются, планы осуществляют-
ся,  чудеса свершаются, а надеж-
да никогда не покидает. И пусть
появляются новые планы, жела-
ния, надежды и чудеса... С Новым
годом!

ИринаИринаИринаИринаИрина
ЖДАНОВА,ЖДАНОВА,ЖДАНОВА,ЖДАНОВА,ЖДАНОВА,
директор лицеядиректор лицеядиректор лицеядиректор лицеядиректор лицея
№1560:№1560:№1560:№1560:№1560:

- Друзья! По-
здравляю вас с
Новым годом и
Р о ж д е с т в о м !
Желаю вам в 2016 году находить
как можно больше поводов для

радости, наслаждаться общени-
ем с близкими, любить и быть
любимыми! Желаю уверенно
следовать за мечтой, совершать
творческие открытия, добивать-
ся своих целей, вдохновляться и
вдохновлять! И пусть вашими
спутниками в новом году станут
счастье и удача!

ИванИванИванИванИван
ЖИГАНОВ,ЖИГАНОВ,ЖИГАНОВ,ЖИГАНОВ,ЖИГАНОВ,
директордиректордиректордиректордиректор
театратеатратеатратеатратеатра
«Домисолька»:«Домисолька»:«Домисолька»:«Домисолька»:«Домисолька»:

- Наше счас-
тье - это счастье
наших детей, на-

ших учеников и воспитанников!
Пусть в Новом Году у них все сло-
жится и в учебе, и в досуге, и (кто
знает?) в отношениях! А мы будем
им в этом помогать. Пусть найдет
Дед Мороз нам в снегу ромашки...
Зимний лес расцветет радугой не-
бесной, соловей запоет голосом
чудесным! Счастья, любви, мирно-
го неба и процветания всем нам,
нашей великой стране и прекрас-
ной столице! С Новым годом!

ТатьянаТатьянаТатьянаТатьянаТатьяна
ОВСЯННИКОВА,ОВСЯННИКОВА,ОВСЯННИКОВА,ОВСЯННИКОВА,ОВСЯННИКОВА,
директордиректордиректордиректордиректор
школы №1874:школы №1874:школы №1874:школы №1874:школы №1874:

- Дорогие кол-
леги, друзья!
Прошел еще
один трудный и
счастливый год! Успехов, покоре-
ния новых вершин, счастливых де-
тей и мирного неба!

ВераВераВераВераВера
ВОРОБЬЕВА,ВОРОБЬЕВА,ВОРОБЬЕВА,ВОРОБЬЕВА,ВОРОБЬЕВА,
директордиректордиректордиректордиректор
гимназиигимназиигимназиигимназиигимназии
№1522:№1522:№1522:№1522:№1522:

- Пусть новый,
2016 год будет
мирным! А мы,
московские учителя, приложим
все усилия, чтобы дети были здо-
ровыми и радовали взрослых сво-
ими успехами! И пусть надежды и
чаяния каждого доброго человека
сбудутся в новом году!

Виктор РАДОВ,Виктор РАДОВ,Виктор РАДОВ,Виктор РАДОВ,Виктор РАДОВ,
директордиректордиректордиректордиректор
колледжаколледжаколледжаколледжаколледжа
малого бизнесамалого бизнесамалого бизнесамалого бизнесамалого бизнеса
№48:№48:№48:№48:№48:

- Уважаемые
коллеги, дорогие
друзья! Искрен-

не и от всей души поздравляю вас
с Новым, 2016 годом! Пусть среди
ваших студентов и обучающихся
будет все больше талантливых
учеников, профессионалов и мас-
теров своего дела! Здоровья, бла-
гополучия и достатка вам!

СветланаСветланаСветланаСветланаСветлана
МЕЩЕРЯКОВА,МЕЩЕРЯКОВА,МЕЩЕРЯКОВА,МЕЩЕРЯКОВА,МЕЩЕРЯКОВА,
директордиректордиректордиректордиректор
гимназиигимназиигимназиигимназиигимназии
№1515:№1515:№1515:№1515:№1515:

- Дорогие кол-
леги, друзья!
Счастливого Но-
вого года, больших творческих ус-
пехов, мира и благополучия!

ГОД ДИРЕКТОРА
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уководителей поздра-
вила с Новым годом
председатель Мос-

ковской городской органи-
зации Общероссийского
профсоюза образования
Марина Иванова. Замеча-
тельным творческим подар-
ком стал спектакль детского
балетного театра    и  хореог-
рафического колледжа
«Школа классического
танца» «Щелкунчик» в по-
становке заслуженного ар-
тиста РФ Геннадия Ледяха.

СОБЫТИЕ

И директорам удалось
побывать на елке

В честь Нового годаВ честь Нового годаВ честь Нового годаВ честь Нового годаВ честь Нового года
ДепартаментДепартаментДепартаментДепартаментДепартамент
образованияобразованияобразованияобразованияобразования
и Московскийи Московскийи Московскийи Московскийи Московский
городской Домгородской Домгородской Домгородской Домгородской Дом
учителя пригласилиучителя пригласилиучителя пригласилиучителя пригласилиучителя пригласили
директоров столичныхдиректоров столичныхдиректоров столичныхдиректоров столичныхдиректоров столичных
школ на праздникшкол на праздникшкол на праздникшкол на праздникшкол на праздник
в Культурныйв Культурныйв Культурныйв Культурныйв Культурный
центр ЗИЛ.центр ЗИЛ.центр ЗИЛ.центр ЗИЛ.центр ЗИЛ.
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Почти сто лет назад вождь мировогоПочти сто лет назад вождь мировогоПочти сто лет назад вождь мировогоПочти сто лет назад вождь мировогоПочти сто лет назад вождь мирового
пролетариата В.И.Ленин сказал, как отрезал:пролетариата В.И.Ленин сказал, как отрезал:пролетариата В.И.Ленин сказал, как отрезал:пролетариата В.И.Ленин сказал, как отрезал:пролетариата В.И.Ленин сказал, как отрезал:
«Важнейшим из искусств является кино!»«Важнейшим из искусств является кино!»«Важнейшим из искусств является кино!»«Важнейшим из искусств является кино!»«Важнейшим из искусств является кино!»
Возможно, кто-то поспорит с вождем, сВозможно, кто-то поспорит с вождем, сВозможно, кто-то поспорит с вождем, сВозможно, кто-то поспорит с вождем, сВозможно, кто-то поспорит с вождем, с
блеском доказывая, что архитектура намногоблеском доказывая, что архитектура намногоблеском доказывая, что архитектура намногоблеском доказывая, что архитектура намногоблеском доказывая, что архитектура намного
важнее кино. Другие заспорят, утверждая,важнее кино. Другие заспорят, утверждая,важнее кино. Другие заспорят, утверждая,важнее кино. Другие заспорят, утверждая,важнее кино. Другие заспорят, утверждая,
что живопись есть застывшая поэзия, ачто живопись есть застывшая поэзия, ачто живопись есть застывшая поэзия, ачто живопись есть застывшая поэзия, ачто живопись есть застывшая поэзия, а
интеллектуально поэты ничуть не хужеинтеллектуально поэты ничуть не хужеинтеллектуально поэты ничуть не хужеинтеллектуально поэты ничуть не хужеинтеллектуально поэты ничуть не хуже
актеров. Наконец, даже среди актеровактеров. Наконец, даже среди актеровактеров. Наконец, даже среди актеровактеров. Наконец, даже среди актеровактеров. Наконец, даже среди актеров
найдутся люди, которые ответили бы вождю:найдутся люди, которые ответили бы вождю:найдутся люди, которые ответили бы вождю:найдутся люди, которые ответили бы вождю:найдутся люди, которые ответили бы вождю:
«Любите ли вы театр? Любите ли вы театр,«Любите ли вы театр? Любите ли вы театр,«Любите ли вы театр? Любите ли вы театр,«Любите ли вы театр? Любите ли вы театр,«Любите ли вы театр? Любите ли вы театр,
как люблю его я?» Но доказывая, что Ленинкак люблю его я?» Но доказывая, что Ленинкак люблю его я?» Но доказывая, что Ленинкак люблю его я?» Но доказывая, что Ленинкак люблю его я?» Но доказывая, что Ленин
ошибался в определении важнейшего изошибался в определении важнейшего изошибался в определении важнейшего изошибался в определении важнейшего изошибался в определении важнейшего из
искусств, нельзя сказать, что он был совсемискусств, нельзя сказать, что он был совсемискусств, нельзя сказать, что он был совсемискусств, нельзя сказать, что он был совсемискусств, нельзя сказать, что он был совсем
уж не прав. Подтверждение тому - великийуж не прав. Подтверждение тому - великийуж не прав. Подтверждение тому - великийуж не прав. Подтверждение тому - великийуж не прав. Подтверждение тому - великий
русский и советский кинематограф, плеядарусский и советский кинематограф, плеядарусский и советский кинематограф, плеядарусский и советский кинематограф, плеядарусский и советский кинематограф, плеяда
замечательных актеров, создавшихзамечательных актеров, создавшихзамечательных актеров, создавшихзамечательных актеров, создавшихзамечательных актеров, создавших
неповторимые образы на экране.неповторимые образы на экране.неповторимые образы на экране.неповторимые образы на экране.неповторимые образы на экране.

сли спросить образованного человека, как
стать актером кино, то он скорее всего от-
ветит: «Поступайте во ВГИК». То же самое

он посоветует, если спросить, как стать режиссе-
ром, оператором или художником по костюмам.
Высочайший уровень мастерства, на котором на-
ходится отечественный кинематограф, требует
профессионального обучения каждого человека,
решившего связать свою судьбу с «фабрикой
грез», иначе получится сделать только что-то не-
внятное, любительское, спорное, одним словом,
не шедевр. Но как узнать: правилен ли выбор той
или иной профессии в кинематографе? Как по-
нять, мое это кино или не мое. Неужели для это-
го следует окончить ВГИК, потерять время, разо-
чароваться, занять чье-то место? Да и поступить
во ВГИК совсем непросто...

В Москве огромное внимание уделяют разви-
тию дополнительного образования для подрост-
ков и взрослых. Столица обладает значительным
преимуществом перед другими городами Рос-
сии, поскольку в ней сосредоточены опытные
педагогические кадры, ведут многочисленные
методические разработки, проводят тщательный
мониторинг потребности в специалистах и в це-
лом уделяют повышенное внимание образова-
нию. Относительно компактное размещение не-
скольких миллионов горожан и приезжих позво-
ляет предложить гигантский набор услуг в обла-
сти дополнительного образования. Надо только
как следует осмотреться по сторонам.

Иногда не нужно даже искать профессиона-
лов дополнительного образования. Много, очень
много можно сделать самостоятельно, было бы
желание добиться искомого и была бы готов-
ность работать не покладая рук.

В Москве есть Образовательный комплекс
дизайна и технологий (ОКДиТ), а в состав комп-
лекса входит в качестве структурного подразде-
ления бывшая школа №813,  в этом подразделе-
нии работает Светлана Николаева, считающая,
что широкий кругозор и развитие креативных
способностей учащимся не повредят. Почему бы
им не создавать свое кино, пусть даже оно никог-
да не получит «Оскара»? Почему бы ребятам не
окунуться в мир создания новостных передач и
тематических программ для своего, школьного,
телевидения? Не надо готовить из школьников
профессионалов для «Останкино». Пусть они
своими руками попробуют еще одну профессию.
Пусть увидят себя на экране. Пусть еще чуть-чуть
расширится их кругозор. Даже если это и не при-
годится в жизни, то не помешает - это точно.

Любая большая и ответственная работа начи-
нается с создания команды единомышленников.
Весной прошлого года были отобраны первые
кандидаты в команду. Дело для них было новое,
увлекательное, незнакомое, а следовательно,
первое, что надо было сделать, - это защитить
лоб, так как предстояло набить много шишек,
прежде чем будет получен желанный результат.

В числе первых к команде присоединилась
Маргарита Передкова, или просто Рита. Ей с ран-
него детства не давала покоя журналистика. По-
чему? Творческая профессия, способная повес-
ти за собой людей, что-то раскрыть, где-то дать
оценку... Да мало ли? Тем более что девочка
вела активный образ жизни на протяжении всего
времени обучения в школе: участвовала в само-
деятельности на Новый год, на 8 Марта, на 1 ап-
реля... Постепенно сформировалась идея осве-
щать ученическую жизнь так, чтобы всем было
интересно.

Сначала Рита опробовала силы в школьной
газете, в которой освещали достаточно серьез-
ные мероприятия школьной жизни: предметные
недели (неделя по истории, неделя по об-
ществознанию). На следующем этапе возникла
идея освещать новости по школьному радио. И
наконец кульминация - создать школьное теле-
видение. Идея интересная,  сразу захотелось

ГОД КИНО

Снимать!
попробовать свои силы в новом
деле в качестве одного из веду-
щих.

В марте 2015 года первые
шаги сделали первопроходцы.
Маргарита стала ведущей,  ей
это понравилось. Специального
образования у нее не было и
нет, но было большое желание
попробовать свои силы. Учи-
лась самостоятельно, наблюдая
за телевизионными дикторами,
ведущими новости, искала
учебные материалы (как пра-
вильно себя вести перед каме-
рой) в Интернете. Подруги счи-
тают, что эксперимент удался,
хотя было непросто, впрочем,
как и всем. Может быть, у про-
фессионалов и возникнут пре-
тензии, но, на наш школьный
взгляд, очень неплохо, и ребя-
там нравится.

Программы телестудии вы-
ходят в эфир раз в неделю или
раз в две недели. Показывают
их на переменках, поэтому хро-
нометраж программы предус-
матривает размер не более 10-
15 минут. Впрочем, иногда ре-
бята выпускали праздничные
выпуски, а они длятся дольше,
чем обычно. Пока сил хватает
только на освещение событий в
своем структурном подразделе-
нии: что произойдет вскоре или
что уже произошло, например
освещение предметных недель.
Недавно прошли несколько
предметных недель, связанных
с естественными науками и...
физкультурой. Проведение этих
мероприятий нашло отклик на
экране в холле структурного
подразделения. Все, что проис-
ходит с учениками, находит
свое отражение на фото и ви-
део,  позже используется для
создания новостных и темати-
ческих роликов. Текстовую
часть передач создают участни-
ки проекта и руководитель
Светлана Николаева, которая
исподволь, ненавязчиво на-
правляет усилия ребят на дости-
жение максимального резуль-
тата. Часть информации и фо-
тографий она выкладывала на
официальный сайт ОКДиТ.

Соответственно и передачи
прокручивают в первую оче-
редь в своем структурном под-
разделении. Но есть желание
привлечь к этому делу и других
ребят, из других подразделе-
ний,  осуществлять обмен про-
граммами. В марте прошлого
учебного года выпустили во-
семь программ, в этом году пе-
редач было подготовлено всего
две - к Дню знаний и к Дню учи-
теля, но обе передачи были
очень большими по сравнению
с предыдущими. Кроме того, ре-
бята показывали свою работу
(фотографии победителей) на
линейках, а также на конкурсе
зарядок и конкурсе чтецов. По
утрам на экране в холле крутит-
ся зарядка победителей.

Нельзя не отметить телеви-
зионные рубрики «Интересные

люди» и «Знаменательные
даты». В первом случае ребята
берут интервью у школьных
спортсменов и других учеников,
достигших каких-либо высот в
разных сферах деятельности, а
во втором  в эфир выпускают
передачи об интересных датах,
включая День защиты детей,
День борьбы с курением. Зрите-
ли обязательно получают исто-
рическую справку: что, где, ког-
да, почему и зачем, рубрики
отобраны по интересам участ-
ников проекта,  каждый из ре-
бят собирает информацию, ко-
торая была бы интересна дру-
гим ученикам. Эти материалы
размещают затем на официаль-
ном сайте учебного заведения,
герои программ имеют возмож-

ность показать, например, ин-
тервью своим родственникам и
друзьям в разделах сайта «Фо-
тогалерея» и «Видеотека», этой
возможностью они не пренебре-
гают. Масштабы этой деятель-
ности пока  сравнительно неве-
лики, но ребята стараются изо
всех сил,  в ближайшей перс-
пективе можно ожидать разви-
тия и укрепления школьного те-
левидения.

Александра Каминских тоже
ведущая школьного телекана-
ла. В свое время она серьезно
подумывала о том, чтобы свя-
зать свою судьбу с журналисти-
кой, но в последнее время серд-
це склоняется к менеджменту.
Впрочем, одно другому не ме-
шает - ни одному менеджеру на
свете еще ни разу не помешало
умение связно выражать свои
мысли. Несмотря на то что
пройдена уже половина учебы в
11-м классе, Александра пока
не определилась с тем, куда бу-
дет поступать. Привычка подхо-
дить ко всему ответственно дик-
тует потребность отложить ре-
шение до сдачи ЕГЭ. Однако
опыт участия в создании ново-
стных программ на школьном
телевидении в любом случае не
повредит. Как же непросто
было привыкать к выступлени-
ям на публике: вести передачу,
рассказывать стихотворение на
сцене перед полным залом!
Сейчас стало легче - привычка.
Теперь она не только выступает
в качестве ведущей в ново-

стных программах, но и ведет
различные праздничные мероп-
риятия. Само по себе участие в
таких мероприятиях интересно.
При этом роль ведущей помога-
ет развивать в себе чувство уве-
ренности, помогает удерживать
внимание аудитории. Чуть
меньше опыта у шестиклассни-
цы Зарангиз Абдурахмановой.
Учителя говорят: «Шестой
класс - самый трудный...» Свое
призвание Зарангиз ощущает в
стремлении добиваться спра-
ведливости, поэтому хочет
стать юристом. Потом, в буду-
щем. Или «по крайней мере
людей спасать...». Вот только

говорят, что иногда недоволь-
ные клиенты мстят юристам... К
этому пока не готова... У Заран-
гиз почти нет свободного вре-
мени: она ходит на танцы (хип-
хоп и хаус), изучает иностран-
ные языки, но не забывает свою
главную обязанность - хорошо
учиться в школе. Любит сни-
маться на видео, но... не любит
фотографироваться (?!), потому
что видео позволяет человеку
продемонстрировать частицу

самого себя, а фото... «Что
фото... Это миг, в котором слож-
но разглядеть сущность челове-
ка», -  говорит она, задумчиво
устремив взгляд куда-то в сто-
рону вверх, в будущее, что
ли...». Есть у нее склонность к
репортерской работе. Зарангиз
любит рассказывать людям о
чем угодно, только чтобы было
интересно. Если день выдался
неудачным и интересного не-
много, то рассказывает обо
всем, что произошло. В первую
очередь каждый день рассказы-
вает обо всем маме - самому
благодарному слушателю. Лю-
бимый рабочий инструмент За-
рангиз - диктофон. Любимый
журналистский жанр - интер-
вью. Жанр сложный, но девочка
об этом не знает (она же не про-
фессиональный журналист), по-
этому неудачи не боится. Ведь
всем известно, что самое слож-
ное в работе тележурналиста
не рассмеяться от смущения
прямо в кадре.

Начинается работа очень
грамотно и профессионально -
собирается кучка участниц и
выбирают жертву... Простите,
интервьюируемого. Помните
«сначала было слово»? Снача-
ла пишут сценарий. Хороший,
качественный сценарий, кото-
рый чуть позднее почти полнос-
тью уходит в мусорную корзину.
И так несколько раз. Редактиру-
ют от души каждую фразу, каж-
дое слово, каждую запятую. По-
лученный результат правят,

еще правят, «рихтуют» (где мой
молоток?), «вымачивают в
воде», «сушат», рвут на куски,
комкают и... вновь выбрасыва-
ют в корзину. В эфир может
пойти только действительно
стоящий, хорошо отработан-
ный, можно сказать, вымучен-
ный продукт.

После окончания мук творче-
ства кто-то из творцов отправ-
ляется к отобранному на совете
счастливчику и задает ему один
за другим все выстраданные
вопросы. Интервьюируемый
глубоко задумывается. Он-то
муки творчества не ведал, сце-
нарий не корежил, а потому и

подготовка у него послабее бу-
дет. Приходится тормошить, по-
могать, тянуть и толкать, в об-
щем, брать интервью как поло-
жено. Дубль за дублем. Вопрос
за вопросом. Шаг за шагом.
Трудозатраты вполне сравнимы
с охотой на мамонта, хотя во
второй раз с этим же человеком
работать несравненно легче.
Все мы учимся. И все же каждое
интервью приносит волнение,
пусть не такое парализующее,
как раньше. Но все равно легко
обмишулиться и сказать, напри-
мер, Юлий вместо Юрий. Види-
мо, трепетное волнение - своего
рода дань уважения к труду ре-
портера. А если бы вы знали,
как трудно на первых порах
сдержать смех смущения в ходе
интервью...

Выстраданные диктофонные
записи передают однокласснику
Максиму Чалову, который даль-
ше берет бубен... (прошу проще-
ния!), садится за компьютер и
колдует над компоновкой выпус-
ка. Совместно с руководителем
телевизионной группы Светла-
ной Анатольевной Максим ре-
дактирует (обрезает) записи ин-
тервью, отбрасывая от будуще-
го шедевра все лишнее и стано-
вясь тем, кого в журналистике
называют свежей головой.
Кульминацией проекта стано-
вится монтаж. При монтаже го-
тового материала перед Свет-
ланой Анатольевной открывают
новые горизонты в нелегком, но
полезном и любимом деле изме-
нения сценария. Но это секрет.

Еще одна ведущая - Юлия
Козорез - лучшая подруга За-
рангиз аж с первого класса. Дру-
жат, вместе выступают, вместе
занимаются танцами. У обеих
чертики в глазах и неуемная ра-
дость активной жизни, когда
солнце светит ярко-ярко, а все
деревья большие-пребольшие,
и все-все будет хорошо, и хочет-
ся успеть повсюду завтра, а луч-
ше сейчас. В школьное телеви-
дение обе пришли по приглаше-
нию Светланы Анатольевны,
потому что это просто здорово.
Юля любит фотографировать
больше, чем снимать видео. Ра-
бочий инструмент - телефон.
Кем бы хотела стать? Она очень
любит танцевать. Однако сей-
час Юля сознательно ограничи-
вает танцы, чтобы не повредить
учебе, ведь в шестом, говорят,
надо будет сдавать английский
язык... Это важно.

Большущая проблема, сто-
ящая перед Юлей, как, впрочем,
и перед любой шестиклассни-
цей, - она все еще не определи-
лась с будущей профессией.
Надо что-то делать, ведь время
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И никаких гвоздей!
неумолимо идет к окончанию
школы. А можно работать жур-
налистом, если получил какую-
то другую специальность?

Важные мероприятия нахо-
дят свое отражение не только
на экране, но их постоянно дуб-
лируют в школьной газете.
Здесь тоже важная роль при-
надлежит юным работницам
школьного телевидения. Кому,
как не им, поднаторевшим в по-
даче новостей и рассказе обо
всем интересном, зафиксиро-
вать на полосах стенной газеты
то, что было в передаче? На не-
давно прошедшей неделе лите-
ратуры, например, девочки вы-
пустили тематический номер га-
зеты, посвященный Сергею
Есенину. Творчество и биогра-
фия поэта заслуживают того,
чтобы о нем помнили следую-
щие поколения, чтобы читали
его произведения, чтобы через
стихи подростки лучше и тонь-
ше чувствовали ритм жизни
своей страны.

В передачах школьного теле-
видения и на полосах школьной
газеты также находят свое от-
ражение вопросы патриотичес-
кого воспитания. Весь коллек-
тив школы принимал участие в
подготовке и проведении празд-
нования 70-летия Великой По-
беды. В гости к ребятам пришли
ветераны, которые поделились
своим опытом, а школьники в
свою очередь показали концерт
самодеятельности. Кто-то выс-
тупал, кто-то был ведущим, кто-
то снимал - праздник прошел
через умы и сердца каждого из
ребят. Иначе и быть не могло -
они последнее поколение, кото-
рое может поговорить с ветера-
нами и послушать ветеранов. И
такие мероприятия не могут не
найти своего отражения в твор-
честве школьных телевизион-
щиков.

Хорошая идея создания соб-
ственного телевидения витала в
воздухе школы №813 давно,
интерес у ребят был, но дело
сдвинулось с мертвой точки
только тогда, когда школа вош-
ла в качестве структурного под-
разделения в Образовательный
комплекс дизайна и технологий,
а сам комплекс возглавила Ека-
терина Чистова. Имея богатый
опыт общения с увлеченной
детворой, накопленный еще в
бытность директором парка
«Усадьба Трубецких в Хамовни-
ках», где ежедневно работало
множество кружков,  понимая,
что учение - хорошо, а учение с
увлечением - лучше, она оцени-
ла инициативу Светланы Анато-
льевны Николаевой и ее коман-
ды жизнелюбов,  оказала их на-

чинаниям полную поддержку. У
созданной телевизионной груп-
пы появилась съемочная аппа-
ратура: камера, штатив, то есть
все то оборудование, которое
необходимо неравнодушным
людям для того, чтобы зани-
маться творческим процессом
всерьез и долго. В холле на пер-
вом этаже была повешена ог-
ромная панель. Творческие на-
чинания, инновационные идеи
руководство поддерживает на
ура. Одним словом, после объе-
динения школы с колледжем и
создания ОКДиТ возможности
реализации интересных для де-
тей идей значительно расшири-
лись.

У учеников школы такой по-
ворот событий вызвал непод-
дельный интерес, хотя инертное
большинство все еще переми-
налось с ноги на ногу, чесало
пятерней в затылке, смущенно
ухмылялось: «Ну не-ет, это вы
без меня...» и исподволь следи-
ло за развитием событий. Мо-
мент истины наступил после
первых передач, отснятых,
смонтированных, показанных
на переменках и вызвавших ог-
ромный интерес. Народ валом
повалил «в кино». Школьники
рвались стать если не коррес-
пондентом или оператором, то
хотя бы героем очередного ин-
тервью или репортажа. Конеч-
но, ажиотаж был не сравним с
фотографиями тридцатых го-
дов прошлого столетия, где
изображены колонны школьни-
ков, идущие под развернутым
транспарантом «Мы идем смот-
реть Чапаева!». Но все же...

Теперь Светлана Николаева
могла выбирать: «А как у тебя с
учебой? Что же это ты столько
ошибок в тексте делаешь?»
Расцвела семейственность в
хорошем смысле слова. Брат
Александры Каминских, уча-
щийся восьмого класса, стал в
телевизионной группе операто-
ром и снимает теперь ново-

стной контент. Как попал? Уз-
нал от сестры, доказал, что ин-
терес этот надолго, примкнул к
группе и работает всерьез. Не
гонят, наоборот...

Новости, созданные учени-
ками, стали популярны и в дру-
гих структурных подразделени-
ях ОКДиТ. Учащиеся собирают-
ся у экранов в определенное
расписанием время и с интере-
сом смотрят, как сами новости,
так и работу ведущих, которые
«смотри-смотри, совсем как на-
стоящие». Отдельно надо ска-
зать, что никто никого не обязы-
вает собираться на эти просмот-
ры. Это интересно, а потому
подростки в назначенное время

выпуска очередных новостей
собираются исключительно по
собственному желанию. У экра-
на ребята напоминают болель-
щиков, пришедших поддержать
своих друзей - героев репорта-
жа. А вы сами-то в каком возра-
сте попали на экран телевизора
в первый раз?

Ради усиления и без того
мощного эффекта воздействия
на аудиторию авторы сценари-
ев предусматривают в конце
передачи краткую информацию
из разных сфер жизни и дея-
тельности, прямо не относя-
щихся к собственной школьной
жизни. Сегодня, например, да-
дут совет о том, как правильно
воспитывать собак, а через не-
делю подготовят интересные
факты о цветах. Очень приятно
учащимся ОКДиТ принять по-
здравления, например,  со сво-
им днем рождения. Все делают
вполне серьезно, даже с пока-
зом фотографии именинника. И
когда некоторые ребята ленят-
ся предоставить свою фотогра-
фию, то телевизионщики обыс-
кивают Интернет, чтобы найти
фото в социальных сетях.

Любопытно отметить совпа-
дение:  в семьях у всех четве-

рых ведущих школьной телесту-
дии родители целиком и полно-
стью поддерживают увлечения
своих детей. Александра увере-
на, что родители настолько до-
веряют ее способности принять
рациональное решение, что не
будут вмешиваться в выбор бу-
дущей профессии и ругать по
поводу сделанного выбора. Они
скорее посоветуют те или иные
шаги, дадут недостающую ин-
формацию, но окончательное
решение оставят дочери. Види-
мо, доверие родителей к детям
помогает формировать у моло-
дежи чувство ответственности
за свои поступки и способствует
более раннему осознанию себя

как личности, что имеет боль-
шое значение в творческих про-
фессиях.

В планах студии - привлече-
ние к своей работе доброволь-
цев из других подразделений
ОКДиТ, освоение съемки не-
сколькими камерами и монта-
жа сюжетов, снятых нескольки-
ми камерами, создание сцена-
риев и съемка игровых сцен.
Так постепенно ребята прибли-
жаются к важнейшему из ис-
кусств. Однако время меняет
все, включая кинематограф.
Вспомните, сначала зрители
смотрели немое кино под музы-
ку таперов, затем кино стало
звуковым, но черно-белым,
еще позже появилось цветное
кино, потом оно стало широко-
экранным, стерео, 3D... Каждый
раз скептики предрекали кине-
матографу гибель в связи с по-
терей аутентичности или
«души». Но кино переживало
один за другим все фатальные
прогнозы. В свое время даже

видео и телевидение не смогли
победить кинематограф в кон-
курентной борьбе, а сейчас им
самим пророчат скорую гибель
в связи с появлением интернет-
технологий. Многие «всепро-
пальщики» предрекают, что
уже наши внуки не увидят теле-
видение в нынешнем виде, а бу-
дут жить в эпоху узкополосного
телевещания по Интернету.
Если это правда, то уже сегодня
энтузиасты узкополосного ТВ,
сами того не зная, делают пер-
вые шаги в будущее, где ни
одно из искусств не исчезнет,
но где оно дополнит собой дру-
гие виды искусства. И не ис-
ключено, что через полтора де-
сятка лет сегодняшние ученицы
сделают свой выбор в пользу
профессии телеведущего кор-
поративного канала телевеща-
ния.
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сенний день показался удивительно теплым,
несмотря на дождь и серое небо. «Снова
Крым», - подумала я, вспоминая середину

90-х и любимые семейные поездки в Партенит. Вспо-
минались море, пляжи, мягкий климат и бесконечная
радость нового путешествия. В мыслях было огромное
желание заметить все видимые и невидимые переме-
ны, произошедшие в Крыму за последнее время. Но
основная тема поездки была совсем другой. Каждый
участник семинара учителей, в котором я участвовала,
имел определенное задание от своих школьных объе-
динений: увидеть новое, современное и мощное на-
строение в работе учителей Крыма, способное увлечь
любого современного учителя, которому доверено са-
мое главное - обучение и воспитание детей. Как воспи-
тывать так, чтобы, вспоминая классику, «не было му-
чительно больно за бесцельно прожитые годы»? Кон-
текст крылатого выражения Павла Корчагина в вели-
ком произведении Н.А.Островского не был связан с
проблемой воспитания, но каждый родитель и каждый
учитель действительно опасаются, чтобы школьные
годы каждого ребенка не прошли в преследовании
только лишь учебных целей. Мечта каждого классного
руководителя - воспитать личность с богатым внутрен-
ним миром, великодушного современного человека,
патриота своей страны.

Основной целью стажировки учителей школ Моск-
вы, прошедшей в Севастополе, было знакомство с
уникальным опытом работы учителей Крыма в форми-
ровании гражданской позиции учащихся разных воз-
растных групп - от дошкольных учреждений до высших
учебных заведений. Побывав на презентациях в детс-
ких садах, я увидела, что основным лозунгом в работе
с детьми стал лозунг «Мы любим всех детей». Истори-
ческие особенности и мультикультурная среда Крыма
предполагают воспитание детей в традициях уважения
к многонациональной культуре Крыма, этот подход к
воспитанию нравственно здорового общества дает
прекрасные результаты. Уже сейчас в возрасте 3-6
лет, а именно такие возрастные группы были пред-
ставлены в детских садах №120 и №127, дети знают
свои исторические корни и гордятся тем, что живут в
городе-герое. Севастополь - уникальный город, в кото-
ром важные исторические места находятся практичес-
ки повсюду. Если ты гуляешь по Приморскому бульва-
ру, то можно закрыть глаза и, повернувшись в любом
направлении, обязательно увидеть либо исторический
памятник, либо мемориальную доску на фасаде зда-
ния, либо памятное место, так или иначе связанное со
славной историей города. Интеграция регионального
компонента в содержании курса отечественной исто-
рии - одно из приоритетных направлений в технологи-
ях реализации курса «Севастополеведение» в совре-
менной школе Крыма. Авторская презентация учителя
истории В.Богатиковой продемонстрировала учебные
пособия по истории Крыма и Севастополя в рамках
задачи патриотического воспитания школьников. Пре-
зентация школы-гимназии №8 и лекция «Плюралисти-
ческий диалог как средство формирования у школьни-
ков установки на неконфронтационную солидарность
в общении» показали не только высокий уровень адап-
тации учащихся к многонациональному обществу, но и
возможность самореализации в таком обществе, ос-
нованном на принципах гуманизма и взаимоуважения.
Тема «Этносоциализация молодежи как фактор ста-
бильного социального развития региона» актуальна
для молодежи и в высшем учебном заведении. В  этой
возрастной группе были даны примеры работы с моло-
дежью, показана роль музейной и туристической дея-
тельности в системе патриотического воспитания и
школьные музеи в школе №47 в селе Орлиное. Роль
театральной деятельности в системе патриотического
воспитания была продемонстрирована на примере
учебной деятельности студентов литературного и ис-
торического факультетов СевГУ. Литературно-музы-
кальная композиция, показанная студентами универ-
ситета, продемонстрировала глубину понимания темы
патриотизма, способность транслировать тему другим
учащимся.

Увидев бесконечное чувство патриотизма и любви
к детям у наших крымских коллег, мы с новой силой и
радостью ощущаем себя гражданами великой России
и участниками процесса воспитания нового поколения
патриотов.

Виктория ЗАМОЛОЦКАЯ,Виктория ЗАМОЛОЦКАЯ,Виктория ЗАМОЛОЦКАЯ,Виктория ЗАМОЛОЦКАЯ,Виктория ЗАМОЛОЦКАЯ,
учитель английского языка гимназии №1503учитель английского языка гимназии №1503учитель английского языка гимназии №1503учитель английского языка гимназии №1503учитель английского языка гимназии №1503

Мы любим
всех детей!
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мена, на которую собрались активисты ученического само-
управления, совсем не случайно называется «Про Кино» -
2016 год объявлен Годом российского кино.

Ребята уже окунулись в секреты киноиндустрии, смогли порабо-
тать по таким направлениям, как режиссура кино и мастерство
актера, монтаж и операторское искусство, театральная и аудиови-
зуальная техника, драматургия и кинокритика, художественное
мастерство кино по костюму, светорежиссура и авторские права.

Результатом работы групп на профильной смене станет съемка
полнометражного фильма.

А завершится смена вручением национальной кинематографи-
ческой премии «Ника» отдельно взятого центра «Команда».

Московская международнаяМосковская международнаяМосковская международнаяМосковская международнаяМосковская международная
киношкола (киноколледжкиношкола (киноколледжкиношкола (киноколледжкиношкола (киноколледжкиношкола (киноколледж
№40) продолжает набор в№40) продолжает набор в№40) продолжает набор в№40) продолжает набор в№40) продолжает набор в
бесплатные кружки длябесплатные кружки длябесплатные кружки длябесплатные кружки длябесплатные кружки для
учеников 6-9-х классовучеников 6-9-х классовучеников 6-9-х классовучеников 6-9-х классовучеников 6-9-х классов
любых московских школ илюбых московских школ илюбых московских школ илюбых московских школ илюбых московских школ и
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направления работы.направления работы.направления работы.направления работы.направления работы.

***
Киноколледж №40 объяв-

ляет набор школьников 6-9-х
классов в бесплатные техни-
ческие кружки:

- «Фотография и видео» - ис-
тория, теория и практика, со-
здание портфолио и видеоэтю-
дов (6, 7, 8-й класс);

- «Типографика в кино» - со-
здание титров, брошюр, афиш
(7, 8, 9-й класс);

- «Видеомонтаж» (6, 7, 8-й
класс);

- пластилиновая анимация;
- современный танец;
- латынь;
- хоровое пение;
- шахматы.
Занятия 1 раз в неделю (в

основном по воскресеньям).
 Адрес: Шаболовка, 44,

станция метро «Шаболовс-
кая».

Запись на собеседование по
e-mail: o.zay.yu@gmail.com, ку-
ратор - Зайцева Ольга Юрьев-
на.

В письме просьба указать:
Ф.И.О. и возраст ребенка,
класс, номер школы, Ф.И.О.
родителя, в какой кружок хо-
чет записаться. По возможнос-
ти присылайте творческие ра-
боты ребенка (фото, сканы ри-
сунков, литературное творче-
ство, видеоэтюды).

***
Московская международная

киношкола объявляет набор в
бесплатный кружок для детей 12-
15 лет «Дизайн костюма в кино» -
эскизы, конструирование, вык-
ройки, пошив, съемки. Занятия 1
раз в неделю (по воскресеньям с
11.00 до 14.00).

Адрес: Шаболовка, 44, стан-
ция метро «Шаболовская».

Запись на собеседование по
e-mail: o.zay.yu@gmail.com, ку-
ратор - Зайцева Ольга Юрьевна.

В письме просьба указать:
Ф.И.О. и возраст ребенка,
класс, номер школы, Ф.И.О.
родителя, в какой кружок ребе-
нок хочет записаться. 

ГОД КИНО
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откроется Московская школаоткроется Московская школаоткроется Московская школаоткроется Московская школаоткроется Московская школа
киномузыки,киномузыки,киномузыки,киномузыки,киномузыки,
специализирующаяся наспециализирующаяся наспециализирующаяся наспециализирующаяся наспециализирующаяся на
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области музыки для медиа.области музыки для медиа.области музыки для медиа.области музыки для медиа.области музыки для медиа.

бразовательные програм-
мы школы разработаны в
соответствии с принципа-

ми американской системы акаде-
мического качества, одной из
наиболее эффективных методик
образования в сфере кино.

Задача школы - создание ус-
ловий, в которых студенты, рабо-
тая с профессионалами, получат
возможность на практике осво-
ить многочисленные техники и
подходы.

Киномузыка - это сочетание
бизнеса, технологий и искусст-
ва. Кинокомпозитору необходи-
мо постоянно совершенствовать
как свои профессиональные на-
выки, так и бизнес-качества,
дипломатические таланты, а
также следить за новейшими
технологиями. Написание са-
ундтрека дело кропотливое, тре-
бующее от сочинителя не только
таланта, но и колоссального тер-
пения, умения чувствовать дви-
жение, характер героев, логи-
чески мыслить, подмечать на эк-

ране массу деталей, которые
затем находят свое отражение
в музыке.

В процессе обучения студен-
ты постепенно включаются в
профессиональное сообще-
ство - учеников ждут экскурсии
в студии, обучение на реальных
проектах, стажировки и мас-
тер-классы. Школа - это среда
и люди, которые ее создают,
творческая и одновременно
рабочая атмосфера. Здесь
можно найти единомышленни-
ков и друзей, завязать полез-
ные контакты, сделать интерес-
ные проекты, заявить о себе.
Куратор школы - ведущий рос-
сийский композитор в сфере
кино и телевидения, аранжи-
ровщик, хоровой дирижер, пе-
дагог, автор музыки более чем
к 50 кинофильмам и сериалам,
среди которых «Ночной До-
зор», «Дневной Дозор», «Кар-
навальная ночь 2, или Пятьде-
сят лет спустя», «Палач», «Иро-
ния судьбы. Продолжение»,
«Ленинград», «Самый лучший
фильм», «Обитаемый остров»,
«Книга мастеров», «Черная
молния», «Контригра», «Мет-
ро», «Поддубный», «Taйнa пе-
ревала Дятлова», «Пепел»,
«Елки 1914», «Батальонъ»,
Юрий Потеенко.

С головой окунулись
в творчество

Писать музыку должны
профессионалы

Кино как будущее
образования

Опыт самоизменения
В каждом человеке заложен ре-

сурс этого самоизменения. Стоит
только посмотреть на маленьких
детей - каждый новый день они дру-
гие, чем были только вчера. Они
меняют себя непрерывно, испыты-
вая восторг от каждого нового со-
бытия. Но потом что-то случается,
естественный ресурс самоизмене-
ния исчерпывается, человек,
взрослея, постепенно приобретает
привычки, повторяет одни и те же
схемы поведения, опасается неиз-
вестности, скучнеет, деревенеет и
мертвеет. Взрослый устает от из-
менения, он тянется к определен-
ности, стабильности.

Беда школы в том, что она рань-
ше времени превращает ребенка во
взрослого, прежде всего физичес-
ки, привязывая его к стулу на много
часов, отучает его от радости непре-
рывного изменения. Но вместе с
радостью уходит неутолимое любо-
пытство, жажда познания, интерес к
образованию. Счастливое исключе-
ние - педагоги, которые продолжа-
ют сами двигаться, менять себя.
Дети со своим удивительным внут-
ренним чутьем таких взрослых оп-
ределяют безошибочно.

Кинематограф в переводе с гре-
ческого означает «двигопись, за-
пись движения». Первое и главное
свойство кино - это непрерывное
движение (даже Бергсон опреде-
лил движение как кинематографи-
ческую иллюзию, объясняя это тем,
что мы не можем схватить движе-
ние непосредственно). В фильмах
лучших режиссеров это движение
многомерно: движение света и
тени становится движением тон-
чайших чувств, сменой состояний
человека и его жизненного про-
странства, движением сюжета с
неожиданными для зрителя пово-
ротами, наконец, движением мыс-
ли автора. (Строго говоря, кино -
это не просто зафиксированное на
пленку или цифру движение, а
только такое авторское высказыва-
ние, которое точно и тонко выстро-
ено на разных уровнях киноязыка.)
Попадая в кино, оказываясь перед
экраном кинозала или компьютера,
мы включаемся в поток движений
всякого рода, с разнообразным
темпом и ритмом, он захватывает
нас. Кино - это источник непрерыв-
ного, не останавливающегося из-
менения. Поэтому кино так привле-
кательно для детей - оно возвраща-
ет им давно забытое и отнятое у
них взрослыми ощущение радости
от попадания в эпицентр, в водово-
рот, в самую суть жизни.

Помню себя в пятнадцать лет
после просмотра в «Звездном»
«Андрея Рублева». Это было что-то
сногсшибательное. На улице но-
ябрьский вечер, дождь, лужи, хо-
лодно и ветрено. Но для меня мир

был невероятно прекрасен, все это
как-то соединилось в единую поли-
фонию, которая раньше была мне
совершенно незаметна. Я не могла
остановиться, ходила по улицам до
поздней ночи, потому что фильм
продолжался и продолжался, он от-
крыл для меня какое-то иное изме-
рение происходящего. Промозгло и
неуютно было и в фильме, и на ули-
це. Но в фильме в этой промозглос-
ти как-то образовался русский
Икар, «Троица», звонил колокол.
Что было более реальным? Лужи

или фильм? Это был удар, толчок,
встреча с чем-то подлинным, что
обличило какую-то ненастоящесть
обыденной жизни. Фильм дал мне
опыт проживания неизвестных
раньше ощущений, чувств, состоя-
ний. Опыт того самого самоизмене-
ния, который позже стал затравкой

для размышлений о творчестве, об
искусстве, о нашей стране, о вещах,
менее уловимых, а впоследствии - и
основой принятия каких-то реше-
ний в моей жизни. Может, отчасти и
из-за этого ноябрьского просмотра
я теперь работаю в киноколледже.
Но, конечно, не только из-за него.
Много раз еще кино обращало (и до
сих пор обращает) меня к возмож-
ности проживания иного опыта, ко-
торого недостает в моей жизни.

Дети стремятся к этой иной жиз-
ни, поэтому они любят кино совер-
шенно беззаветно и безоговорочно
(жаль, что так часто им подсовыва-
ют пустую обертку вместо конфе-
ты).

Оно дает им шанс на иной опыт.
Через кино можно вернуть детям
интерес к образованию и радость
самоизменения. Превратить двоеч-
ника в отличника. Это их измене-
ние и есть наша профессия. Другое
дело, что прежде них эту радость
нужно вернуть нам самим.

Самый лучший способ прове-
рить свою способность к самоизме-
нению - смотреть кино вместе с
детьми. Первое, что произойдет, -
мы окажемся вместе, рядом с уче-
ником, плечом к плечу перед экра-
ном. Экран нас объединит, снимет
разрыв, который образуется, когда
педагог стоит против всего класса
и что-то вещает. Смотря фильм, мы
будем вместе посмеиваться или
пугаться, у нас одновременно пере-
хватит дыхание или даже навернут-
ся слезы. Появится самое ценное
для педагога - совместный опыт
переживания чего-то нового вмес-
те с учеником. За сто с лишним лет
существования кинематографа
снято такое количество интересных
и замечательных фильмов, что по
любой теме и проблеме - гумани-
тарной, социальной или естествен-
но-научной - можно подобрать с де-

сяток киношедевров. Причем каж-
дый фильм даст какой-то особый,
уникальный, неповторимый взгляд
на интересующий вопрос, откроет и
для нас, педагогов, что-то совсем
неожиданное.

Теперь о том, как с учениками
смотреть и обсуждать кино. Глав-
ное, что нужно сделать педагогу, -
открыть ученику киноязык, который
столь же сложен, как китайский
язык или язык программирования.
Кино притягивает детей, это прав-
да, но они очень часто в него «про-

валиваются». Первое, чему пред-
стоит научить ребенка, - не забы-
вать себя во время просмотра, а
наблюдать за своими чувствами и
ощущениями в процессе восприя-
тия фильма. С этого начинается
вхождение в киноязык. Наша зада-
ча - обратить внимание ученика не
только на тот или иной кадр, но и на
то, как этот кадр воспринимает
лично он, без оглядки на других
зрителей или критиков. Что вызы-
вает у него грусть, что - восторг, а
что - раздражение. Впоследствии,
уловив то или иное собственное
чувство или ощущение, ученику
обязательно нужно назвать его
словом. С этим называнием дети
испытывают большие сложности.
Эмоциональное развитие ребенка -
слабое место современной школы.
Несмотря на то что величайшие
научные и гуманитарные открытия
рождались из предчувствий, интуи-
тивных прозрений, даже снов (их
совершали люди с тонко развитой
сферой чувств), вся система обра-
зования построена на развитии ин-
теллекта. В результате мы имеем
недоразвитых взрослых, у которых
весь спектр переживаемых чувств
сводится к двум словам: «жесть» и
«крутяк». Вопрос о том, какие чув-
ства и ощущения вызывает тот или
иной экранный образ, возвращает
зрителя к миру его собственных
чувств. Восприятие - тоже творче-
ство, сколько зрителей, столько и
интерпретаций фильма. Искусство
- это область, где нет правильного
ответа в отличие от ЕГЭ, впрочем,
и в жизни часто приходится решать
задачи без ответа. Поэтому, на-
блюдая за собственным восприяти-
ем, учась улавливать и называть
свои чувства и ощущения, с каж-
дым новым фильмом зритель (и
ученик, и педагог) открывает и по-
нимает себя, обнаруживает темы,
которые его волнуют или приводят
в восторг, слабые или сильные ме-
ста в самом себе. Дальнейшее про-
никновение в киноязык строится на
исследовании свойств и законов
искусства и кинематографа, кото-
рые непосредственно связаны со
свойствами человеческого созна-
ния. Для любого человека (и подро-
стка, и взрослого) это основной
процесс - поиск и познание себя.
Через такой поиск становится ос-
мысленным все остальное образо-
вание, собираются в целое отдель-
ные предметы, образуются связи
между географией и математикой.
Кино, по существу, и представляет
собой такое зеркало, в котором мы,
научившись его смотреть, можем
разглядеть себя.

Ольга КЕРЗИНА,Ольга КЕРЗИНА,Ольга КЕРЗИНА,Ольга КЕРЗИНА,Ольга КЕРЗИНА,
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Мы до конца не понимаем тоМы до конца не понимаем тоМы до конца не понимаем тоМы до конца не понимаем тоМы до конца не понимаем то
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кинематограф оказывает накинематограф оказывает накинематограф оказывает накинематограф оказывает накинематограф оказывает на
нас и на общество, внас и на общество, внас и на общество, внас и на общество, внас и на общество, в
котором мы живем.котором мы живем.котором мы живем.котором мы живем.котором мы живем.

ы часто слышим про эк-
ранные технологии, ко-
торые всё вокруг погло-

щают, и про то, что реальный
мир превратился в мир кино.
Но, нам кажется, не до конца по-
нятно и ощутимо, насколько то-
тально кинематограф проник в
нашу жизнь. Здесь можно
вспомнить фильм, который на-
зывается «Элитное общество» -
его сняла София Коппола. В
этом фильме показан процесс
полного исчезновения человека
под влиянием окружающей его
экранной среды. Там говорится
не буквально про кинематограф
как сферу производства филь-
мов, но в широком смысле про
медиасреду, в которой мы нахо-
димся. Сюжет построен на том,
что человек полностью раство-
ряется в экранном потоке, ли-
шаясь собственного существо-
вания.

Сегодня можно еще встре-
тить людей, которые свободны
от такого влияния или не в та-
кой степени ему подвержены.
Но чаще всего это будут люди
почтенного возраста - они из
другого времени. По сути, люди
свободные от тотального влия-
ния кино, - уходящая натура.
Приходящее поколение, с од-
ной стороны, лишается иммуни-
тета, а с другой стороны, влия-
ние экрана на них становится
сильнее.

Проблема, о которой мы го-
ворим, касается не только зри-
телей, но и создателей кинопро-
изведений. Они все меньше
опираются на собственный
опыт и личные истории. Совре-
менное кино в большинстве
случаев трансляция, пересказ
того, что уже существовало на
экране. Значит, кинематогра-
фисты сами теряют контакт с
реальным миром и снимают
кино по поводу уже отраженной,
дополнительной реальности.

Нужно заметить, что за пос-
ледние годы изменилась фор-
ма участия человека в киноми-
ре. Сегодня уже фактически
нет разницы между зрителем и
автором, потому что любой из
нас имеет возможность сни-
мать на камеру, планшет, теле-
фон. Медиаполе все расширя-
ется, каждый человек становит-
ся и зрителем, и одновременно
создателем глобального кино-
фильма.

Более того, само восприятие
мира современным человеком
нуждается в психологическом
осмыслении, ведь оно карди-
нальным образом изменилось.
Сам контакт с окружающей дей-
ствительностью происходит у
нас через объектив. Отправля-
ясь в путешествие, мы смотрим
вокруг не своими глазами, а че-
рез фотоаппарат или видеока-
меру, стараемся зафиксиро-
вать жизнь как картинку на па-
мять. Потом выкладываем в Ин-
тернет, собираем отклики дру-
зей (зрителей), обмениваемся
впечатлениями. Сама жизнь
проживается не в реальном вре-
мени, а в отраженном. Смысл
путешествия, получается, уже
не в том, чтобы нечто прожить,
но чтобы нечто отснять, выло-
жить в Сеть и там это обсудить.
Полностью меняется фокус вни-
мания.

Мы должны учитывать, что
кинематограф вошел в нашу
жизнь. Но важная особенность

ГОД КИНО

Возможность
обрести свободу

экрана в том, что он ограничи-
вает панораму жизни, вырезает
изображение под свой формат.

И здесь тем более важной
становится тема связи кино и
образования. Многие педагоги
всё еще существуют в пред-
ставлениях классического, тек-
стового образования. Но если
школа не подготовится к эпохе
кино, то экранная волна нас на-
кроет, застигнет врасплох.

У кино в отношении образо-
вания есть особый потенциал. С
одной стороны, кино ограничи-
вает человека и его взгляд на
мир. Но, с другой стороны, ра-
ботая с произведениями насто-
ящих мастеров, мы имеем дело
не с ограниченной реальнос-
тью, а с визуальными образами.
А образ позволяет в ограничен-
ном видеть все остальное. То
есть через это ограничение
рамкой экрана, если соблюде-
ны определенные условия, че-
ловек получает возможность
прикоснуться к целому и даже
увидеть больше, чем он увидел
бы невооруженным взглядом.
Стоит думать о том, что сегодня
нам необходимо специально
(образно) вооружать свой
взгляд. Тогда мы сможем глав-
ный недостаток тотального кино
превратить в огромное достоин-
ство.

Цель использования кино в
образовании как раз в том и
есть, чтобы вывести наше вос-
приятие мира из узких рамок и
уберечься от той ограниченнос-
ти, которая присутствует в лю-
бом снятом или экранизирован-
ном материале.

Прежде мир был литературо-
центричным, и происходил
очень интересный эффект: че-
рез «очки литературы» человек
мог увидеть больше. Литерату-
ра давала нам возможность
различать вокруг себя то, чего
иначе бы просто не было видно,
например, мы воспринимали
природу через поэзию, в кото-
рой она описывается (когда че-
рез образы Пушкина мы смот-
рим на зиму или осень, то видим
больше). Литература учила нас
обостренно видеть и восприни-
мать окружающий мир. Видимо,
теперь то же самое может де-
лать для человека кино (если
работать с ним соответствую-
щим образом).

Любое современное образо-
вание будет, по сути, кинообра-
зованием. Известный киновед
Наум Клейман сказал, что кино
расширяет пространство суще-
ствования для человека, выпол-
няя ту роль, которая раньше
принадлежала путешествиям:

изменение взгляда на свою
жизнь, на свою страну и мир.

Конечно, идеально, когда
для работы со школьниками вы-
бирают такие фильмы, которые
дают не иллюзию, а вход в ре-
альность, помогают увидеть ре-
альность, сфокусировать
взгляд на ее существенных ас-
пектах. Но если мы научим
школьника анализировать язык
экрана, то дадим ему способ,
смотря даже плохие фильмы,
понимать, что хотели сказать
авторы, почему они говорят
именно так. Мы можем смот-
реть, например, лживые пропа-
гандистские фильмы другой
эпохи, но если понимаем язык
кино, то можем многое понять
про другое время, про жизнен-
ную ситуацию авторов, про дей-
ствие, которое они хотели осу-
ществить на экране. Требуется
некое специальное, отстранен-
ное восприятие кинематографа.
Это не значит, что тебя не мо-
жет волновать то, что в фильме
происходит, но ты должен пони-
мать, что это созданный кем-то
мир, знать, по каким законам он
создан.

В киноколледже язык кино
наши ребята осваивают в рам-
ках экспериментального курса
«Изобретение кинематографа»
для старшеклассников. Нам
было важно посмотреть, как
кино сформировалось, как
сформировался язык кино, ока-
зывающий на нас такое тоталь-
ное влияние. Киновед Сергей
Филиппов в своей книге «Кино-
язык и история» рассматривает
фильмы разных эпох и то, в ка-
ких фильмах и как кинематог-
раф учился использовать новые
выразительные средства. Это
очень интересно, потому что,
наблюдая формирующийся
язык в историческом подходе,
мы начинаем осознанно вос-
принимать кино.

Получается, что технология
овладения кинограмотностью
требует переоткрытия кинема-
тографа как языка и как техни-
ческого изобретения (способа
создания иллюзии движущего-
ся изображения). Переоткрывая
кино, мы начинаем понимать
его природу и основные свой-
ства.

Программа нашего курса
«Изобретение кино» родилась
из практической необходимос-
ти понять, что такое мультипли-
кация. Сошлемся на еще одну
книгу. Она называется «Анима-
ционная книга» (автор Кит Лей-
борн). В ней, в частности, идет
речь о бескамерной мультипли-
кации, которая предшествовала

рождению кинематографа, об
«оптических игрушках», кото-
рые были еще до первого кино-
сеанса братьев Люмьер. Читая
эту книгу, сталкиваешься со
странным эффектом. Невоз-
можно понять написанное обо
всех этих чудесных изобретени-
ях, если не попробовать само-
стоятельно, своими руками их
повторить, воспроизвести. Вро-
де в книге словами всё сказано,
но ничего, по сути, непонятно. И
тогда мы затеяли этот экспери-

мент: сделать своими руками...
Когда школьник воссоздает

тот или иной сложный прибор,
ему приходится отвечать на ин-
тереснейшие вопросы. Напри-
мер: почему в этом оптическом
приборе именно такое количе-
ство дырочек? Почему они та-
кой формы, почему такой шири-
ны? Почему конструкция долж-
на вращаться? Отвечая на все
эти вопросы, можно понять, что
такое кино, и развеять различ-
ные заблуждения. Вот, напри-
мер, самая распространенная
ошибка: киноэффект якобы
заключается в том, что пленка
движется с большой скоростью,
кадры сменяют друг друга, и по-
этому возникает иллюзия дви-
жения. Только самим «переотк-
рывая» кино, можно понять, что
его секрет в другом. Не в том,
чтобы пленка быстро двига-
лась, но чтобы она при этом ос-
танавливалась. Либо если не
останавливалась, то нечто пе-
рекрывало бы наше зрение, ис-
полняя роль остановки.

Важным моментом в курсе
«Изобретение кино» было то,
что сначала рассказывали тео-
рию «оптических игрушек», а
потом была некая изобрета-
тельская работа в группах.
Смысл метода переоткрытия

заключается в том, что школь-
никам не объясняют, как скопи-
ровать изобретение, перед
ними ставят сложную задачу.
Потом мы разбиваем эту задачу
на маленькие этапы. Нельзя
сразу изобрести прибор для
фиксации, воспроизводства и
проекции движущегося изобра-
жения. Но можно это сделать,
если сформулировать для себя
маленькие шаги, какими нужно
двигаться, решая эти задачи, и
потом собрать воедино все ре-
шения. Сначала не верилось,
что получится изобрести кино-
проекционный аппарат, но в
итоге всё получилось.

Через несколько лет в киноколледже была
предпринята другая попытка, где мы сфокусиро-
вали внимание даже не на самих «оптических иг-
рушках», а на той работе, которую проделывает
человек, чтобы нечто изобрести. Эта программа
называлась «Естественно-научный цикл». Здесь
мы занимались развитием специального типа
мышления. Можно назвать его изобретательски-
инженерным мышлением. Мы пытались перейти
от технических аспектов к научной идеализации.
То есть вводили некое научное понятие, закон, на
этом основании делали изобретение. Тут можно
вспомнить интересную статью Вяч. Вс. Иванова,
в которой он рассматривает роль развития руки
в процессе превращения обезьяны в человека.
Он утверждает, что мозг начал развиваться толь-
ко вследствие противопоставления большого
пальца руки остальным четырем. Дальше обсуж-
дается, что сегодня человек всё меньше и мень-
ше работает руками, а значит, и мозг должен
уменьшаться. Наш «Естественно-научный цикл»
был направлен на то, чтобы связать работу рук с
работой мозга.

Мы рассматривали научные дисциплины, зна-
ние которых было необходимо для изобретения
кино: физику (ее разделы, связанные с оптикой),
геометрию, химию. Основная задача была в том,
чтобы научить человека придерживаться опреде-
ленных правил мышления в своей работе, благо-
даря этому создать некое материальное доказа-
тельство того, что мышление осуществилось.
Все эти «оптические игрушки», если они получа-
лись, и были доказательством.

Если в нашем первом экспериментальном
курсе речь шла о переоткрытии кино, чтобы по-
нять его природу, то во втором задача усложни-
лась, помимо этого, не отменяя первую, возник-
ла задача открытия естественных наук для со-
временного школьника.

В киноколледже средствами кино мы так же
пытаемся открыть и литературу, и философию, и
историю, и географию.

Мы вводим кино в школьную программу. Не
как факультатив, а как неотъемлемую часть,
даже как основу образования. Но кино, так же
как и литература, не может существовать само
по себе, без некоторого отнесения к реальной,
проживаемой людьми жизни. Сегодня различ-
ные визуальные приспособления, экраны заме-
няют реальную жизнь. Есть только отражение, но
нет объекта, который отражается.

В образовательной системе киноколледжа
есть важнейшие элементы, которые восполняют
для учеников утерянный пласт реальной жизни.
Прежде всего это социальные проекты и экспе-
диции. Наши ученики едут в детские дома, интер-
наты для тяжело больных детей, в дома ветера-
нов, где живут одинокие старики, и делают там
концерты, фильмы, спектакли, устраивают праз-
дники, помогают решать различные проблемы.
Так подростки сталкиваются с реальной жизнью
и настоящей болью, учатся человеческому сочув-
ствию. За счет этого столкновения появляется

тот личный опыт, из которого может родиться
кино. Иначе все многочисленные визуальные
технологии, изобретенные человечеством, оста-
нутся игрушками или, еще хуже, приспособлени-
ями для бегства в иллюзию.

Растерянность перед окружающим миром у
многих молодых людей связана с тем, что они не
могут понять, как мир устроен и на каком языке
говорит. Надо в своих тетрадках большими бук-
вами написать, что этот мир (не только фильм)
тоже сформирован, увидеть, как и по каким зако-
нам он сформирован, это даст возможность об-
рести некоторую степень свободы.

Ю.МИХАЙЛИН, Ю.МИХАЙЛИН, Ю.МИХАЙЛИН, Ю.МИХАЙЛИН, Ю.МИХАЙЛИН, А.СТЕПАНОВА,А.СТЕПАНОВА,А.СТЕПАНОВА,А.СТЕПАНОВА,А.СТЕПАНОВА,
В.ГОЛОВНЯК, В.ГОЛОВНЯК, В.ГОЛОВНЯК, В.ГОЛОВНЯК, В.ГОЛОВНЯК, Д.САКСОНОВ,Д.САКСОНОВ,Д.САКСОНОВ,Д.САКСОНОВ,Д.САКСОНОВ,

педагоги киноколледжа №40 «Московскаяпедагоги киноколледжа №40 «Московскаяпедагоги киноколледжа №40 «Московскаяпедагоги киноколледжа №40 «Московскаяпедагоги киноколледжа №40 «Московская
международная киношкола»международная киношкола»международная киношкола»международная киношкола»международная киношкола»
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а последние 20 лет, в течение которых
студенты нашего киноколледжа делают
совместные фильмы, спектакли, концер-

ты, выставки с воспитанниками детских домов и
интернатов, мы убедились в том, что искусство
имеет потрясающую силу воздействия. Это ка-
сается и тех ребят, которые попали в сложные
жизненные ситуации, и наших относительно
благополучных подростков, имеющих, слава
богу, семьи и здоровье. И для тех и для других
искусство становится средством для раскрытия
себя, поиска собственного пути.

Под арт-волонтерством мы понимаем по-
мощь социально незащищенным людям через
искусство и творчество. Эту практику осуществ-
ляют студенты нашего киноколледжа (возраст
13-19 лет) в нескольких направлениях. Во-пер-
вых, дети-сироты, начиная с домов малютки и
социальных приютов. Во-вторых, люди разного
возраста с особенностями развития, в том числе
с тяжелыми заболеваниями (ДЦП, аутизм). В
частности, мы работаем в психоневрологичес-
ких интернатах, в «палатах милосердия», где
дети пребывают всю свою жизнь, часто даже не
встают со своей кровати, потому что не могут
двигаться, говорить, слышать, видеть, их состо-

ГОД КИНО

Волшебная сила искусства
В Общественной палате РФ по инициативе члена Комиссии по развитиюВ Общественной палате РФ по инициативе члена Комиссии по развитиюВ Общественной палате РФ по инициативе члена Комиссии по развитиюВ Общественной палате РФ по инициативе члена Комиссии по развитиюВ Общественной палате РФ по инициативе члена Комиссии по развитию
и поддержке добровольчества (волонтерства), благотворительности ии поддержке добровольчества (волонтерства), благотворительности ии поддержке добровольчества (волонтерства), благотворительности ии поддержке добровольчества (волонтерства), благотворительности ии поддержке добровольчества (волонтерства), благотворительности и
патриотическому воспитанию ОП РФ Сергея Рудова состоялся круглыйпатриотическому воспитанию ОП РФ Сергея Рудова состоялся круглыйпатриотическому воспитанию ОП РФ Сергея Рудова состоялся круглыйпатриотическому воспитанию ОП РФ Сергея Рудова состоялся круглыйпатриотическому воспитанию ОП РФ Сергея Рудова состоялся круглый
стол «Арт-волонтерство и арт-педагогика в контексте социализациистол «Арт-волонтерство и арт-педагогика в контексте социализациистол «Арт-волонтерство и арт-педагогика в контексте социализациистол «Арт-волонтерство и арт-педагогика в контексте социализациистол «Арт-волонтерство и арт-педагогика в контексте социализации
детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья», вдетей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья», вдетей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья», вдетей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья», вдетей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья», в
котором приняли участие эксперты в области специальной педагогики,котором приняли участие эксперты в области специальной педагогики,котором приняли участие эксперты в области специальной педагогики,котором приняли участие эксперты в области специальной педагогики,котором приняли участие эксперты в области специальной педагогики,
психологии, арт-терапии, представители московских колледжей,психологии, арт-терапии, представители московских колледжей,психологии, арт-терапии, представители московских колледжей,психологии, арт-терапии, представители московских колледжей,психологии, арт-терапии, представители московских колледжей,
общественных организаций, благотворительных фондов и социальнообщественных организаций, благотворительных фондов и социальнообщественных организаций, благотворительных фондов и социальнообщественных организаций, благотворительных фондов и социальнообщественных организаций, благотворительных фондов и социально
ответственного бизнеса. В ходе дискуссии заместитель директораответственного бизнеса. В ходе дискуссии заместитель директораответственного бизнеса. В ходе дискуссии заместитель директораответственного бизнеса. В ходе дискуссии заместитель директораответственного бизнеса. В ходе дискуссии заместитель директора
киноколледжа, педагог-психолог и руководитель арт-волонтерскойкиноколледжа, педагог-психолог и руководитель арт-волонтерскойкиноколледжа, педагог-психолог и руководитель арт-волонтерскойкиноколледжа, педагог-психолог и руководитель арт-волонтерскойкиноколледжа, педагог-психолог и руководитель арт-волонтерской
практики Ольга ЛИПМАН представила инновационную программу,практики Ольга ЛИПМАН представила инновационную программу,практики Ольга ЛИПМАН представила инновационную программу,практики Ольга ЛИПМАН представила инновационную программу,практики Ольга ЛИПМАН представила инновационную программу,
разработанную и успешно реализуемую коллективом киноколледжа №40разработанную и успешно реализуемую коллективом киноколледжа №40разработанную и успешно реализуемую коллективом киноколледжа №40разработанную и успешно реализуемую коллективом киноколледжа №40разработанную и успешно реализуемую коллективом киноколледжа №40
«Московская международная киношкола».«Московская международная киношкола».«Московская международная киношкола».«Московская международная киношкола».«Московская международная киношкола».

яние предельно тяжелое. Мы
работаем с такими детьми и с
помощью искусства пытаемся
сделать так, чтобы они чув-
ствовали полноту жизни и на-
ходили возможность выражать
эмоции. В-третьих, одинокие
пожилые люди в домах ветера-
нов.

Какое-то время назад мы
придумали, как можно соеди-
нять одиноких детей и одино-
ких стариков. Одних бросили
родители, других - дети и вну-
ки, и тем и другим не хватает
внимания, контакта, от этого
они очень страдают. Вот мы и
решили, что можно установить
связи между ними, готовим с
детьми-сиротами концерты,
подарки, едем к бабушкам и
дедушкам, стараемся там, на
местах, завязать общение.
Когда мы уедем, должна сохра-
ниться связь, чтобы дети ходи-
ли в гости к старикам, устраи-

вали праздники, писали пись-
ма.

Мы стараемся подобрать
для совместной работы те виды
искусства, которые адекватны
детям, могут помочь в решении
их проблем. Если это дети-си-
роты, мы включаем их в наши
спектакли, чтобы они действо-
вали на сцене, активно выра-
жали себя.

Часто у нас получается уст-
роить в разных регионах и

Особые возможности имеет
в себе театр по отношению к
тяжело больным взрослым лю-
дям. Они могут быть не только
на колясках, но и не слышать,
не говорить, имеют все воз-
можные нарушения. Но и с
ними мы делаем спектакли.
Они не могут на сцене покидать
инвалидные коляски, но тем не
менее мы придумываем, как
использовать реквизит и деко-
рации, костюмы, чтобы актеры

органично вписывались в спек-
такль и чувствовали себя пол-
ноценно.

В искусстве заложен потен-
циал для терапии. Поскольку
дети, которые находятся в дет-
ских домах, домах малютки,
пребывают в состоянии по-
врежденной психики, они нуж-
даются в эмоционально-чув-

ственной и телесной реабили-
тации. Искусство открывает
здесь огромные возможности,
ведь это иной, идеальный мир,
и первое, что мы делаем, - пы-
таемся вывести детей из тяже-
лой бытовой реальности, чтобы
они смогли прикоснуться к ка-
кому-то абсолютно иному, воз-
вышенному, красивому, чув-
ственному миру. Мы делаем
это с помощью детей, при их
активном участии, чтобы они
понимали, что можно самим
менять мир, делать его таким,
как ты хочешь, а не только се-
товать, что он плох. Сначала
мы создаем с детьми эскизы,
наброски, замысел будущей
творческой работы, а дальше
делаем так, чтобы они с помо-
щью наших студентов смогли
произвести какое-то измене-
ние вокруг себя (сделать краси-
вые декорации спектакля, рас-
красить фасад своего детского
дома). Иной, идеальный мир -
возможность попасть в любое
пространство, в прошлое, в на-
стоящее, в будущее, в любую
действительность, которую ты
хочешь придумать.

Еще один очень важный мо-

мент: и театр, и мультиплика-
ция, и кино - это возможность
проживать какие-то роли. По-
нятно, что мир детей в детских
домах, интернатах очень огра-
ничен. Они не могут делать то,
что хотят, поэтому должны
жить по регламенту. Мульти-
пликация позволяет прожить
любые роли, придумать любых

странах яркий бродячий, «пло-
щадной» театр, который эмо-
ционально воздействует на де-
тей. Спектакль «Золушка» по
сказке Е.Шварца мы сыграли
20 раз в России, Южной Корее,
Таиланде, и везде в качестве
участников и зрителей были
брошенные, одинокие, бедные
дети.
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рождает веру в жизнь
персонажей и дать им жизнь. С
детьми, которые лишены дви-
жения, мы делали мультфильм,
в котором они становились ге-
роями (с помощью фотогра-
фий), придумывали истории и
приводили себя в движение,
обретали это движение хотя бы
на экране.

Кстати, у нас есть доказа-
тельства, конкретные примеры,
что творческая работа помога-
ет реабилитации и социализа-
ции детей. У них появляются
стимул, цель, стремление к из-
менениям, они раскрываются
на сцене или в других видах
творчества, а это реально по-
могает тому, что детей берут в
приемные семьи.

Искусство требует одновре-
менно работы не только с ин-
теллектом и чувствами, но и с
телом, что очень важно для
развития ребенка. Например,
наши студенты делают с ребя-
тами в детском доме танец.
Дети пытаются повторить дви-
жения, сначала получается
очень скромно, но через какое-
то время у них включается ме-
ханизм выражения, они начи-
нают проявлять в пластике то,
что испытывают внутри.

Открытие, которым мы
очень дорожим, связано с тем,
что наши студенты-подростки
работают непосредственно, в
прямом контакте с детьми в
детских домах. У всех подрост-
ков, даже семейных, здоровых,

успешных, все равно есть пре-
пятствия в контакте со взрос-
лыми, страх, чувство опаснос-
ти. У ребят в детских домах и
интернатах эти чувства разви-
ты гораздо сильнее, они счита-
ют, что весь мир - враги, как
родители, которые их бросили,
что все взрослые - предатели и
от них ничего хорошего нельзя
ждать. Нужен очень долгий
процесс, чтобы сменить эту
схему, а в нашей работе детдо-
мовцы сталкиваются со своими
сверстниками, которые к ним
расположены. Сразу возника-
ют контакт и понимание, воз-
можность передать деткам ка-
кие-то жизненные навыки силь-
но увеличивается. Мы стараем-

ся использовать коллективные
виды искусства - театр, кино,
мультипликацию, где особенно
действуют прямые человечес-
кие контакты.

Искусство связано с атмос-
ферой чуда. Вера в чудо, кото-
рая есть у маленьких детей,
чаще всего у подростков уже
отсутствует, потому что они
осознают, что обмануты и бро-
шены. Мы стараемся восстано-
вить хотя бы на время ощуще-
ние, что в жизни есть чудо, что
его можно даже создать соб-
ственными руками. Прошлым
летом в городе Кадникове мы
вместе с подростками-сирота-
ми рисовали большие картины
и развешивали на зданиях дет-
ских домов. И случилось ма-

ленькое чудо: благодаря этим
картинам люди стали обра-
щать внимание на то, что в их
городе вообще-то есть детские
дома. Многие стали заходить,
спрашивать: «Может быть,
нужно чем-то помочь?»

У детей, которые находятся
в интернатах, в детских домах,
как бы отсутствует индивиду-
альная история. У семейных
детей она есть благодаря забо-
те родителей, праздникам, пу-
тешествиям, семейным фото-
альбомам и видеоархивам. У
детдомовцев с этим проблема.
Может быть, в их жизни случа-
ются какие-то события, но они
не складываются в такую исто-
рию, которая позволяет постро-

сюжеты, в которых есть это
высокое. Дети видят в обычной
жизни, как правило, нечто дру-
гое, далекое от идеалов. Искус-
ство в этом смысле помогает
обрести нравственные опоры,
поведать детям то, что не захо-
тели и не смогли поведать им
родители.

Искусство (и театр, и кино, и
мультипликация) содержит та-
кие важные элементы, как
ритм, чувство партнера, чув-
ство пространства. В обычной
жизни ребенку очень сложно
овладеть всем этим. Участвуя в
спектаклях, фильмах, концер-
тах, выставках, ребенок начи-
нает чувствовать, как можно
жить в ритме, как можно попа-
дать в такт, как можно ощу-
щать партнера и организовы-
вать окружающее простран-
ство.

Мы учим детей в детских до-
мах и интернатах владеть ка-
мерой, фотоаппаратом, раз-
личной сложной техникой, они
по ходу дела открывают в себе
различные возможности и спо-
собности, а это может повлиять
на выбор профессии. Сегодня в
нашем киноколледже учатся
уже четверо бывших воспитан-
ников детских домов. С помо-
щью наших родителей и друзей
они были взяты в семьи, могут
сейчас получать образование
на актерском, операторском,
анимационном факультетах,
полноценно осваивать эти про-
фессии. То есть у воспитанни-
ков детского дома появляется
жизненный выбор, помимо того
чтобы стать слесарями, сантех-
никами, швеями, что им было

ить собственную жизнь, соб-
ственную семью, воспитать
собственных детей. Искусство
обладает фантастической си-
лой, оно может за короткое
время восполнить годы, про-
павшие из-за отсутствия инди-
видуальной истории. Человек,
проживая какую-то сказку,
фильм или спектакль, обретает
концентрированный жизнен-
ный опыт. Если такая работа с
искусством непрерывна, то она
очень многое может компенси-
ровать для ребенка.

Любое настоящее искусство
содержит в себе человеческие
ценности. Искусство - это все-
гда о высоком, об идеалах. По
крайней мере мы выбираем
для работы в детских домах те

предуготовано без всякой альтернативы. Я ду-
маю, что если расширить подготовку арт-волон-
теров и арт-педагогов, то большое количество
воспитанников детских домов могли бы на са-
мом деле найти смысл собственной жизни, со-
циализироваться, открыть себя через искусство.

Арт-волонтерская практика оказывает колос-
сальное влияние на студентов и педагогов, кото-
рые в ней участвуют. Как будущие деятели ис-
кусства, они могут увидеть, почувствовать, пере-
жить настоящие человеческие проблемы (не за-
ниматься болезненным самовыражением, как
часто бывает в современном искусстве, но ви-
деть других людей, сочувствовать и сострадать
им). Когда подростки видят, какие бывают вок-
руг страдания и проблемы, они уже по-другому
начинают к этому относиться, понимают боле-
вые точки в обществе, как можно их лечить. Они
понимают, что есть человеческие связи, учатся
помогать любому человеку. У нас колледж ис-
кусств, наши выпускники получают дипломы
актеров, фотографов, мультипликаторов, но мы
прежде всего понимаем, что искусство должно
быть ради кого-то и во имя чего-то, а не для того
чтобы человек себя любимого чествовал и со-
бой гордился.

В последнее время к нашей арт-волонтерс-
кой работе все чаще присоединяются люди из
престижных крупных фирм, которые тоже хотят
быть волонтерами. Они приезжают с нами в дет-
ские дома, интернаты, с радостью взаимодей-
ствуют с детьми, а потом делятся с нами опытом,
говорят, что это были для них очень счастливые
моменты жизни.

Во время экспедиции в Польшу мы оказались
в одном детском доме и были потрясены. Мы
даже не почувствовали, что перед нами детдо-
мовские дети. Дело в том, что у каждого ребен-
ка в Польше есть свой личный волонтер! Сту-
денты вузов, молодые люди прекрасно знают,
что помимо своей жизни у них есть еще такая
важная работа, и они опекают хотя бы одного
ребенка. Наша страна гораздо больше, чем
Польша, и я думаю, что мы способны найти во-
лонтеров для всех обездоленных детей. А искус-
ство может помочь и детям, и волонтерам.

ГОД КИНО
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«Я бы никогда не подумала,«Я бы никогда не подумала,«Я бы никогда не подумала,«Я бы никогда не подумала,«Я бы никогда не подумала,
что ты пойдешь работатьчто ты пойдешь работатьчто ты пойдешь работатьчто ты пойдешь работатьчто ты пойдешь работать
ввввв школу!» - «Я самашколу!» - «Я самашколу!» - «Я самашколу!» - «Я самашколу!» - «Я сама
ненененене ожидала!» Диалог,ожидала!» Диалог,ожидала!» Диалог,ожидала!» Диалог,ожидала!» Диалог,
произошедший междупроизошедший междупроизошедший междупроизошедший междупроизошедший между
выпускникамивыпускникамивыпускникамивыпускникамивыпускниками
филологическогофилологическогофилологическогофилологическогофилологического
факультета МГПИ, большефакультета МГПИ, большефакультета МГПИ, большефакультета МГПИ, большефакультета МГПИ, больше
походящий напоходящий напоходящий напоходящий напоходящий на
юмористический этюд,юмористический этюд,юмористический этюд,юмористический этюд,юмористический этюд,
чемчемчемчемчем на серьезнуюна серьезнуюна серьезнуюна серьезнуюна серьезную
действительность.действительность.действительность.действительность.действительность.
МеняМеняМеняМеняМеня зовут Лена, я учитель.зовут Лена, я учитель.зовут Лена, я учитель.зовут Лена, я учитель.зовут Лена, я учитель.
Учитель русского языкаУчитель русского языкаУчитель русского языкаУчитель русского языкаУчитель русского языка
иииии литературы. Весьмалитературы. Весьмалитературы. Весьмалитературы. Весьмалитературы. Весьма
ответственно и обязывающе,ответственно и обязывающе,ответственно и обязывающе,ответственно и обязывающе,ответственно и обязывающе,
скажу я вам.скажу я вам.скажу я вам.скажу я вам.скажу я вам.

В детском саду я горела идеей статьВ детском саду я горела идеей статьВ детском саду я горела идеей статьВ детском саду я горела идеей статьВ детском саду я горела идеей стать
археологом. Через неделю планыархеологом. Через неделю планыархеологом. Через неделю планыархеологом. Через неделю планыархеологом. Через неделю планы
поменялись - я твердо решила работатьпоменялись - я твердо решила работатьпоменялись - я твердо решила работатьпоменялись - я твердо решила работатьпоменялись - я твердо решила работать
ввввв кондитерском магазине (ведь всемкондитерском магазине (ведь всемкондитерском магазине (ведь всемкондитерском магазине (ведь всемкондитерском магазине (ведь всем
известно, как сладка и приятна жизньизвестно, как сладка и приятна жизньизвестно, как сладка и приятна жизньизвестно, как сладка и приятна жизньизвестно, как сладка и приятна жизнь
кондитера: хочешь шоколаду - пожалуйста;кондитера: хочешь шоколаду - пожалуйста;кондитера: хочешь шоколаду - пожалуйста;кондитера: хочешь шоколаду - пожалуйста;кондитера: хочешь шоколаду - пожалуйста;
хочешь мармеладу - изволь; может быть,хочешь мармеладу - изволь; может быть,хочешь мармеладу - изволь; может быть,хочешь мармеладу - изволь; может быть,хочешь мармеладу - изволь; может быть,
жвачки? - бери хоть десять, будь такжвачки? - бери хоть десять, будь такжвачки? - бери хоть десять, будь такжвачки? - бери хоть десять, будь такжвачки? - бери хоть десять, будь так
любезен). Потом были кондуктор, поварлюбезен). Потом были кондуктор, поварлюбезен). Потом были кондуктор, поварлюбезен). Потом были кондуктор, поварлюбезен). Потом были кондуктор, повар
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омню первую учительницу и заданное во
втором классе домашнее задание: сочи-
нение «Кем я стану, когда вырасту». На-

писала, что хочу быть учителем. Мне поставили
пятерку.

Пролетели годы, и вот я, молодая, неопытная,
неуверенная в себе, с колотящимся сердцем и
испуганными глазами, иду в школу проводить
первые уроки у пятиклассников. С улыбкой
вспоминаю то время, когда подробно расписы-
вала на листе бумаги весь ход занятия, вплоть
до приветственного обращения к ученикам:
«Здравствуйте, ребята! Меня зовут Олеся Иго-
ревна, я буду вашим учителем русского языка и
литературы».

Спустя несколько недель преподавательской
деятельности я осознала: не только я учитель
для пятиклашек, но и эти славные ребята учат
меня многому. Прав был римский философ
А.Сенека: «Уча других, мы учимся и сами».

Я задумалась: а чему лично я научилась у ре-
бят? Ответ пришел сам собой: открытости, мяг-
кости, мудрости, терпению, оптимизму.

Дети постоянно жаждут открытий. Они удив-
ляются событиям и вещам, мимо которых взрос-
лые проходят: восхищенно замирают перед но-
выми звуками, словами и образами, в которых
мы не находим ничего интересного. У них другие
ценности, другие масштабы, другое понимание
того, что важно и не важно. Я поняла, что в быс-
тром ритме школьной жизни необходимо иногда
останавливаться и внимательно вглядываться
чистыми глазами ребенка в каждого героя лите-
ратурного произведения, в каждое новое изу-
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ожалуй, поставленный вопрос
имеет довольно широкий
спектр ответов, но главная чер-

та, объединяющая всех учителей, -
это дар умело передавать свои зна-
ния и навыки окружающим. И первы-
ми нашими учителями, конечно же,
были родные и близкие, научившие
всему необходимому в жизни, воспи-
тавшие интересы и стремления.

Однако можно поставить вопрос о
статусе учителя иначе. Часто учитель
по профессии, попадающий в водово-
рот школьных дел и уроков, оказыва-
ется в плену стереотипа: обучает, а
ученики обучаются. Такое негибкое
мышление ведет к возрастанию авто-
ритарности стиля учителя, постепен-
но растет барьер между учителем и
учеником, теряется взаимопонима-
ние. Поэтому, становясь на учительс-
кий путь, следует помнить о том, что
обучение - процесс взаимный, пости-
гать диковинный мир наук полезнее,
лучше, интереснее и веселее вместе.
Ведь дети многому могут научить нас,
учителей. У них есть та неподкупная
непосредственность, которая очаро-
вывает и дарит светлую радость за их
достижения, победы и успешные выс-
тупления. Они учат нас быть счастли-
выми и ценить жизнь, наполнять ее
яркими моментами.

За те несколько лет, которые рабо-
таю учителем, я осознала, что нельзя
игнорировать мнение учеников по
разным вопросам, потому что они ис-
кренни и беспристрастны, еще не
умеют лукавить в отличие от взрос-
лых, могут подсказать решение мно-
гих проблем: и научных, и жизненных.
Именно общение с детьми разных
возрастов стимулирует учителя к по-
стижению нового, неизведанного, к
постоянному совершенствованию
собственных знаний и умений. Мы ув-
лекаемся и интересуемся, развиваем-
ся духовно и интеллектуально и вмес-
те с тем чувствуем свою причастность
к великому и светлому. Ведь мы помо-
гаем своим ученикам раскрывать их
способности и таланты, выбирать
профессию или область их будущей
трудовой деятельности. Не случайно
Роберт Рождественский писал о нас:
«Учитель - профессия дальнего дей-
ствия». Не сразу виден результат на-
шей работы, но мы убеждены, что он
непременно будет, только достигает-
ся все постепенно. Мы должны прово-
дить самоанализ нашей деятельнос-
ти, не забывать о рефлексии, к этому
подталкивают нас не только постоян-
но обновляющиеся учебные програм-
мы, но и меняющиеся вопросы, зада-
чи от наших учеников. Быть в тонусе -
выражение, точно отражающее тре-
бование современности и к учителям,
и к ученикам.

Мы можем порой только позавидо-
вать той сообразительности и наход-
чивости, которые помогают нашим
подопечным справляться с изощрен-
ными заданиями олимпиад, мы тоже
должны быть деятельны и гибки, что-

бы не отставать от своих учеников. А
на любительских спектаклях наши
юные актеры проявляют себя как та-
лантливые, изобретательные актеры
и чтецы, но, главное, в многогранной
и разнообразной школьной и вне-
классной деятельности ученики не те-
ряют позитивного настроя и юмора,
которых иногда так не хватает взрос-
лым. Нам следует оценивать свое по-
ведение критически и помнить, что уг-
рюмые и тоскливые лица не привле-
кают юные горящие взгляды. Учитель
должен излучать добрую энергию,
быть открытым для диалога. В этом
заключается главная особенность и
одновременно перспектива совре-
менного образования. Если ученики
будут ощущать товарищескую атмос-
феру на уроках, они станут смело вы-
ражать свои мысли, проявлять актив-
ность, креативность и творческие спо-
собности. Учитель в свою очередь не
будет бояться ошибиться, ведь у него
есть поддержка, вместе с классом
ему под силу любая задача; также
учитель станет искать и пробовать но-
вые методы в работе, будет экспери-
ментировать. Ученики учат нас не бо-
яться неизвестного, идти на авантю-
ры, благодаря этому профессию дей-
ствительно можно назвать живой и
незаурядной.

Хотя, конечно, без трудностей
наша учительская жизнь не обходит-
ся. Молодому педагогу довольно
сложно найти верный баланс в обще-
нии с учениками, ведь, с одной сторо-
ны, детям нужна сильная личность во
главе, достойная уважения, с другой
стороны, с педагогом отношения дол-
жны быть доверительные и добрые.
Это означает, что каждый учитель,
наверное, имеет секрет достижения
гармонии со своими подопечными,
пусть даже это состояние равновесия
нестабильно, зато все мы в процессе
школьной жизни вместе учимся об-
щаться и взаимодействовать, оши-
баться, мириться, осознавать свои
промахи и исправлять их.

Серые будни. Это устоявшееся
словосочетание, на мой взгляд, со-
вершенно не свойственно учительс-
кой профессии. Почему? Каждый
день не похож на другой, в этом есть
позитивные и негативные стороны.
Не секрет, что подготовка к занятиям
и проверка тетрадей отнимают у учи-
теля много сил, утомляют. Но стоит
только подумать о том огромном ко-
личестве информации, которую ежед-
невно усваивают ученики в школе,
приходя домой, выполняют домашние
задания и посещают разные секции и
кружки, что ловишь себя на проявле-
нии малодушия и лени и продолжа-
ешь трудиться с новой силой. Мы вме-
сте с нашими учениками сами созда-
ем атмосферу и настроение школь-
ных будней и можем окрашивать их в
разные цвета, добавляя радостный
желтый или спокойный зеленый,
иногда тревожный красный, а порой
начиная день с чистого белого листа.

В жизни можно научиться многому,
но нравственность и человечность
воспитываются всю жизнь; терпи-
мость и толерантность - качества, ско-
рее больше присущие взрослым, чем
детям, однако именно взаимодей-
ствие с непохожими друг на друга
учениками взращивает и укрепляет в
учителе все эти важнейшие педагоги-
ческие черты.

Екатерина СТАРЧЕНКО,Екатерина СТАРЧЕНКО,Екатерина СТАРЧЕНКО,Екатерина СТАРЧЕНКО,Екатерина СТАРЧЕНКО,
учитель географии и биологииучитель географии и биологииучитель географии и биологииучитель географии и биологииучитель географии и биологии

школы №1273школы №1273школы №1273школы №1273школы №1273

Выйти из плена
стереотипов

и быть в тонусе

Ничего невозможного
Краткая предыстория
отнюдь не скорого
вхождения
в профессию

2010 год, тогда еще МГПИ
(ныне МГПУ), филологический
факультет, 1-й курс. Дождли-
вое первое сентября, посвяще-
ние, гречка из пластиковых та-
релок и хаотично перемещаю-
щаяся толпа совсем еще юных
румяных девочек.

«Ты хочешь быть учите-
лем?» - «Нет. Я хочу быть гра-
мотной, читать хочу научиться!
А школа - я только оттуда, пре-
неприятное местечко». Сессии,
экзамены, лекции, практику-
мы... Неожиданный (!) третий
курс. И она - знающая толк в
литературе, отлично разбираю-
щаяся в людях, профессор ка-
федры русской и зарубежной
литературы и методики МГПИ,

эксперт Федерального институ-
та педагогических измерений,
автор статей и методических
пособий по литературе, заслу-
женный учитель Российской
Федерации (кажется, не хватит
места для перечисления всех
заслуг и регалий), невероятной
харизмы человек, потрясаю-
щая женщина - Елена Романи-
чева. Моей благодарности не
будет предела.

«Вы не должны испытывать
страха! Как только переступите
порог класса, времени на разду-
мья не будет, вы учитель! Когда-
то и на меня смотрели тридцать

пар глаз, а в школьном кабине-
те на всех не хватало парт. Ни-
чего, справилась!» Она научила
меня читать книги с каранда-
шом. Она показала вектор дви-
жения. Она мой штурман в лите-
ратурном пространстве и, ко-
нечно, пример педагога, на ко-
торого хочется равняться.

А дальше были красный
диплом, выпуск, целый год на
должности воспитателя группы
продленного дня. Взгляд замы-
лился и потускнел. Мозг, со-
всем недавно работавший на
«отлично», стал все более по-
ходить на сухой пожеванный
орех. Как вдруг (!) звонок: «Вы
не хотите занять должность
учителя русского языка и лите-
ратуры? Дело срочное, без от-
лагательства».

И вот я здесь. Я учитель,
двадцать шесть пар глаз смот-

можного!») Каждый новый
учебный день дает возмож-
ность создать условия для раз-
вития желания самообразовы-
ваться у ученика.

Однако не только я учу их. И
они учат меня. Учат быть по-
детски наивной, учат шутливо
реагировать на «подарки судь-
бы»: «Если ты сейчас мне свой
стул не отдашь, то я на тебя
обижусь!» Они учат меня во
всем и всегда проявлять энту-
зиазм и энергию, неутомимо и
неустанно поднимая руку на
уроках русского и литературы.
Учат меня не утаивать свои
творческие способности: как
мастерски могут они разыграть
сценку по басне И.А.Крылова
«Ворона и лисица»! Учат меня
быть ответственной и своевре-
менно выполнять мою работу:
«Елена Игоревна, а в электрон-

рят на меня с надеждой. Из уро-
ка в урок я совершенствую свое
мастерство, оттачиваю «сы-
рые» схемы подачи материала,
пробуждаю огонь души и жи-
вость сердца путем бесед и чте-
ний. Воспитываю критическое
мышление, умение ставить
вопросы и находить на них от-
веты, желание работать с ин-
формацией. Учу учиться.
Сложность работы с современ-
ными детьми состоит в том,
чтоб смочь быть интереснее
новомодного гаджета. И, знае-
те, получается! «Impossible is
nothing!» («Нет ничего невоз-

В совместном творчестве рождается
ченное слово. Тогда открывается мир, давно за-
бытый, но такой увлекательный.

Дети должны доверять учителю. Доверие
вещь хрупкая: зарабатывается годами, теряется
в один момент. Не важно, посмеетесь вы над
тем, что ученик допустил четыре ошибки в сло-
ве из пяти букв или нарисовал собаку, больше
похожую на табурет. Дети народ восприимчи-
вый и эмоциональный. Ваша усмешка запом-
нится на всю жизнь и скорее всего не будет про-
щена.

Не имеет права учитель оставлять рубцы на
нежном сердце ребенка. Необходимо быть гиб-
че, мудрее, терпимее, спокойнее. Я научилась
этому у моих учеников. К детям нужно прислу-
шиваться и верить в них, направляя мягкой, но
уверенной рукой.

Очень важно не столько учить детей, сколько
создать благоприятную творческую среду, в ко-
торой ребенок сам бы хотел учиться и делал бы
это с удовольствием. Я бы очень хотела, чтобы
в моем классе была создана атмосфера свобо-
ды выражения себя, чтобы ребята не боялись
раскрыть ладошки и продемонстрировать то-
ненькие, заботливо взлелеянные ростки соб-
ственных мыслей и идей.

Говорят, что после 30 лет люди, как правило,
перестают интересоваться новой музыкой,
фильмами и книгами. Я убеждена: учителю
нельзя останавливаться, нужно постоянно раз-
виваться, дарить энергию, знания, опыт своим
ученикам. Учитель - это человек, который помо-
гает учиться и учится сам - у окружающих лю-
дей, у природы, у самого себя и, конечно, у сво-
их учеников.

Разумеется, знать все невозможно. Если я
чего-то не знаю, что-то забыла или допустила
ошибку, не стараюсь это скрыть. Мне не стыдно
признаться, что вопрос поставил в тупик и мне
нужно собраться с мыслями. Я смело прошу от-
срочку для ответа (ученики легко дают ее). Я за-
метила, что ребятам даже нравится, что некото-
рые вещи педагог не знает, что они сами могут
выступить в роли маленького учителя и расска-
зать, например, кто такие Фиксики и Смешарики.
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Дать шанс...

нет
должны найти себя. Найти то,
чем мы хотели бы заниматься
всю сознательную жизнь и по-
лучать от этого удовольствие,
заряд энергии и мотивацию к
саморазвитию. Я нашла себя. Я
не обнаружила в себе страха,
войдя в кабинет к ученикам,
включение произошло мгно-
венно. Говорят: «Я горю на ра-
боте», имея в виду спешку, го-
рячку, множество дел. Для
меня гореть на работе - это не
всепожирающее пламя разру-
шения, а плодотворный огонь
созидания, огонь, способный
зажечь окружающих желанием
учиться, огонь, дающий свет в
будущее.

Vade mecum! Пойдем со
мной!
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ном журнале нет домашнего
задания!» Учат в конце концов
оставаться человеком: «Нельзя
убивать жука! Он же живой!
Что вы делаете!» Они учат
меня не трепать попусту нервы:
«Помолчите, учитель говорит!»

«Зачем кричать, когда
никто не слышит,
о чем мы говорим?»
(слова из песни)

И все-таки почему я здесь?
Не только потому, что пример
великолепного мастера педа-
гогического дела нашел в моей
душе отклик. В этой жизни мы

Дети есть дети: хотят все
знать, задают много вопросов.
Отвечая на них ребятам, обучая
их, я учусь у них сама, ведь в со-
вместном творчестве рождает-
ся истина. Вспоминать, анали-
зировать, размышлять вместе с
учениками - приятная и полез-
ная вещь. Часто удивляюсь, как
легко дети находят ответы на
«взрослые» вопросы, не боюсь
просить у них совета.

Ощущение того, что я нужна
ученикам, что я интересна им
как личность, дает мне стимул к
работе.

Ребенок - это крепкий моло-
дой побег, который стремится
ввысь, к росту и развитию. За-
дача учителя - бережно поли-
вать, защищать и подкармли-
вать нежный, но сильный рос-
ток. Только так сможет вырас-
ти могучее древо.

Я благодарна ученикам за
то, что они вдохновляют меня
на новые открытия, что они за-
ставляют меня искать новые
знания, развиваться и совер-
шенствоваться.

Я благодарна ученикам за
то, что каждый день они воз-
вращают меня в светлый, счас-
тливый, напитанный теплом и
искренностью мир детства.

Теперь я знаю, что можно
повернуть время вспять и вновь
стать ребенком. Мудрым и
взрослым.
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е оттого ли, что каждый год
как в первый раз идешь на
школьную линейку - с лег-

ким волнением, с трепетом в серд-
це и дрожащими коленками? Не
потому ли, что первое сентября
всегда радостный, суматошный, но
такой прекрасный день?! День
встреч, искренниx улыбок и эмо-
ций, день очередного «все снача-
ла»! И как ни крути и дети, и учите-
ля рады этому дню!

Этот учебный год подарил мне
шанс попробовать себя в новой
роли - прежде всего ответствен-
ной, трудной, требующей душев-
ныx сил и затрат, но такой интерес-
ной... в роли классного руководи-
теля. И знаете, несмотря на то что
тогда прошел всего месяц (но ка-
кой! самый первый и трудный - сен-
тябрь), я откровенно заявила: мои
дети самые лучшие! Еще я иx зову
«мои золотые»! Вы скажете: «Ну
xватит бросаться высокопарными
словами, вы еще и не работали!»
Но знаете, если я не буду так счи-
тать, то как они станут самыми-са-
мыми для меня и для всеx?! И xотя
мы все еще привыкаем друг к дру-
гу, только-только узнаем, стучимся
и открываем новую дверь в школь-
ной жизни, уже столько всего про-
изошло между нами!

Робкое знакомство, тиxое об-
щение, по-осеннему теплая экскур-
сия... мы учимся друг у друга люб-
ви ко всему этому. Удивительно,
как дети умеют любить. Еще любо-
пытнее, как так получается, что для
ниx все горит ярким огоньком и
притягивает как магнит?! Просто
все дети - «магниты», притягивают
xорошее, необъяснимо для себя
умеют ценить жизнь и все про нее
понимают. И про нас, взрослыx,
знают все.

С визгом залетая в класс в 8
утра, они задают настрой всему
дню, пусть xмурому и дождливому,
промозглому и уже совсем не лет-
нему дню, дети неповторимо чув-
ствуют ценность каждого мгнове-
ния. Вспомните, как в детстве быс-
трее ложишься спать, xочешь ско-
рее заснуть - и все это в ожидании
какого-то праздника! Иногда мне
кажется, что для моиx детей, уче-
ников каждый день как праздник!
Конечно, не новость, что дети ина-
че воспринимают мир, но эти
дети...

Мне всегда казалось, что я, в
общем-то, человек серьезный, от-
ветственный, думаю, ничего не из-
менилось, но когда я забываю в
суете будней про дополнительные
занятия по проектам (да простит
меня завуч!), подбегает мой доро-
гой Стёпа и вопрошает: а будут ли
сегодня проекты?! И знаете, как
щелчок в голове - думаешь: «Как
же ты, Даша, могла про это за-
быть?!» Чувствую, уже через не-
сколько месяцев я под руковод-
ством 5-го класса стану чересчур
ответственным человеком.

Честно признаться, я очень,
очень переживаю за двойки де-
тей по всем предметам! А в сен-
тябре, к моему ужасу, они уже

были! И когда я, расстроенная,
грустная, с прискорбием сообщи-
ла им, что категорически недо-
вольна этим, что пора бы взяться
за ум и начать исправлять, дети с
улыбкой, спокойно так, сказали в
ответ, что это дело-то житейское,
Дарья Сергеевна, подумаешь, ис-
правим! Теперь думаю я: может,
действительно в жизни не все так
серьезно?!

Всегда размышляю над тем, где
они берут столько сил. Если вду-
маться, современные дети работа-
ют столько в свои 11 лет, сколько я,
наверное, и представить себе не
могла в своем детстве. При этом
дети берутся с огромным энтузиаз-
мом за каждое новое дело, неизве-
данное для ниx, не боятся трудно-
стей, они просто не знают про ниx.
Ежедневно вдоxновленные, дети
вертят землю вокруг солнца, пока-
зывая нам всем пример, как надо
жить. С искоркой в глазаx, с огонь-
ком в душе, с большим сердцем и
непоколебимой ничем улыбкой на
лице.

Поражаюсь простоте души моиx
учеников, невероятно, но для ниx
так важно личное, простое обще-
ние со мной. Когда я начинаю рас-
сказывать про свои увлечения чте-
нием или чем-либо еще, дети слу-
шают, не шелоxнувшись, а потом с
азартом тараторят в ответ про
себя. Эта свобода отношений, сво-
бода общения создает неповтори-
мую гармонию между нами. Учите-
лям иногда сложно, а подчас нево-
образимо общаться на какие-то
личные темы с детьми, а ведь для
детей главное, чтобы мы не счита-
ли иx детьми. Дети учат меня этому
ежедневно, задавая бесконечные
любопытные вопросы.

Внезапным счастливым мигом
ко мне попала в руки книга народ-
ного учителя России Ю.Завельско-
го «О школьном учителе: мысли
вразброс», ставшая для меня те-
перь этаким путеводителем в моей
профессии. Завельский пишет об
учителе, но главным образом о
нашиx ученикаx, о том, какое зна-
чение в жизни учителя имеет каж-
дый ученик, ребенок. Вся книга
проникнута мыслью о том, как важ-
ны друг для друга учитель и уче-
ник, как серьезны для жизни обоиx
эти отношения, ведь вся наша ра-
бота с детьми не просто работа, а
искусство гармоничныx отноше-
ний, а главное - добрыx.

Дети учат меня этому - свободе,
душевной простоте и доброте, от-
ветственности за свою жизнь вок-
руг, умению чувствовать каждый
день себя счастливой вопреки все-
му. А главное - любви ко всему.
Дети не столько учат, сколько вос-
питывают нас, показывают нам
пример, как нужно относиться к
жизни. Как легко просыпаться и
мчаться в школу без шапки по лу-
жам (как будто мама не знает!), как
жить с вопросами к жизни и уметь
настойчиво наxодить ответ. Дети
дают нам шанс снова окунуться в
детство, в первую любовь, в горь-
кие слезы по пустякам и без... Дети
для учителя неисчерпаемый источ-
ник вдоxновения и сил. Дети для
учителя - вся жизнь. Думаешь, что
они это не знают, а они просто мол-
ча все понимают. Потому что учи-
тель без учеников никогда не ста-
нет настоящим педагогом, учите-
лем в самом широком смысле это-
го слова.
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детстве мы учимся у роди-
телей, воспитателей, учи-
телей, понимая, что взрос-

лый обладает большим количе-
ством практических знаний и
жизненным опытом. Мы копиро-
вали, перенимали, подражали.
Кто из нас не пробовал удер-
жаться на маминых каблуках
или не пытался не запутаться в
папином галстуке?!

Время шло, авторитет взрос-
лого начал отходить на второй
план. Главными учителями ста-

Теперь буду
знать, как делать

не стоит

торых есть желание, понимают
это и пытаются как бы заново
учить язык детства.

Дети - превосходные психо-
логи, которые не терпят фаль-
ши. Они научили меня быть ис-
кренней, честной и обязатель-
ной в любой ситуации. Слова
воспитателя никогда не должны
расходиться с действиями. Дети
не будут уважать человека, ко-
торый сам не верит в то, что го-
ворит. Для меня первые месяцы
было очень сложно держать это
все в голове, контролировать
каждый свой шаг, который мо-
гут видеть и оценивать юные
воспитанники.

Существует теория, что каж-
дое последующее поколение
под воздействием естественной
эволюции рождается умнее

новятся сверстники. Знания и
опыт старших нас больше не ин-
тересуют, переходя из катего-
рии «важное» в статус «устарев-
шее». Когда тебе 13, 14, 15 лет,
не особо интересно, что будет
дальше, ты не задумываешься о
глобальном, не просчитываешь
последствия. Ты живешь сегод-
ня, сейчас. Живешь с теми, кто
тебе близок, такой же, как ты. У
вас общие интересы, взгляды,
ошибки. Да, в это время мы
учимся у сверстников, но не на
их ошибках, а на своих. Жизнь
идет под девизом: «Теперь буду
знать, как делать не стоит».

Но все течет и все изменяет-
ся. Наделав необходимое коли-
чество ошибок, мы входим в
спокойное русло обдуманной и
размеренной жизни: планируем,
рассчитываем, сопоставляем.
Ведь мы уже взрослые, самосто-
ятельные люди, накопившие
свой багаж жизненного опыта.
Так?

Нет! Хоть большинство людей
считают, что на этом этапе жиз-
ни можно учиться только у стар-
шего поколения, я с ними не со-
гласна. В силу своей профессии
я много общаюсь с детьми, и, по-
верьте, у них есть чему поучить-
ся. В первую очередь отноше-
нию к себе, людям и миру в це-
лом. Взрослые люди в силу сво-
ей серьезности и статусности
имеют большие ограничения в
осознании мира. Есть множе-
ство правил, условностей и тому
подобных шор. Но только ребе-
нок может увидеть человека та-
кого, какой он есть, без оглядок
на его положение, деньги, заслу-
ги. Только ребенок может запла-
кать от прослушивания музыки,
не стесняясь окружающих. Де-
тям вообще по большей части не
очень интересно мнение окру-
жающих.

Дети и взрослые - люди раз-
ной расы. Мы живем вместе, на
одном пространстве, пользуем-
ся словами одного языка, но
редко понимаем друг друга. Че-
ловек, вырастая, странным об-
разом забывает о своем дет-
стве. Восприятие жизни мерк-
нет, краски бледнеют, яркость
становится не такой, как рань-
ше. Мы помним события, но уже
не можем вернуться к детскому
взгляду на них. Взрослые, у ко-

предыдущего. Я с этой теорией
согласна. Если мы росли на
сказках, любили в детстве фан-
тазировать, придумывать пра-
вила игр, то современные дети
более прагматичны и осведом-
лены об окружающем мире. На-
блюдая за детьми, общаясь с
ними, я понимаю, что в некото-
рых вопросах дети намного со-
образительнее меня. Большин-
ство детей в 6-7 лет свободно
пользуются компьютерами,
планшетами и прочими гадже-
тами. Мне же иной раз прихо-
дится увлекательно читать ин-
струкцию.

Грустно только то, что каждое
новое поколение становится
тревожнее, уязвимее, ухудшает-
ся психологическое и физичес-
кое здоровье. Дети нуждаются в
теплых и доверительных отно-
шениях со взрослым.

В детском социуме нам,
взрослым, стоит почерпнуть
идеи для общегосударственнос-
ти. В каждом детском коллекти-
ве существует четко выстроен-
ная иерархия, где каждый знает
свое место. Казалось бы, у нас
то же самое, но есть у детей
одно условие, которое предре-
шает развитие отношений в
группе, - русский самотек. Каж-
дый взрослый понимает, что лю-
бому социуму, тем более детско-
му, необходимы контроль, рас-
пределяющая и руководящая
сила. Но те, кто пробовал от-
страниться от формирования от-
ношений в группе, пробовал
дать детям возможность самим
распределить социальные роли,
видели, что дети намного умнее
и рациональнее подходят к это-
му. Объединяясь в группы по ин-
тересам, они сами себе назнача-
ют ту или иную функцию, таким
образом, выделяя не одного, а
нескольких лидеров в разных
областях.

Есть еще множество приме-
ров из жизни, чему мы можем
научиться у детей. Я могла бы их
перечислять долго, но ведь суть
не в этом. На каждом этапе сво-
ей жизни мы учимся: у родных,
сверстников, учителей, на ны-
нешнем этапе моей жизни мои
учителя - мои ученики.

Карина РОМАЗ,Карина РОМАЗ,Карина РОМАЗ,Карина РОМАЗ,Карина РОМАЗ,
педагог лицея №1586педагог лицея №1586педагог лицея №1586педагог лицея №1586педагог лицея №1586
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В нашей школе бал - это неВ нашей школе бал - это неВ нашей школе бал - это неВ нашей школе бал - это неВ нашей школе бал - это не
только танцы, но итолько танцы, но итолько танцы, но итолько танцы, но итолько танцы, но и
своеобразный спектакль сосвоеобразный спектакль сосвоеобразный спектакль сосвоеобразный спектакль сосвоеобразный спектакль со
своим сюжетом, сценарием,своим сюжетом, сценарием,своим сюжетом, сценарием,своим сюжетом, сценарием,своим сюжетом, сценарием,
героями. Итог бала негероями. Итог бала негероями. Итог бала негероями. Итог бала негероями. Итог бала не
только эмоциональныйтолько эмоциональныйтолько эмоциональныйтолько эмоциональныйтолько эмоциональный
подъем и праздничноеподъем и праздничноеподъем и праздничноеподъем и праздничноеподъем и праздничное
настроение, фильмы,настроение, фильмы,настроение, фильмы,настроение, фильмы,настроение, фильмы,
компьютерные проекты икомпьютерные проекты икомпьютерные проекты икомпьютерные проекты икомпьютерные проекты и
презентации, статьи ипрезентации, статьи ипрезентации, статьи ипрезентации, статьи ипрезентации, статьи и
фотографии, но и новыефотографии, но и новыефотографии, но и новыефотографии, но и новыефотографии, но и новые
творческие достижениятворческие достижениятворческие достижениятворческие достижениятворческие достижения
детей и взрослых на пути кдетей и взрослых на пути кдетей и взрослых на пути кдетей и взрослых на пути кдетей и взрослых на пути к
профессиональномупрофессиональномупрофессиональномупрофессиональномупрофессиональному
мастерству.мастерству.мастерству.мастерству.мастерству.

ал - это всегда немножко
чудо, немного колдов-
ство. Он всегда приотк-

рывает тайны какой-нибудь
эпохи, какого-нибудь характе-
ра. Поэтому все балы в нашей
школе тематические, каждый
из них посвящен какому-ни-
будь композитору, писателю,
литературному герою. В тече-
ние последних нескольких лет
ученики были участниками
пушкинского бала, бала у Ната-
ши Ростовой, бала-маскарада,
бала, посвященного 130-летию
со дня рождения венгерского
композитора Имре Кальмана,
рождественского и сказочного
балов.

Бал нового года был посвя-
щен 195-летию со дня рожде-
ния Иоганна Штрауса (сына).
Вместе с детьми педагоги в те-
чение двух месяцев погружа-
лись в эпоху XIX века. Перене-
семся и мы туда на несколько
мгновений...

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Немного чудо, немного колдовство,

шателей. Из истории музыки
мы знаем, что Бетховен всегда
ходил с записной книжкой,
куда вносил посещавшие его
музыкальные мысли... Он гу-
лял, предпочитая одиночество.
А Иоганн Штраус, бывало, за-
писывал свои музыкальные
идеи, будущие шедевры на
манжетах! Благодаря его уни-
кальному дарованию вальсы
приобрели доселе невиданный
блеск и великолепие. Компози-
тор был известен и другими
своими блестящими творения-
ми: буквально каждый может
вспомнить хотя бы одну музы-
кальную фразу из его оперетты
«Летучая мышь», а другая его
оперетта, «Цыганский барон»,
не сходит с подмостков теат-
ров. Будучи также выдающим-
ся дирижером и скрипачом,
Иоганн Штраус вел настолько
активную концертную жизнь,
что порой его концерты прохо-
дили одновременно в несколь-
ких местах! В этом ему изрядно
помогали его два талантливых
брата, которые также были му-
зыкантами. Но если и суще-
ствует музыка, способная пере-
дать нам подлинный дух Вены
XIX века, то это, конечно, валь-
сы. Вальсы Иоганна Штрауса,
стоит им только зазвучать, уно-
сят слушателей в атмосферу
балов, пышных платьев пре-
красных дам, галантных кава-
леров, зеркально-золотых зал
пышных венских дворцов... Так
было век назад, так есть и сей-
час. Так будет всегда.

Сложно представить более
стройный образно-синонимич-
ный ряд, чем этот: Вена, двор-
цы, музыка, вальсы. Вена XVIII
и XIX веков - невообразимая,
феерическая столица Музыки.
От имен, туда стремившихся и
завоевавших всемирную не-
блекнущую славу, кружится го-
лова. Там жили и творили
Глюк, Гайдн, Моцарт, Бетховен,
Шуберт... Целое направление
величайших в истории компо-
зиторов названо «венские
классики». За любовь Вены
буквально сражались все
мало-мальски талантливые со-
чинители дворцовых полек и
менуэтов, коих в те времена
было ох как немало. Добив-
шись признания в Вене, музы-
кант «бронзовел» и обретал
славу на всю Европу! Именно
такая слава по праву досталась
Иоганну Штраусу. Этот компо-
зитор действительно имел все
данные, как теперь говорят,
поп-идола. Вальсы в ту пору
были сравнимы с современны-
ми хитами наиболее популяр-
ных эстрадных исполнителей,
они звучали повсюду. Компози-
тор, который задумал писать не
симфонии и квартеты, а - о
боже! - вальсы, польки, марши!
Да разве достоин он внима-
ния?! Ведь практически в то же
самое время Рихард Вагнер
издавал гневные, а порой бес-
человечные по своему духу
статьи, проклинавшие... опе-
ретту. Дескать, несерьезный
жанр, не достоин внимания слу-
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а главное - открытие таланта
Мнения по поводу

Варвара ТОПОЛЕНКО, 11-й класс:Варвара ТОПОЛЕНКО, 11-й класс:Варвара ТОПОЛЕНКО, 11-й класс:Варвара ТОПОЛЕНКО, 11-й класс:Варвара ТОПОЛЕНКО, 11-й класс:

ал - один из самых ожидаемых праздников!
Несколько недель репетиций, выбор наряда,
прически... А затем сам бал как будто перено-

сит тебя на несколько часов либо в другую эпоху, либо в
другую страну, но всегда в сказку! Удивительное чувство:
готовишься, готовишься, а тут как будто по щелчку - раз,
и все закончилось! Ты идешь домой, падает снег, понима-
ешь, что сказка, которую создал волшебный бал, - это и
есть жизнь! Такая красочная, музыкальная и волшебная!
Несмотря на то что в этом году я учусь в 11-м классе, все
равно обязательно буду приходить на бал, чтобы перене-
стись в другую реальность, совершить небольшое путе-
шествие и вновь вспомнить о всей прелести жизни!

Игорь ВАСИЛЬЕВ, 10-й класс:Игорь ВАСИЛЬЕВ, 10-й класс:Игорь ВАСИЛЬЕВ, 10-й класс:Игорь ВАСИЛЬЕВ, 10-й класс:Игорь ВАСИЛЬЕВ, 10-й класс:

нашей школе уже который год проходит бал.
Это стало любимой традицией. Балы всегда
посвящают самым разнообразным темам

(эпохам, людям, событиям и произведениям искусства). В
этом году бал был посвящен юбилею австрийского компо-
зитора И.Штрауса, включал в себя не только танцы и му-
зыку, но и рассказ о биографии композитора, интересные
факты и случаи из его жизни. Это был не просто бал, а по-
гружение в эпоху волшебных и прекрасных вальсов
Штрауса... Знакомство с творчеством Штрауса и его био-
графией, сопровождаемое музыкой, танцами, шутками и
динамичным действием, проходило легко и доступно, а
самое главное - интересно и захватывающе! Не только
участники, но и зрители были полностью погружены в это
событие.

Дмитрий ШАРНИКОВ, 9-й класс:Дмитрий ШАРНИКОВ, 9-й класс:Дмитрий ШАРНИКОВ, 9-й класс:Дмитрий ШАРНИКОВ, 9-й класс:Дмитрий ШАРНИКОВ, 9-й класс:

ожалуй, одной из самых важных и долгих ча-
стей бала была та, которую зрители не могли
увидеть, - подготовка к нему. Репетиции не

занимали много времени, но они были достаточно часты
и проходили после всех уроков. Однако для меня они не
были чем-то тяжелым и скучным, скорее наоборот, это
была возможность получить новые впечатления, интерес-
но провести время с хорошими людьми и научиться луч-
ше танцевать, кстати, я научился, несмотря ни на что. За
это благодарность нашим педагогам-хореографам: Еле-
не Алексеевне и Игорю Измайловичу. Сам бал настал
неожиданно. Тогда я впервые прочувствовал суету перед
выступлением: девушки делали прически, красились, где-
то находили веера и перчатки, пока кто-то искал пиджак
или просто сидел без дела. Воистину не так страшен бал,
как его ожидание. Но и в нем есть своя прелесть. Ожида-
ние - самая эмоциональная часть, самая напряженная, в
этот момент все сплачиваются в стремлении сделать что-
то действительно хорошее. Но вот все волосы закручены,
галстуки завязаны, музыка... и бал начинается. Сейчас
для меня сам бал как в тумане. Конечно, я помню, что
было, просто куда более яркий отпечаток оставили чув-
ства. Просто восторг! Я осознал, какие молодцы все уча-
стники и организаторы, как я им благодарен просто за то,
насколько все было красиво и как все хорошо получи-
лось.

Марина ДЕНИСОВА, 10-й класс:Марина ДЕНИСОВА, 10-й класс:Марина ДЕНИСОВА, 10-й класс:Марина ДЕНИСОВА, 10-й класс:Марина ДЕНИСОВА, 10-й класс:

о сих пор у меня замирает дыхание, как
вспомню, какой получился бал! Мы потратили
много сил, нервов, чтобы показать его достой-

но. Пойти на бал могли все желающие. Единственное ус-
ловие - это белое платье у девушек и черный костюм у
юношей. Открывал бал полонез. Как только вышли де-
вушки, все без исключения увидели, как это красиво
смотрится! Глаз не мог нарадоваться даже у выступаю-
щих! Организаторы постарались сделать настоящий вен-
ский бал. Когда с костюмами разобрались, начали разби-
раться со стульями. Выступающих на балу было так мно-
го (и старшеклассники, и учащиеся начальной школы, и
родители), что всем пришлось стоять, ведь и на балах в
XIX веке могли сидеть только приглашенные гости. На-
рядные платья и костюмы, чарующая музыка помогли
окунуться в чудесную атмосферу торжества, и время про-
летело незаметно! На репетициях нам казалось, что бал
продлится сорок минут или час, но мы никак не рассчиты-
вали на полтора часа! Зато каких полтора часа! И у выс-
тупающих, и у зрителей впечатлений останется еще на
год вперед!

В этом учебном году удиви-
тельная, манящая музыка веч-
но молодой Вены зазвучала и в
нашем школьном зале. Главны-
ми героями нашего бала стали
три брата: Йозеф, Иоганн, Эду-
ард. Музыка у Штраусов легкая,
танцевальная, поэтому и сцена-
рий мы постарались сделать та-
ким же ярким, искрометным,
включив в него различные ис-
тории и курьезы из жизни бра-
тьев Штраусов. На балу этих
братьев играли ученики 9-го и
10-го классов Игорь Васильев,
Дмитрий Шарников, Александр
Новиков. С ребятами, игравши-
ми главные роли, режиссер-по-
становщик Владимир Ющенко
подробно обсуждал сцены бу-
дущего бала, педагоги-хореог-
рафы репетировали танцеваль-
ные номера, хормейстеры и пе-
дагоги по вокалу разучивали
хоровых партии из оперетт
И.Штрауса с учениками, учите-
лями и родителями.

Бал начинался с того, что
все поздравляли И. Штрауса с
днем его рождения. Звучали
знаменитые вальсы Штрауса,
его марши, польки, галопы,
кадрили, вокальные номера.
Тост Орловского прозвучал от
брата Йозефа в исполнении
Дмитрия Шарникова. Куплеты
Адели из оперетты «Летучая
мышь» Марина Денисова ра-
зыграла с Игорем Васильевым
(Иоганн Штраус). Перед выхо-
дом на сцену она очень волно-
валась, но, выйдя к зрителям,
погрузилась в эту яркую и праз-

дничную атмосферу, волнение
растаяло, как дым. В результа-
те образ получился незабывае-
мый и гармоничный.

Бал - это не просто развле-
чение. Танцы - один из гармо-
ничных и изящных видов искус-
ства. В них заложен огромный
потенциал для раскрытия воз-
можностей человека. Танцы
способствуют гармоничному и
творческому развитию личнос-
ти, поддержанию физического
и психологического здоровья.
У танцующего человека поход-
ка становится легкой и плав-
ной, движения грациозными и
пластичными. Танцы способ-
ствуют выработке правильной
осанки. Бал - это не только
праздник музыки и танцев, он
дает возможность участникам
расширить кругозор, привива-
ет навыки общения. Это стимул
для изучения истории и этике-
та, еще одна возможность
творческим ребятам из разных
классов собраться вместе.

В нашей школе бал - яркий
пример сотворчества учителей,
учащихся и родителей, символ
содружества музыки, истории,
искусства, через которые в наш
технологический, суетливый
век протягиваются незримые
нити, соединяющие прошлое,
настоящее и будущее.

Дмитрий ВОЛОБУЕВ,Дмитрий ВОЛОБУЕВ,Дмитрий ВОЛОБУЕВ,Дмитрий ВОЛОБУЕВ,Дмитрий ВОЛОБУЕВ,
Наталья ОСАДЧАЯ,Наталья ОСАДЧАЯ,Наталья ОСАДЧАЯ,Наталья ОСАДЧАЯ,Наталья ОСАДЧАЯ,

педагоги дополнительногопедагоги дополнительногопедагоги дополнительногопедагоги дополнительногопедагоги дополнительного
образования школы №324образования школы №324образования школы №324образования школы №324образования школы №324
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Как известно, ПрезидентКак известно, ПрезидентКак известно, ПрезидентКак известно, ПрезидентКак известно, Президент
Российской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской Федерации
Владимир Путин подписалВладимир Путин подписалВладимир Путин подписалВладимир Путин подписалВладимир Путин подписал
указ о созданииуказ о созданииуказ о созданииуказ о созданииуказ о создании
Российского движенияРоссийского движенияРоссийского движенияРоссийского движенияРоссийского движения
школьников.школьников.школьников.школьников.школьников.

а базе Дворца пионеров
на Воробьевых горах
19 ноября 2015 года со-

стоялся форум детской обще-
ственности Москвы, посвящен-
ный созданию Российского
движения школьников, в кото-
ром приняли участие более 700
школьников. А до этого в тече-
ние двух дней более 3000 ребят
участвовали в круглых столах,
которые состоялись на 37 меж-
районных площадках. Мы счи-
таем, что такое движение нуж-
но, что основным принципом
должно быть добровольное
вступление, что должны быть
выстроены механизмы для
вступления в нее отдельных
ребят, групп и объединений по
интересам, детских организа-
ций, детских школьных сооб-
ществ. Общее предложение,
прозвучавшее на обсуждениях,
- структура должна строиться

После уроков: 5 самых
необычных секций в Москве
С осени 2015 года записать ребенка в кружок или секцию в городе можноС осени 2015 года записать ребенка в кружок или секцию в городе можноС осени 2015 года записать ребенка в кружок или секцию в городе можноС осени 2015 года записать ребенка в кружок или секцию в городе можноС осени 2015 года записать ребенка в кружок или секцию в городе можно
исключительно в электронном виде. Весь вопрос только в том, что и какисключительно в электронном виде. Весь вопрос только в том, что и какисключительно в электронном виде. Весь вопрос только в том, что и какисключительно в электронном виде. Весь вопрос только в том, что и какисключительно в электронном виде. Весь вопрос только в том, что и как
выбрать. Каталог вариантов дополнительных занятий на московскомвыбрать. Каталог вариантов дополнительных занятий на московскомвыбрать. Каталог вариантов дополнительных занятий на московскомвыбрать. Каталог вариантов дополнительных занятий на московскомвыбрать. Каталог вариантов дополнительных занятий на московском
портале госуслуг читается, как приключенческий роман, среди почтипортале госуслуг читается, как приключенческий роман, среди почтипортале госуслуг читается, как приключенческий роман, среди почтипортале госуслуг читается, как приключенческий роман, среди почтипортале госуслуг читается, как приключенческий роман, среди почти
77,577,577,577,577,5 тысяч (!) факультативов, есть традиционные футбол, бальные танцытысяч (!) факультативов, есть традиционные футбол, бальные танцытысяч (!) факультативов, есть традиционные футбол, бальные танцытысяч (!) факультативов, есть традиционные футбол, бальные танцытысяч (!) факультативов, есть традиционные футбол, бальные танцы
и скрипка, а есть довольно экзотические, например, в городе несколькои скрипка, а есть довольно экзотические, например, в городе несколькои скрипка, а есть довольно экзотические, например, в городе несколькои скрипка, а есть довольно экзотические, например, в городе несколькои скрипка, а есть довольно экзотические, например, в городе несколько
десятков секций по бейсболу и регби, которые принято считать, мягкодесятков секций по бейсболу и регби, которые принято считать, мягкодесятков секций по бейсболу и регби, которые принято считать, мягкодесятков секций по бейсболу и регби, которые принято считать, мягкодесятков секций по бейсболу и регби, которые принято считать, мягко
говоря, непопулярными видами спорта в России. Наговоря, непопулярными видами спорта в России. Наговоря, непопулярными видами спорта в России. Наговоря, непопулярными видами спорта в России. Наговоря, непопулярными видами спорта в России. На самые необычныесамые необычныесамые необычныесамые необычныесамые необычные
кружки можно записаться через кружки можно записаться через кружки можно записаться через кружки можно записаться через кружки можно записаться через pgu.mos.ru.pgu.mos.ru.pgu.mos.ru.pgu.mos.ru.pgu.mos.ru.

«Академия волшебства»
Если ребенок мечтает попасть в

Хогвартс, то не обязательно ехать в
Англию, Северное Чертаново намно-
го ближе. В Центре культуры и спорта
работает «Академия волшебства»,
куда принимают начинающих чароде-
ев от 5 до 25 лет. Обещают «изучение
естественных наук через иллюзион-
ное искусство и искусство фокусов,
развитие моторики рук и творческого
воображения, формирование артис-
тичности и потребности в творческом
самовыражении». Волшебная палоч-
ка и мантия не обязательны.

Страйкбольный клуб
Игра «в войнушку», между про-

чим, крайне полезное занятие: она
обеспечивает хорошую физичес-
кую форму, развивает тактическое
и стратегическое мышление, учит
действовать в команде и воспиты-
вает волю. Страйкбол - это военно-
спортивная игра, в которой исполь-
зуют электропневматическое ору-
жие. Вместо пуль - пластиковые
шарики. Обучают игре, например,
в страйкбольном клубе «Егеря» в
Московском центральном Дворце
творчества детей и молодежи.

«Юный шоумен»
Танцами и вокалом в Моск-

ве занимаются многие, а вот
собрать танцоров и певцов
вместе мог бы, например, веду-
щий дискотеки. Такой факуль-
татив работает на базе реаби-
литационной школы-интерната
№32 в Южном Бутове. Подрос-
ткам 14-15 лет рассказывают о
работе диджея и обучают осно-
вам конферанса. Как минимум
такие навыки пригодятся по-
том для дружеских вечеринок.

Поинг-группа
В секциях поинга обучают прави-

лам игры с огнем. Раньше это было
уделом цирковых и уличных артис-
тов, однако теперь «огненное шоу»
поставлено на профессиональные
рельсы. В Москве несколько клубов,
где учат крутить пои, веера и шесты,
например в молодежном центре
«Лидер» в Выхино. Правда, начина-
ющим никто горящие предметы в
руки не даст - для тренировки ис-
пользуют светодиодные пои. Впро-
чем, номера с использованием тако-
го реквизита не менее зрелищны.

«Пионер-барабанщик»
Пионерское движение ушло

в прошлое, но изучение его ис-
тории - занятие весьма увлека-
тельное. Герой книг Аркадия
Гайдара Мальчиш-Кибальчиш
дал имя клубу во Дворце твор-
чества на Воробьевых горах,
где дети осваивают основы му-
зыкальной грамоты, учатся ис-
полнять сигналы и марши на
барабане и изучают историю
детского движения.

НАШИ ДЕТИ

Юные журналисты Москвы приняли
участие в Едином дне заседаний

школьных редакций России
та ежегодная акция
объединяет десятки ты-
сяч юных журналистов

по всей стране. Их не волнуют
коррупция, сырный кризис или
общественные сдвиги. На стра-
ницах детско-юношеских СМИ
разворачивается другая реаль-
ность: кем быть и каким быть,
где этому учиться, что такое
успех, как выстраивать отно-
шения с окружением, в том чис-
ле с «обучающим персона-
лом»; достижения в учебе и
спорте, увлечения и путеше-
ствия, традиции школы, села,
города, подготовка и сдача

Уже 7 лет подряд школьные СМИУже 7 лет подряд школьные СМИУже 7 лет подряд школьные СМИУже 7 лет подряд школьные СМИУже 7 лет подряд школьные СМИ
всей России собираются на общеевсей России собираются на общеевсей России собираются на общеевсей России собираются на общеевсей России собираются на общее
декабрьское редакционноедекабрьское редакционноедекабрьское редакционноедекабрьское редакционноедекабрьское редакционное
«заседание» и в течение недели«заседание» и в течение недели«заседание» и в течение недели«заседание» и в течение недели«заседание» и в течение недели
обсуждают общие дела. Темуобсуждают общие дела. Темуобсуждают общие дела. Темуобсуждают общие дела. Темуобсуждают общие дела. Тему
иииии вектор дискуссии выбираютвектор дискуссии выбираютвектор дискуссии выбираютвектор дискуссии выбираютвектор дискуссии выбирают
заранее. Нынешнее Единое заседаниезаранее. Нынешнее Единое заседаниезаранее. Нынешнее Единое заседаниезаранее. Нынешнее Единое заседаниезаранее. Нынешнее Единое заседание
школьных редакций Россиишкольных редакций Россиишкольных редакций Россиишкольных редакций Россиишкольных редакций России
состоялось в рамках марафонасостоялось в рамках марафонасостоялось в рамках марафонасостоялось в рамках марафонасостоялось в рамках марафона
школьных СМИ и продлилосьшкольных СМИ и продлилосьшкольных СМИ и продлилосьшкольных СМИ и продлилосьшкольных СМИ и продлилось
неделю. У этой акции уже естьнеделю. У этой акции уже естьнеделю. У этой акции уже естьнеделю. У этой акции уже естьнеделю. У этой акции уже есть
история. Впервые она стартовалаистория. Впервые она стартовалаистория. Впервые она стартовалаистория. Впервые она стартовалаистория. Впервые она стартовала
ввввв 2008 году. Сегодня в2008 году. Сегодня в2008 году. Сегодня в2008 году. Сегодня в2008 году. Сегодня в проектепроектепроектепроектепроекте
принимают участие более 600 школпринимают участие более 600 школпринимают участие более 600 школпринимают участие более 600 школпринимают участие более 600 школ
из разных регионов страны. Он стализ разных регионов страны. Он стализ разных регионов страны. Он стализ разных регионов страны. Он стализ разных регионов страны. Он стал
поистине объединяющим.поистине объединяющим.поистине объединяющим.поистине объединяющим.поистине объединяющим.

ЕГЭ, как вырваться из соци-
альных сетей и не угодить в
асоциальные. Через эти вопро-
сы проходит каждый, кто учил-
ся в школе, и поэтому они близ-
ки и понятны и современным
школьникам, и их родителям, и
выпускникам.

В нынешнем году на общее
обсуждение была вынесена ак-
туальная тема «Как сберечь
коллективность». Нынешняя ре-
альность такова, что коллектив-
ные интересы все чаще испыты-
вают на прочность личные, ин-
дивидуальные надобности, и,
как правило, коллективное от-

ступает на второй план. Как в
современных условиях сохра-
нить значение дел, которые без
команды не имеют смысла? Как
совместить, если это возможно,
личные и коллективные интере-
сы? А может быть, это иллюзия,
что кому-то еще нужна идея
«коллективности», и пора ме-
нять приоритеты?

В семь декабрьских дней все
школьные СМИ, ощущающие
себя «коллективным разумом
Школиздата», провели свои
заседания, чтобы обсудить
проблемы, предложить идеи,
задать вопросы.

Даешь Российское движение школьников!

по территориальному призна-
ку: Россия - субъект Федерации
- регион - город - район - школа
или иное объединение ребят.
Мы думаем, что участником
Российского движения сможет
стать каждый ребенок в возра-
сте от 8 до 18 лет, для этого ему
необходимо написать заявле-
ние в любом территориальном
представительстве, при этом
нужно оставить за обществен-
ными организациями и объеди-
нениями, а также школами пра-
во принять решение о вступле-
нии в состав Российского дви-

жения школьников полным со-
ставом и сделать свою органи-
зацию или школу тем самым
территориальным представи-
тельством Российского движе-
ния школьников с правом при-
нимать в свои ряды новых чле-
нов.

Основные направления дея-
тельности и дела территори-
альное объединение пусть вы-
бирает самостоятельно в зави-
симости от особенностей тер-
ритории, ведь мы понимаем,
что те виды активности, кото-
рые подойдут для одного реги-
она России, не всегда можно
реализовать в другом. Но ос-
новной вектор деятельности -
это формирование активной
гражданской позиции через об-
щественную деятельность, зна-
чимую для территории и прино-
сящую реальную пользу. Взаи-
модействие между территори-
альными представительствами
должно быть налажено всеми
возможными способами - че-
рез социальные сети, средства
массовой информации, систе-
му взаимных визитов, зани-
маться этим вопросом должна
головная организация.

Для максимального вступле-
ния в движение должна быть
разработана и принята на госу-
дарственном уровне система
мотивации и учета достижений
участников, предусмотрены
возможности стажировок в
других субъектах Федерации,
встречи и мастер-классы пред-
ставителей власти.

Абдалла ХАССАН,Абдалла ХАССАН,Абдалла ХАССАН,Абдалла ХАССАН,Абдалла ХАССАН,
ученик лицея №1598,ученик лицея №1598,ученик лицея №1598,ученик лицея №1598,ученик лицея №1598,

представитель ученическогопредставитель ученическогопредставитель ученическогопредставитель ученическогопредставитель ученического
совета совета совета совета совета лицея, участниклицея, участниклицея, участниклицея, участниклицея, участник

региональной региональной региональной региональной региональной общественнойобщественнойобщественнойобщественнойобщественной
организации детей организации детей организации детей организации детей организации детей и молодежии молодежии молодежии молодежии молодежи

«Цивилизация юных»«Цивилизация юных»«Цивилизация юных»«Цивилизация юных»«Цивилизация юных»
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Немалое чувство удивленияНемалое чувство удивленияНемалое чувство удивленияНемалое чувство удивленияНемалое чувство удивления
испытали посетители ВДНХ - онииспытали посетители ВДНХ - онииспытали посетители ВДНХ - онииспытали посетители ВДНХ - онииспытали посетители ВДНХ - они
стали свидетелями массовогостали свидетелями массовогостали свидетелями массовогостали свидетелями массовогостали свидетелями массового
забега более тысячи Дедовзабега более тысячи Дедовзабега более тысячи Дедовзабега более тысячи Дедовзабега более тысячи Дедов
Морозов. Это был неМорозов. Это был неМорозов. Это был неМорозов. Это был неМорозов. Это был не просто забег,просто забег,просто забег,просто забег,просто забег,
ааааа благотворительная акцияблаготворительная акцияблаготворительная акцияблаготворительная акцияблаготворительная акция
ввввв пользу маленьких пациентовпользу маленьких пациентовпользу маленьких пациентовпользу маленьких пациентовпользу маленьких пациентов
фонда «Вера».фонда «Вера».фонда «Вера».фонда «Вера».фонда «Вера».

ысяча москвичей в костюмах
Деда Мороза с разной скорос-
тью бежали по аллеям и площа-

дям ВДНХ, а вдоль трассы стояли
мамы, папы и их дети, с которыми се-
мьи пришли на выставку, даже не по-
дозревая о том, что увидят такое кра-
сочное действие. Все сразу стали азар-
тными болельщиками и подбадривали
бегунов, хотя у тех не было цели прий-
ти первыми или стать рекордсменами.

В результате этой благотворитель-
ной акции были собраны около двух
миллионов рублей, которые пойдут на
приобретение оборудования, средств
по уходу, лекарств и подарков для не-
излечимо больных детей не только
Москвы, но и других городов России.

Информация к сведению

Организаторами акции стали
ВДНХ и беговой проект Fun Runs.
Помощь и поддержку оказали «Би-
лайн», партнер стартового городка
QBIK, ООО «ЭФИР», магазин
«ПланБ», компания «Вода Жизни»,
Школа дизайна Высшей школы эко-
номики, компания «А3 Спорт», ООО
«БиоФудЛаб», Beauty in Sport.

Загадал желание?
Оно обязательно исполнится

Акция «Исполни желание» стартовала 20Акция «Исполни желание» стартовала 20Акция «Исполни желание» стартовала 20Акция «Исполни желание» стартовала 20Акция «Исполни желание» стартовала 20 ноября 2015 года, когда волонтерыноября 2015 года, когда волонтерыноября 2015 года, когда волонтерыноября 2015 года, когда волонтерыноября 2015 года, когда волонтеры
изизизизиз сообщества Handmade Charity и благотворительные фонды начали собирать письмасообщества Handmade Charity и благотворительные фонды начали собирать письмасообщества Handmade Charity и благотворительные фонды начали собирать письмасообщества Handmade Charity и благотворительные фонды начали собирать письмасообщества Handmade Charity и благотворительные фонды начали собирать письма
детей с просьбами об игрушках, книгах, велосипедах, билетах в цирк и многом другом.детей с просьбами об игрушках, книгах, велосипедах, билетах в цирк и многом другом.детей с просьбами об игрушках, книгах, велосипедах, билетах в цирк и многом другом.детей с просьбами об игрушках, книгах, велосипедах, билетах в цирк и многом другом.детей с просьбами об игрушках, книгах, велосипедах, билетах в цирк и многом другом.
ССССС 11111 декабря их публиковали на сайте декабря их публиковали на сайте декабря их публиковали на сайте декабря их публиковали на сайте декабря их публиковали на сайте ялюблюмоскву.рф. ялюблюмоскву.рф. ялюблюмоскву.рф. ялюблюмоскву.рф. ялюблюмоскву.рф. Поучаствовать в акции и помочьПоучаствовать в акции и помочьПоучаствовать в акции и помочьПоучаствовать в акции и помочьПоучаствовать в акции и помочь
детям с особенностями развития, тяжелобольным и детям из многодетных семей моглидетям с особенностями развития, тяжелобольным и детям из многодетных семей моглидетям с особенностями развития, тяжелобольным и детям из многодетных семей моглидетям с особенностями развития, тяжелобольным и детям из многодетных семей моглидетям с особенностями развития, тяжелобольным и детям из многодетных семей могли
все желающие. Нужно было только выбрать подарок и купить его.все желающие. Нужно было только выбрать подарок и купить его.все желающие. Нужно было только выбрать подарок и купить его.все желающие. Нужно было только выбрать подарок и купить его.все желающие. Нужно было только выбрать подарок и купить его.

ечты детей, которые писали письма Деду Морозу, сбылись: организаторы акции «Испол-
ни желание» сначала вручили подарки ребятам в школе №532, где артисты уличного те-
атра «Высокие братья» показали им еще и чудесную цирковую сказку, а затем в Центре

социального обслуживания «Лефортово». В «Лефортово» артисты Московского детского теат-
ра марионеток рассказали детям историю о дружбе и взаимовыручке, в которой гусенок Доро-
фей и ежик попали в беду из-за происков коварной рыжей лисы, но ежику удалось спасти свое-
го друга. Об этом и рассказало сказочное представление.

НАШИ ДЕТИ

Деды Морозы пробежали
и стали благотворителями
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Владимир ПУТИН, Президент РФ:

Мои дочери живут
своей жизнью,
и делают это

очень достойно
2015 год завершился большой пресс-2015 год завершился большой пресс-2015 год завершился большой пресс-2015 год завершился большой пресс-2015 год завершился большой пресс-
конференцией Президента РФ.конференцией Президента РФ.конференцией Президента РФ.конференцией Президента РФ.конференцией Президента РФ.
Журналисты задали ВладимируЖурналисты задали ВладимируЖурналисты задали ВладимируЖурналисты задали ВладимируЖурналисты задали Владимиру
Владимировичу много самых разныхВладимировичу много самых разныхВладимировичу много самых разныхВладимировичу много самых разныхВладимировичу много самых разных
вопросов, был среди них и личный - о еговопросов, был среди них и личный - о еговопросов, был среди них и личный - о еговопросов, был среди них и личный - о еговопросов, был среди них и личный - о его
дочерях. Журналист спросил, правда ли,дочерях. Журналист спросил, правда ли,дочерях. Журналист спросил, правда ли,дочерях. Журналист спросил, правда ли,дочерях. Журналист спросил, правда ли,
что Екатерина Тихонова, котораячто Екатерина Тихонова, котораячто Екатерина Тихонова, котораячто Екатерина Тихонова, котораячто Екатерина Тихонова, которая
руководит важным проектом в МГУ, егоруководит важным проектом в МГУ, егоруководит важным проектом в МГУ, егоруководит важным проектом в МГУ, егоруководит важным проектом в МГУ, его
дочь, и что он думает по поводу еедочь, и что он думает по поводу еедочь, и что он думает по поводу еедочь, и что он думает по поводу еедочь, и что он думает по поводу ее
начинания.начинания.начинания.начинания.начинания.

Владимир ПУТИН:
- Я читал, конечно, в Интернете, в некоторых

других разных изданиях по поводу Екатерины
Тихоновой, так же как и по другим возможным
моим родственникам и дочерям, разные вещи.
Совсем недавно все утверждали, что мои доче-
ри: а) получают образование за границей; б) жи-
вут постоянно за границей. Но теперь, слава
богу, никто об этом не пишет, теперь говорят,
что они - и это правда - живут в России и никог-
да никуда на постоянное жительство не выез-
жали. Они нигде, кроме России, не получали об-
разование, они учились только в российских ву-
зах. Это не значит, что они не имеют контактов
со своими коллегами и не общаются. Я ими гор-
жусь. Они продолжают учиться и работают.

У меня дочери свободно говорят на трех ев-
ропейских языках, даже уже кто-то говорит на
одном или двух восточных, могут объясниться
на восточных языках, еще на одном, четвер-
том, европейском, причем не просто свободно
говорят, но и пользуются ими в работе. Они
делают первые шаги в карьере, но добиваются
хороших успехов. Я никогда не обсуждаю воп-
росов, связанных с моей семьей. Они не зани-
маются бизнесом и не занимаются политикой,
никуда не лезут.

Что касается проекта по университету, вне
зависимости от фамилий тех, кто это делает,
это инициатива ректора университета, и ини-
циатива хорошая. В чем она заключается? В
том, чтобы совместить возможности нашей
высшей школы и науки с потребностями наших
крупных предприятий и народного хозяйства.
Одни бегают и не знают, куда разместить свои
открытия и возможности использовать, а дру-
гие платят за границу огромные деньги - мил-
лиарды долларов, чтобы купить западные тех-
нологии и готовый продукт. То, что иницииро-
вал ректор, - это правильная вещь - совместить
эти возможности. Насколько там это все ус-
пешно, мне пока рано говорить, это вы спраши-
вайте у ректора и у тех, кто этим занимается.

Говорить о том, где конкретно мои дочери
работают, чем они занимаются, - я никогда не
делал этого и сейчас не собираюсь этого де-
лать по очень многим соображениям, в том
числе и по вопросам безопасности. Вообще, я
считаю, что каждый человек имеет право на
свою собственную судьбу. Они у меня никогда
не были звездными детьми, никогда не получа-
ли удовольствия от того, что на них направле-
ны софиты, они просто живут своей жизнью, и
делают это очень достойно.

Диагностики МЦКО
помогают узнать знания

В 2015-2016 учебном году запланирован широкий спектрВ 2015-2016 учебном году запланирован широкий спектрВ 2015-2016 учебном году запланирован широкий спектрВ 2015-2016 учебном году запланирован широкий спектрВ 2015-2016 учебном году запланирован широкий спектр
городских диагностических мероприятий. Особое местогородских диагностических мероприятий. Особое местогородских диагностических мероприятий. Особое местогородских диагностических мероприятий. Особое местогородских диагностических мероприятий. Особое место
здесь занимают обязательные диагностики, которыездесь занимают обязательные диагностики, которыездесь занимают обязательные диагностики, которыездесь занимают обязательные диагностики, которыездесь занимают обязательные диагностики, которые
пройдут в 4-х и 7-х классах.пройдут в 4-х и 7-х классах.пройдут в 4-х и 7-х классах.пройдут в 4-х и 7-х классах.пройдут в 4-х и 7-х классах.

четвертых классах диагностики помогут оценить уровень
образовательных достижений выпускников начальной
школы и их готовность продолжать обучение на следую-

щей ступени образования. Итоговые проверочные работы не
станут чем-то неожиданным ни для учителей, ни для обучающих-
ся и их родителей. Такой контроль всегда проводили учителя и
администрация школ. Новизна заключается в том, что контроль
знаний будут проводить по единым контрольным измерительным
материалам, что позволит наиболее объективно оценить каче-
ство начального образования. В проведении объективного оце-
нивания прежде всего заинтересованы родители. В 4-м классе
диагностики должны пройти по отдельному графику, согласован-
ному с Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки. В обязательные диагностики входят русский язык, мате-
матика, окружающий мир.

В 7-м классе обязательные диагностики Московский центр
качества образования (МЦКО) будет проводить в феврале 2016
года по русскому языку или математике, а в марте - по истории,
или географии, или биологии. Выбор диагностик для 7-х классов
из предложенного перечня будет проходить не позднее, чем за 2
недели до дня проведения в рамках специально организованной
открытой процедуры. Многолетние наблюдения показывают, что
у подростков 13-14 лет в силу возрастных особенностей часто
резко снижается мотивация к обучению. Очень важно вовремя не
только оказать психологическую поддержку, но и направить де-
ятельность ребенка в нужное русло.

Со всеми предметными и метапредметными диагностиками,
которые предлагают школам по выбору (участие на доброволь-
ной основе), можно ознакомиться на сайте МЦКО mcko.ru, где
родители могут получить информацию и обо всех предоставля-
емых МЦКО услугах: можно записать своего ребенка на предмет-
ную тематическую экспресс-диагностику онлайн или на полно-
ценную диагностику, выстроенную содержательно и технологи-
чески в формате государственной итоговой аттестации. Потрени-
роваться в прохождении ОГЭ или ЕГЭ по любому предмету обу-
чающийся сможет на базе Центра независимой диагностики.

Людмила МЯСНИКОВА,Людмила МЯСНИКОВА,Людмила МЯСНИКОВА,Людмила МЯСНИКОВА,Людмила МЯСНИКОВА,
председательпредседательпредседательпредседательпредседатель
МосковскогоМосковскогоМосковскогоМосковскогоМосковского

городского экспертно-городского экспертно-городского экспертно-городского экспертно-городского экспертно-
консультативногоконсультативногоконсультативногоконсультативногоконсультативного

совета родительскойсовета родительскойсовета родительскойсовета родительскойсовета родительской
общественности:общественности:общественности:общественности:общественности:

Родители получают
главное - информацию

московской родительской общественности есть то, чего,
наверное, нет ни у кого: «Родительский селектор», кото-
рый проходит 2 раза в месяц, где мы можем быть откро-

венны друг с другом. Там мы делимся новостями, отвечаем на
волнующие вопросы родителей. На «Родительский селектор»
мы приглашаем всех.

Мы рассказываем о том, как лучше и где найти ответы: их
всегда можно найти у себя в школе и своего директора. У нас
есть свой сайт, у него уже около 600 подписчиков, там можно
найти анонс следующего селектора, задать вопрос, есть стра-
нички ВКонтакте и на Фейсбуке.

По мере того как начинается учеба у детей с 1 сентября, воп-
росы меняются, сейчас, например, родителей интересует про-
ведение занятий на лыжах. До этого был вопрос продленки. Се-
годня родители заинтересованы в проведении независимой эк-
спертизы знаний их детей, они спрашивают, как можно зака-
зать проведение диагностики. На этот вопрос нам отвечал
Центр качества образования.

У нас есть мечта - мы мечтаем о своей газете или хотя бы о
вкладыше в газету «УГ-М». Это наша всеми любимая «Учитель-
ская газета-Москва», при помощи которой мы хотим выпустить
еще и электронный вариант «Московской родительской газеты».

Андрей ПЕЧЕНИН,Андрей ПЕЧЕНИН,Андрей ПЕЧЕНИН,Андрей ПЕЧЕНИН,Андрей ПЕЧЕНИН,
начальник отделаначальник отделаначальник отделаначальник отделаначальник отдела

безопасности людейбезопасности людейбезопасности людейбезопасности людейбезопасности людей
на водных объектахна водных объектахна водных объектахна водных объектахна водных объектах

Главного управленияГлавного управленияГлавного управленияГлавного управленияГлавного управления
МЧС РоссииМЧС РоссииМЧС РоссииМЧС РоссииМЧС России

по городу Москве:по городу Москве:по городу Москве:по городу Москве:по городу Москве:

Выход на лед может
быть опасным

одная система Москвы - это более 1000 водных объектов,
разнообразных по своим рекреационным возможностям,
основные из них - Москва-река, канал имени Москвы,

Химкинское водохранилище, 187 малых рек и ручьев, порядка
900 озер и прудов.

Распоряжением Правительства Москвы в городе определе-
ны 123 места зимнего отдыха, среди них 82 места выхода лю-
дей на лед - 22 места зимней рыбалки, более 30 мест крещен-
ских купаний, 47 мест катания на коньках, санках, лыжах, все
места массового выхода людей на лед взяты под постоянный
контроль, их патрулируют инспектора ГИМС и спасатели
МГПСС.

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах
ГУ МЧС РФ по г. Москве совместно с Департаментом по делам
ГО г. Москвы с 1 декабря по 10 января 2016 года проводят ме-
сячник безопасности людей на водных объектах и местах зим-
него отдыха. В рамках месячника безопасности предусмотрен
мониторинг состояния и толщины льда с размещением этой ин-
формации на официальных сайтах префектур округов и ГУ
МЧС РФ по г. Москве.

Учитывая сложившиеся климатические условия, выход на
лед крайне опасен, а в большинстве мест невозможен.

В рамках месячника безопасности в декабре спасатели прове-
ли 263 рейда по выявлению детей до 14 лет, находящихся на водо-
емах без присмотра взрослых, и выявили 223 таких ребенка.

В рамках подготовки к зимнему сезону инспектора ГИМС в
11 школах ТиНАО провели 92 занятия с 2000 школьниками по
правилам безопасного поведения на водных объектах в осенне-
зимний период и приемам оказания первой помощи при утопле-
нии. Спасатели МГПСС провели более 1500 занятий в 310 учеб-
ных заведениях Москвы по правилам безопасного поведения на
водных объектах в осенне-зимний период.

Зима в Морозовке может
стать радостной и теплой

До 19До 19До 19До 19До 19 января 2016 года на территории Морозовскойянваря 2016 года на территории Морозовскойянваря 2016 года на территории Морозовскойянваря 2016 года на территории Морозовскойянваря 2016 года на территории Морозовской
детской городской клинической больницы продлитсядетской городской клинической больницы продлитсядетской городской клинической больницы продлитсядетской городской клинической больницы продлитсядетской городской клинической больницы продлится
I II II II II I благотворительный фестиваль «Зима в Морозовке»,благотворительный фестиваль «Зима в Морозовке»,благотворительный фестиваль «Зима в Морозовке»,благотворительный фестиваль «Зима в Морозовке»,благотворительный фестиваль «Зима в Морозовке»,
организаторами которого выступают попечительский советорганизаторами которого выступают попечительский советорганизаторами которого выступают попечительский советорганизаторами которого выступают попечительский советорганизаторами которого выступают попечительский совет
и администрация Морозовской больницы, а такжеи администрация Морозовской больницы, а такжеи администрация Морозовской больницы, а такжеи администрация Морозовской больницы, а такжеи администрация Морозовской больницы, а также
некоммерческое партнерство «Процветающие города».некоммерческое партнерство «Процветающие города».некоммерческое партнерство «Процветающие города».некоммерческое партнерство «Процветающие города».некоммерческое партнерство «Процветающие города».
ВВВВВ этом году фестиваль проходит при поддержкеэтом году фестиваль проходит при поддержкеэтом году фестиваль проходит при поддержкеэтом году фестиваль проходит при поддержкеэтом году фестиваль проходит при поддержке
Департамента СМИ и рекламы, ДепартаментаДепартамента СМИ и рекламы, ДепартаментаДепартамента СМИ и рекламы, ДепартаментаДепартамента СМИ и рекламы, ДепартаментаДепартамента СМИ и рекламы, Департамента
природопользования и охраны окружающей среды,природопользования и охраны окружающей среды,природопользования и охраны окружающей среды,природопользования и охраны окружающей среды,природопользования и охраны окружающей среды,
Департамента здравоохранения и Департамента топливно-Департамента здравоохранения и Департамента топливно-Департамента здравоохранения и Департамента топливно-Департамента здравоохранения и Департамента топливно-Департамента здравоохранения и Департамента топливно-
энергетического хозяйства.энергетического хозяйства.энергетического хозяйства.энергетического хозяйства.энергетического хозяйства.

естиваль «Зима в Морозовке» проводится во второй раз.
В прошлом году в нем приняли участие более 20 флори-
стических, дизайнерских компаний, более 50 волонтеров.

Это проект для художников, декораторов, дизайнеров и про-
сто неравнодушных людей, которые в самые темные зимние
месяцы готовятся в прямом смысле этого слова скрасить боль-
ничные будни маленьким пациентам. Лечение в стационаре не
самый приятный процесс для ребенка, тем более в период ново-
годних праздников. Поэтому особенно важно создать максималь-
но сказочную атмосферу, которая будет способствовать отвлече-
нию от болезненных ощущений, поднятию настроения и скорей-
шему выздоровлению.

К участию в фестивальных мероприятиях пригласили как про-
фессиональных дизайнеров, декораторов, флористов, так и лю-
бителей, неравнодушных и творческих жителей города, незави-
симо от возраста и профессии желающих делиться своим душев-
ным теплом, проявить лучшие свойства своей души - милосердие
и созидание.

На новогодние и рождественские праздники в больнице каж-
дый год остаются около 800 маленьких пациентов и 1200 сотруд-
ников. Праздничное настроение тех и других - это улучшение
течения болезни, избавление от тревог и спокойный сон больных
детей.

Дети и сами принимают участие в мероприятиях. Ведь в рам-
ках фестиваля запланировано множество художественных мас-
тер-классов. Сувениры и подарки, сделанные руками маленьких
пациентов, будут проданы на благотворительном аукционе. Вы-
рученные деньги пойдут на оказание адресной помощи, на ново-
годние подарки детям, которые в этом нуждаются.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
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Опасности, которые подстерегают в зим-
нее время:

Ходить по обледеневшему тротуару нужно
маленькими шажками.

При переходе дороги необходимо помнить,
что машина на скользкой дороге не сможет ос-
тановиться сразу! На зимней дороге тормозной
путь автомобиля увеличивается в 3 раза.

Расскажите ребенку, чем опасны сосульки
и горы снега, свешивающиеся с крыш домов,
почему такие места надо обходить стороной.

Объясните ребенку, что ни в коем случае
нельзя заходить в огражденные зоны.

Если во время движения по тротуару вы
услышали наверху подозрительный шум, нельзя
останавливаться, поднимать голову и рассмат-
ривать, что там случилось. Возможно, это сход
снега или ледяной глыбы. Нужно как можно
быстрее прижаться к стене, козырек крыши по-
служит укрытием.

Необходимо сократить или исключить про-
гулку с детьми в очень морозные дни: высока
вероятность обморожения.

Не надо выходить с ребенком на заледе-
невшие водоемы! Если лед провалился, нужно
громко звать на помощь и пытаться выбраться,
наползая или накатываясь на край! Барахтаться
нельзя!

Объясните детям - нельзя брать в рот снег,
ледяные корочки, сосульки: в них много невиди-
мой для глаз грязи и микробов, которые могут
вызвать болезнь.

Разъясните подросткам, чем грозит им в
будущем такое геройство, как отсутствие голов-
ного убора на положенном месте (на голове, а
не в сумке) в холодное время.

Если родители находятся на отдыхе с ре-
бенком в другой местности:

Запретите ребенку далеко отходить от ча-
стного дома, гостиницы, коттеджа, санатория,
здания дома отдыха. Дети любого возраста дол-
жны находиться под присмотром взрослых, тем
более в незнакомом месте.

Если дети сопровождают родителей в по-
ходе за покупками, то следует уделить внима-
ние тому, чтобы они не заблудились. В туалет-
ную комнату также необходимо сопровождать
ребенка.

Находясь в мало знакомой местности, ро-
дители не должны упускать детей из виду во
избежание опасных ситуаций.

Во время каникул и в обычное время:
Ребенок должен знать фамилию, имя и

отчество, адрес и номер мобильного и домашне-
го телефона, на случай если он потеряется. Ре-
бенку младшего возраста надо вложить в одеж-
ду записку с этой информацией.

Следите за ребенком во время мероприя-
тия, предупредите его, что нельзя трогать гир-
лянды, провода и осветительные приборы. Кон-
тролируйте его поведение.

Если ваш ребенок в каникулы пригласил в
гости друзей, не поленитесь спросить у них о
том, знают ли их родители, что они у вас в гос-
тях? Запаситесь номерами телефонов родите-
лей гостей вашего ребенка, чтобы в случае не-
обходимости была возможность связаться с
ними.

Иногда в каникулярное время или в выход-
ные дни подростки уходят в гости с ночевкой.

МВД предупреждает: позвоните родите-
лям друзей ребенка, чтобы проверить инфор-
мацию о том, знают ли они, что в их доме (на
даче) будет проходить мероприятие. Если в
доме предполагается отсутствие взрослых,
откажите ребенку в посещении этого мероп-
риятия. По статистике именно «молодежные
тусовки» без родителей оканчиваются траги-
чески.

Если родители планируют отправить ре-
бенка в путешествие:

Для посадки в поезд (самолет) у ребенка
потребуют предоставить подлинники докумен-
тов (паспорт, свидетельство о рождении). Копии
не допускаются!

Нужно продумать содержание сухого пай-
ка в дорогу и комплекта необходимых вещей.

Новогодние
елки -

радость
для всех

ворец пионеров на Воробье-
вых горах пригласил на празд-
ник, на котором ребята в ком-

пании с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой отправились в виртуальное путе-
шествие по всем уголкам Земли,
знакомились с новогодними тради-
циями народов мира. Яркий музы-
кальный финал елки на Воробьевых
горах - знаменитый новогодний ба-
лет «Щелкунчик» в исполнении ар-
тистов труппы московского театра
«Корона русского балета».

а стадионе «Арена» состоя-
лось новогоднее мероприя-
тие для детей казаков, в кото-

ром приняли участие дети казаков
Московского окружного казачьего
общества, войскового казачьего об-
щества «Центральное казачье войс-
ко», кадеты Московского казачьего
кадетского корпуса им. М.А.Шолохо-
ва и учащиеся образовательных уч-
реждений казачьей направленности
Москвы. В форме познавательной
квест-экскурсии, в развлекательной,
доступной форме ребят познакоми-
ли с новым стадионом, историей клу-
ба «Спартак» - одного из старейших
клубов страны, приобщили их к
спорту и здоровому образу жизни.
На квест-экскурсии дети смогли уз-
нать об интересных фактах из исто-
рии футбола и подготовки чемпиона-
та мира по футболу-2018. Ребята по-
бывали в помещениях, обычно зак-
рытых для болельщиков и гостей
стадиона: в домашней раздевалке
команды, разминочных, смогли зай-
ти на знаменитый травяной газон
стадиона, а также подойти близко к
памятнику братьям Старостиным,
который находится в непосредствен-
ной близости от поля. Во время экс-
курсии юные гости стадиона отгады-
вали загадки, выполняли задания, а
после успешного прохождения всех
этапов встретились с главным геро-
ем новогодних праздников - Дедом
Морозом, который оказался боль-
шим поклонником футбола.

Московском государственном
театре эстрады на новогод-
нюю елку «Сказка о царе Сал-

тане» пришли дети разных нацио-
нальностей и вероисповеданий, дети
из семей, в которых бережно хранят
и передают из поколения в поколе-
ние традиции разных народов. Всех
этих ребят объединяет то, что они
живут и растут в удивительном мно-
гонациональном и дружелюбном го-
роде. Уже на улице перед театром
гостей встречали персонажи люби-
мых сказок, а в фойе для них были
устроены мастер-классы, виктори-
ны, фотоателье, игры, фокусы, пред-
ставления, их ожидали Дед Мороз со
Снегурочкой.

В зрительном зале Театра эстра-
ды Александр Олешко вместе с при-
знанным мастером песочной анима-
ции лауреатом международных ху-
дожественных конкурсов Лилией
Чистиной и Государственным струн-
ным квартетом «Мелодион» пред-
ставили увлекательное шоу. Удиви-
тельное сочетание песочной анима-
ции, актерского таланта и класси-
ческой музыки создало в зале вол-
шебную атмосферу и перенесло
зрителей в сказочный мир пушкинс-
кой поэзии.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Как сохранить жизнь ребенку
и уберечь его от травм
в повседневной жизни

Правила для детей, а также для их мам и пап

Необходимо предупредить ребенка: не
нужно демонстрировать свой мобильный теле-
фон или деньги в многолюдных местах.

Объясните ребенку
Полицейский может его задержать, если:

Ребенок ведет себя в общественном месте
неподобающим образом.

У ребенка нет документов или регистрации
(обязательно с собой нужно иметь паспорт или
его копию).

Ребенок находится либо в общественном
месте после 22.00 без сопровождения родите-
лей (законных представителей) и ему нет 16 лет,
либо в кафе, барах, где реализуют алкогольную
продукцию, а ребенок несовершеннолетний (за-
кон города Москвы №45 от 21.11.2007 г.).

Если ребенка задержали, он должен:
Вести себя спокойно.
Засечь время, когда его задержали (задер-

жание не может длиться более трех часов - ФЗ
№120-99).

О задержании должен быть составлен ма-
териал, нужно обратить внимание на причину,
дату, точное время и место задержания, указан-
ные в этом материале.

Что не нужно делать:
Ни в коем случае ребенок не должен ста-

раться убежать, вырваться, а тем более ударить
полицейского (это будут расценивать как оказа-
ние сопротивления).

Нельзя грубить полицейскому, надо быть
вежливым и спокойным.

Не надо брать на себя ответственность за
то, чего ребенок не делал (не пытаться выду-
мать какие-нибудь факты или сообщить то, в
чем ребенок не уверен).

Не надо подписывать документ, не прочи-
тав его (любые показания подписывают только
в присутствии родителей или законных предста-
вителей).

Как помочь ребенку избежать травм зи-
мой:

Детям, подросткам и взрослым не реко-
мендуется заниматься активными видами
спорта рядом с водоемами.

При катании на лыжах родителям нужно
обратить внимание на горки: слишком крутые,
ухабистые или леденистые ведут к травмам,
кататься следует в разрешенных зонах городс-
ких парков либо за городом, но там, где отсут-
ствует движение автотранспорта.

Проверьте, исправны ли санки (снегокат),
кататься на санках с горки нежелательно, безо-
паснее на ледянках.

Прежде чем начать катание на санках,
необходимо удостовериться, что на пути нет

никаких препятствий - деревьев, стол-
бов или заборов, не перегружайте
санки.

Не используйте в качестве саней
полиэтиленовые пакеты или другие
предметы домашнего обихода.

Помните: на горке надо соблюдать
дисциплину и последовательность,
объясните это и ребенку.

Перед катанием внимательно изу-
чите местность на предмет безопаснос-
ти. Спуск не должен выходить на проез-
жую часть, малышей лучше катать с ма-
леньких пологих снежных горок, причем
в немноголюдных местах и при отсут-
ствии деревьев, пней, заборов и других
препятствий.

Нельзя разрешать ребенку катать-
ся на санках, лежа на животе, вперед го-
ловой, он может повредить зубы или го-
лову.

Кататься на санках стоя нельзя!
Опасно привязывать санки друг к

другу.
Перевозить ребенка через дорогу

можно только в санках, которые толкают
перед собой. При наличии только верев-
ки-буксира ребенка необходимо вынуть.
Учтите, что по малоснежной дороге с
проплешинами асфальта санки едут
медленно, поэтому будьте особенно бди-
тельными.

Не разрешайте детям играть у про-
езжей части.

Опасно валяться и играть в сугро-
бах, находящихся под окнами домов.

Не позволяйте прыгать в сугроб с
высоты, что таится в нем неясно, это мо-
гут быть разбитые бутылки, камни, про-
волока!

Расскажите ребенку, что при игре в
снежки нельзя кидать их с силой, а также
в лицо!

Риски при катании на снегоходе:
Опрокидывание (масса снегохода

достаточна, чтоб нанести человеку уве-
чья, не совместимые с жизнью).

Низкие препятствия, предметы,
скрытые под снегом.

Проваливание под лед.
Изменение рельефа местности (за-

сыпанный снегом овраг).
Безопасной считается скорость не

более 20-30 км/ч (развивает до 200 км/ч).
Езда без шлема на снегоходе (для

ребенка в том числе) не менее опасна,
чем езда на мотоцикле.
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европейских и международных спортивныхевропейских и международных спортивныхевропейских и международных спортивныхевропейских и международных спортивныхевропейских и международных спортивных
соревнованиях, а также их наставников -соревнованиях, а также их наставников -соревнованиях, а также их наставников -соревнованиях, а также их наставников -соревнованиях, а также их наставников -
тренеров и преподавателей - на балутренеров и преподавателей - на балутренеров и преподавателей - на балутренеров и преподавателей - на балутренеров и преподавателей - на балу
спортсменов, который проводятспортсменов, который проводятспортсменов, который проводятспортсменов, который проводятспортсменов, который проводят
Правительство Москвы, ДепартаментПравительство Москвы, ДепартаментПравительство Москвы, ДепартаментПравительство Москвы, ДепартаментПравительство Москвы, Департамент
образования и комплекс «Воробьевы горы».образования и комплекс «Воробьевы горы».образования и комплекс «Воробьевы горы».образования и комплекс «Воробьевы горы».образования и комплекс «Воробьевы горы».
Вот и в этом учебном году такой балВот и в этом учебном году такой балВот и в этом учебном году такой балВот и в этом учебном году такой балВот и в этом учебном году такой бал
состоялся в Московском государственномсостоялся в Московском государственномсостоялся в Московском государственномсостоялся в Московском государственномсостоялся в Московском государственном
музыкальном театре фольклора «Русскаямузыкальном театре фольклора «Русскаямузыкальном театре фольклора «Русскаямузыкальном театре фольклора «Русскаямузыкальном театре фольклора «Русская
песня», расположенном, что символично,песня», расположенном, что символично,песня», расположенном, что символично,песня», расположенном, что символично,песня», расположенном, что символично,
на Олимпийском проспекте.на Олимпийском проспекте.на Олимпийском проспекте.на Олимпийском проспекте.на Олимпийском проспекте.

ля юных спортсменов и их наставников -
известных тренеров и именитых спорт-
сменов, директоров столичных школ и

педагогов - в фойе была подготовлена большая
и очень интересная раус-программа. Аниматоры
приглашали их на веселые конкурсы, где нужно
было продемонстрировать свою силу и получить
специальные призы, посмотреть невероятные
химические опыты, на то, как из песка делают
затейливые произведения искусства, или заи-
меть временное тату, сфотографироваться и по-
смотреть на танцы с элементами акробатики де-
вичьей команды по черлидингу «Талисман».

В переполненном зале, по словам ведущих,
собралась «команда мечты», в которую вошли
лучшие молодые московские спортсмены. «Это
я и это ты! Это - сборная мечты!» - откликнулись
чемпионы.

Все продолжали ожидать встречи с чудеса-
ми, и чудеса случились. Юных спортсменов по-
здравляли олимпийский чемпион по волейболу
Владимир Кондра, олимпийский чемпион по
баскетболу Иван Едешко, олимпийская чемпи-
онка по художественной гимнастике Татьяна
Горбунова. Но чудо было не только это, но и то,
что именитые спортсмены делились секретами
о том, как побеждать и не останавливаться на

СПОРТ

Грешно не ездить на бал тем,
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кто этого заслуживает
достигнутом, а еще поздравля-
ли юных победителей и вруча-
ли им дипломы и подарки.
Сборные команды, занявшие
призовые места на Всероссий-
ских соревнованиях школьни-
ков «Президентские игры» и
XXI Российском смотре физи-
ческой подготовленности обу-
чающихся образователь-
ных учреждений, школы
№1450 «Олимп» (директор Та-
тьяна Карташова), школы
№2009 (директор Дмитрий Гес-
сер), технического пожарно-
спасательного колледжа №57
имени Героя Российской Феде-
рации В.М.Максимчука (дирек-
тор Александр Манаенков) и
педагогического колледжа
№18 «Митино» (директор Тать-
яна Сергеева) получили заслу-
женные награды - кубки.

Веселой стала вторая часть
бала, который вели известная
фигуристка, многократная чем-
пионка мира Ирина Слуцкая и
артист Артем Анчуков. Участ-
ников бала - юных спортсменов
ждала увлекательная концерт-
ная программа. На сцене выс-
тупили Сергей Лазарев, группа
«Марсель», победители бри-
танского телевизионного кон-
курса «Британия ищет талан-
ты» танцевальная группа
«Юди», финалистка шоу «Го-
лос» Татьяна Кузнецова, во-
кальная группа «Московский
Бродвей», шоу барабанщиков
Hammers, народный театр
танца «Щелкунчик», детский
музыкальный театр «Доми-
солька». Апофеозом праздни-
ка стало лазерное шоу.
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает

в январе

В столице проходит первый МосковскийВ столице проходит первый МосковскийВ столице проходит первый МосковскийВ столице проходит первый МосковскийВ столице проходит первый Московский
международный фестивальмеждународный фестивальмеждународный фестивальмеждународный фестивальмеждународный фестиваль
«Рождественский свет», в котором«Рождественский свет», в котором«Рождественский свет», в котором«Рождественский свет», в котором«Рождественский свет», в котором
участвуют именитые художникиучаствуют именитые художникиучаствуют именитые художникиучаствуют именитые художникиучаствуют именитые художники
иииии декораторы из Италии, Франции и Канады.декораторы из Италии, Франции и Канады.декораторы из Италии, Франции и Канады.декораторы из Италии, Франции и Канады.декораторы из Италии, Франции и Канады.

10 крупномасштабных инсталляций и около
20 арт-объектов установлены на 20 площадках -
пешеходных улицах и ярмарках фестиваля «Пу-
тешествие в Рождество», причем не только в
центре столицы: новогодние и рождественские
арт-объекты есть на площади Юности в Зеле-
нограде, на Семеновской площади и улице Ха-
чатуряна, для них были использованы больше

Александр КОВТУНЕЦ,Александр КОВТУНЕЦ,Александр КОВТУНЕЦ,Александр КОВТУНЕЦ,Александр КОВТУНЕЦ,
президент Общенациональной программыпрезидент Общенациональной программыпрезидент Общенациональной программыпрезидент Общенациональной программыпрезидент Общенациональной программы
«В кругу семьи»:«В кругу семьи»:«В кругу семьи»:«В кругу семьи»:«В кругу семьи»:

Тепло «Ледовой
Москвы»

У нашего писателя И.Шмелева отец,У нашего писателя И.Шмелева отец,У нашего писателя И.Шмелева отец,У нашего писателя И.Шмелева отец,У нашего писателя И.Шмелева отец,
будучи главным архитекторомбудучи главным архитекторомбудучи главным архитекторомбудучи главным архитекторомбудучи главным архитектором
ввввв дореволюционной Москве, однаждыдореволюционной Москве, однаждыдореволюционной Москве, однаждыдореволюционной Москве, однаждыдореволюционной Москве, однажды
построил ледовый дворец, внутрипостроил ледовый дворец, внутрипостроил ледовый дворец, внутрипостроил ледовый дворец, внутрипостроил ледовый дворец, внутри
которого каждый предмет был очень точнокоторого каждый предмет был очень точнокоторого каждый предмет был очень точнокоторого каждый предмет был очень точнокоторого каждый предмет был очень точно
сделан изо льда. Я подумал, почему нашисделан изо льда. Я подумал, почему нашисделан изо льда. Я подумал, почему нашисделан изо льда. Я подумал, почему нашисделан изо льда. Я подумал, почему наши
современники не могут увидеть такоесовременники не могут увидеть такоесовременники не могут увидеть такоесовременники не могут увидеть такоесовременники не могут увидеть такое
чудо? Так появилась идея созданиячудо? Так появилась идея созданиячудо? Так появилась идея созданиячудо? Так появилась идея созданиячудо? Так появилась идея создания
уникальной экспозиции ледовыхуникальной экспозиции ледовыхуникальной экспозиции ледовыхуникальной экспозиции ледовыхуникальной экспозиции ледовых
скульптур - основныхскульптур - основныхскульптур - основныхскульптур - основныхскульптур - основных
достопримечательностей Москвы.достопримечательностей Москвы.достопримечательностей Москвы.достопримечательностей Москвы.достопримечательностей Москвы.

ынче такая экспозиция появилась на По-
клонной горе. Для этого в Москву из
чистых озер Сибири привезено около

600 тонн льда. Более 60 скульпторов из разных
городов России создали 5-6-метровые объем-
ные сооружения, точно повторяющие наши до-
стопримечательности: Кремль, мэрию Москвы,
Большой театр, Останкинскую телебашню,
цирк, МГУ, Триумфальную арку, «Рабочего и
колхозницу», Царь-колокол, памятники Пуш-
кину, Долгорукому. Внутри они переливаются
различными цветами радуги, снаружи подсве-
чены. Изюминка экспозиции ледовых скульп-
тур - живая ель, закованная в лед.

Когда мы стали создавать такой уникальный
город, мы поняли, что какой же город без детс-
кой площадки? Поэтому там есть детская пло-
щадка, на которой дети могут походить по лаби-
ринту метро, пройти разные квесты на знание
своего метрополитена, достопримечательнос-
тей Москвы. На площади между ледовыми ком-
позициями курсирует мини-транспорт: трамваи,
троллейбусы, автобусы, маршрутки, такси, на
Поклонной горе работают более 200 анимато-
ров, рассказывающих о каждой достопримеча-
тельности, об истории каждого здания, памят-
ника. 27 декабря у нас состоялся специальный
день представления национальностей, можно
было увидеть фольклорные выступления, по-
пробовать определенные блюда.

В рамках «Ледовой Москвы» работает яр-
марка, в которой представлены различные ди-
аспоры Москвы.

На Поклонной горе более 40 Дедов Моро-
зов: Дед Мороз (Россия), Тол Бабай (Удмур-
тия), Сагаан Убугун (Бурятия), Шахта Баба (Да-
гестан), Гор Дада (Чечня), Юшту Кызыга (Ма-
рий Эл), Паккайне (Карелия), Акшаму Атя
(Мордовия), Чисхан (Якутия), Ямал Ири (Яма-
ло-Ненецкий округ), Мунь Каллса (Мурманская
область), Соок Ирей (Тува) приветствуют де-
тей на своем родном языке. Наш Дед Мороз -
это художественный руководитель программы
«В кругу семьи» Федор Добронравов. Нашей
программе «В кругу семьи» уже 11 лет, мы спе-
циализируемся на мероприятиях, которые
объединяли бы разные семьи, народы. У нас в
рамках программы существует международ-
ный кинофестиваль «В кругу семьи», который
идет в разных городах и странах, На Поклон-
ной горе мы хотим создать атмосферу, чтобы
все, кто посетит это мероприятие, унесли отту-
да частичку света, любви друг к другу, к раз-
ным народам, которые проживают в Москве и
которые придут на Поклонную гору. Наша
страна всегда славилась тем, что здесь люди
могут мирно жить, любить друг друга.

В следующем году мы в рамках нашей кино-
студии тоже будет создавать фильм, посвя-
щенный взаимоотношению разных народов,
по заказу Администрации Президента РФ.

МОСКВА-2016

Пятница, 8
Музей образования МИОО
Концерт «Рождественские
мелодии» Народного
коллектива эстрадного
ансамбля «Мелодия»
(по приглашениям).
Начало в 16.00

Вторник, 12
МГПУ
Мастер-класс по подготовке
учащихся к олимпиадам и
конкурсам для учителей
химии - участников проекта
«Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 16.00

Понедельник, 18
ТЦСО «Даниловский»
Концерт «Волшебница зима»
оперной студии «Созвездие»
(по приглашениям).
Начало в 13.30

Понедельник, 18
МГПУ
Лекция «Стандарт
дошкольного образования:
основные направления и
принципы реализации» для
участников проекта
«Лекторий».
Начало в 16.00

Вторник, 19
Музей-усадьба «Люблино»
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда Юго-
Западного округа в музей-
усадьбу «Люблино».
Начало в 10.00

Среда, 20
г. Серпухов
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Северного округа Москвы
в г. Серпухов.
Начало в 8.30

Школа №1329
Посещение ветеранами
педагогического труда
Северо-Западного округа
комплекса «Школа №1329».
Начало в 14.00

Музей образования МИОО
Спектакль И.Гетте «Фауст»
театра-студии «Горизонт»
(по приглашениям).
Начало в 19.00

Четверг, 21
Московская государственная
картинная галерея народного
художника СССР Ильи
Глазунова
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
городских колледжей
в Московскую
государственную картинную
галерею народного художника
СССР Ильи Глазунова.
Начало в 10.00

Да будет свет
100 километров гирлянд и 8 тысяч различных
декоративных элементов. Никольскую улицу,
Тверскую и Театральную площади декорировал
знаменитый итальянский художник по свету
Валерио Фести, который украшал фасад гале-
реи Лафайет в Париже, готовил световое шоу в
честь открытия после реконструкции собора
Святого Петра в Ватикане, а еще участвовал в
возрождении знаменитого Венецианского кар-
навала.

Для первого Московского международного
фестиваля «Рождественский свет» приготовле-
на обширная программа, которая включает мно-
го замечательных культурных мероприятий.
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