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о традиции мы подводим итоги со-
вместной работы, анализируем по-
лученные результаты и строим

планы на будущее. Прошедший год стал
годом роста для школ нашего межрайо-
на, годом развития профессиональных
компетенций, реализации новых проек-
тов и освоения современных технологий.

В рамках Московского международно-
го форума «Город образования» наш
межрайон презентовал опыт по подготов-
ке номеров «Учительской газеты-Моск-
ва». Мы провели опрос общественного
мнения о наиболее интересных для чита-
телей темах, освещаемых в газете. Более
70 процентов респондентов выразили
наибольшую заинтересованность в пуб-
ликациях о методике преподавания и со-
держании образования, а также о городс-
ких проектах и конкурсах.

В нашем выпуске мы постарались
учесть пожелания читательской аудито-
рии. На страницах газеты мы расскажем
об успешном профессиональном старте
молодых специалистов, опыте участия в
городских проектах, освоении МЭШ и со-
здании качественных электронных сцена-
риев уроков, развитии таланта школьни-
ков и, конечно, о технологиях и практи-
ческих советах по выстраиванию траекто-
рии успеха каждого ученика.

Наши статьи - это отражение результа-
тов деятельности школ межрайона в про-
шедшем году. Мы не просто делимся ито-
гами работы, но раскрываем механизмы
и пути достижения поставленных целей.

Нам приятно, что газету читают также
представители ученической и родительс-
кой общественности, в этом номере они
представили свой взгляд на развитие
московского образования, приглашая к
диалогу всех читателей.

Дорогие друзья, коллеги, хочу искрен-
не поблагодарить вас за сплоченность,
эффективную и результативную работу,
готовность реализовывать наши самые
смелые и масштабные планы!

Впереди у нас немало задач, нам вме-
сте предстоит наполнить наступающий
год событиями и новыми достижениями
московского образования.

С праздником, с Новым, 2018 годом!
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C Новым годом!
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Начало пути
Интерес разжигается с каждым днем

Лифт для каждого
Как я стал директором московской школы

Дороги следует не искать, а строить.
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казать, что коллега был удивлен -
значит ничего не сказать, и наша
беседа изменила свое течение.

Он стал задавать много вопросов про то,
как устроена московская школа, как уп-
равлять большими образовательными
комплексами и так далее, и так далее. Я
терпеливо и подробно отвечал на его
вопросы, делился успехами учителей в
освоении работы в Московской элект-
ронной школе, с упоением рассказывал
об облачных технологиях... пока вдруг
мой монолог не был прерван вопросом:
«А как вы стали директором московской
школы?» (на слове «московской» он сде-
лал особенное ударение!). И стал я рас-
сказывать, как и кем был выстроен мой
путь от учителя истории до директора
школы. И это не оговорка, это, безуслов-
но, был мой выбор и путь, но траектория
моего профессионального роста - это
стратегическая инженерия московской
системы формирования кадрового уп-
равленческого потенциала Департамен-
та образования города Москвы. Я бы на-
звал эту кадровую политику профессио-
нальным лифтом, в который может войти
любой желающий. Только двигается
лифт не благодаря внешнему источнику
энергии, а исключительно потому, что ты
двигаешь его сам энергией своего про-
фессионального развития. Ведь лидер-
ство - это не должность, это действия, по-
стоянное движение!

С чего началось мое движение? Ко-
нечно, я получил педагогическое обра-
зование, но, окончив университет, по-
шел не в школу, а в политику. Тогда мне
казалось, что изменить что-то к лучше-
му гораздо легче «сверху».  Со време-
нем юношеский максимализм прошел,
потому что совершенно очевидным ста-
ло, что изменить образовательное про-
странство страны можно только с помо-
щью качественной работы учителей и

руководителей, людей, которые отно-
сятся к делу с душой, увлеченно, стре-
мясь помочь детям добиться наилучших
результатов обучения. И в этот момент я
принял решение и пошел работать в
школу учителем истории. Я был удивлен
- как изменилась московская школа! Ка-
кими высокими стали стандарты каче-
ства ее работы, культура эффективного
преподавания и ожидания от школы ро-
дителей и учеников! Я столкнулся с про-
цессом создания совершенно новой ре-
альности московского образовательно-
го пространства. Я убедился, что каче-
ственное образование ведет к каче-
ственной жизни и что качество образо-
вания во многом зависит от профессио-
нализма руководителей школ. Именно
это может поменять ситуацию к лучше-
му. И чтобы иметь возможность быть по-
лезным новой московской школе, я по-
шел учиться на программу «Менедж-
мент в образовании». Получив желае-
мую квалификацию «менеджер в сфере
образования», решил, что этого недо-
статочно, и поступил в магистратуру на
программу «Экспертная деятельность в
сфере образования». Учился, работал,
все больше проникался смыслами и ло-
гикой происходящих изменений в систе-
ме образования города Москвы.

К тому времени я мог лишь мечтать о
возможности стать директором школы,
мне казалось, это возможность только
для избранных, попавших в кадровый уп-
равленческий ресурс или заслуживших
это право долгими годами работы. Я ду-
мал, что профессиональный лифт для
меня недоступен.

Но в реальности оказалось, что про-
фессиональный лифт, созданный Депар-
таментом образования города Москвы,
доступен для каждого, у кого есть жела-
ние и ресурсы создавать качественно но-
вые условия и результаты образования.
И я принял решение аттестоваться на
должность руководителя. Образование и
работа принесли свои плоды, я успешно
прошел процедуру аттестации. Меня уди-
вила степень ее прозрачности и объек-
тивности. Тестирование автоматизиро-
вано, а заседание аттестационной ко-
миссии транслируется онлайн и в записи.
После аттестации мне предложили долж-
ность заместителя руководителя одной
из московских школ, правда, им я прора-
ботал немного времени, прошел собесе-
дование у руководителя Департамента
образования и был назначен директо-
ром.

Осознавая степень своей личной от-
ветственности за судьбу школы, вверен-
ной мне, я снова учусь на курсах эффек-
тивного менеджмента в Московском ин-
ституте открытого образования. Занимая
должность директора московской шко-
лы, надо учиться постоянно. Ведь мы
представляем время, город, страну.
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феврале 2017 года я
стала участником уни-
кального образова-

тельного проекта Московс-
кого института открытого об-
разования «Рядом с дирек-
тором». Данный проект
представляет собой обуче-
ние кандидатов в директора
методом погружения в ат-
мосферу процесса управле-
ния школой. На две недели я
стала «тенью» директора
школы №962, председателя
Ассоциации менторов Моск-
вы, Ларисы Александровны
Поляковой. Во время стажи-
ровки я наблюдала за ее
оперативными управленчес-
кими действиями, имела
возможность задавать воп-
росы, принимать участие в
обсуждениях. В течение двух
недель я была полностью по-
гружена в работу Ларисы
Александровны, что позво-
лило мне увидеть процесс
управления школой с разных
сторон, познакомиться с ме-
ханизмами и инструмента-
ми, перенять опыт директо-
ра-ментора.

С 10 марта я уже на прак-
тике смогла начать приме-
нять тот опыт, который полу-
чила во время стажировки,
так как приказом Департа-
мента образования города
Москвы я была назначена на
должность директора школы
№1022.

Никогда ранее я не испы-
тывала столь живой и непод-
дельный интерес к своей ра-
боте, к людям, с которыми
сотрудничаю, к коллегам, с
которыми взаимодействую и
развиваюсь. Интерес, кото-
рый с каждым днем разжига-
ется все более, придавая ос-
мысленности моим действи-
ям и поддерживая мою жиз-
ненную активность - энер-
гию.

К работе в новой должно-
сти я приступила, имея трех-
летний стаж работы замес-
тителем директора школы,
некоторый опыт управлен-
ческой деятельности, ряд
навыков, как мне казалось,
завершенный и максималь-
но полный, и знания на тот
момент в основном финан-
сового и юридического ха-
рактера.

Окунувшись в процесс уп-
равления школой, я быстро
поняла несколько важных,
на мой взгляд, вещей, кото-
рые ранее мне не казались
столь значимыми. Быстро
выяснилось, что суета и ав-
рал - это не показатель боль-
шого объема и значимости
работы, а всего лишь инди-
катор неорганизованности.
Такой этап управленческой
деятельности, как планиро-
вание, занял первое место в
моей работе, а впоследствии
и в работе сотрудников на-
шей школы. В попытках вы-
полнения самостоятельно

многих рабочих задач, уже
через месяц я заметила не-
эффективность этого: вре-
мени на решение важных уп-
равленческих и стратегичес-
ких задач не оставалось, по-
явилось нервное напряже-
ние. Сейчас могу смело ска-
зать, что молодому руково-
дителю не стоит забывать о
делегировании, как о
неотъемлемой части управ-
ленческой деятельности, ко-
торое не только позволяет
более эффективно распре-
делять рабочее время руко-
водителя, но и увеличивает
важность работы сотрудни-
ков, тем самым повышая их
занятость, а значит, и эф-
фективность. Также быстро
я поняла, что, несмотря на
занятость и многозадач-
ность своей работы, личное
общение с сотрудниками,
личное участие в подборе
сотрудников является одной
из моих важнейших задач
как руководителя. Наравне с
этим важность приобрел для
меня и такой аспект дирек-
торской работы, как созда-
ние комфортных рабочих ус-
ловий для сотрудников.

После налаживания своей
работы по стандартной уп-
равленческой схеме «Плани-
рование - организация - мо-
тивация - контроль», для
большего понимания про-
цессов в школе, я стала по-
гружаться непосредственно
в каждый процесс.

Огромную поддержку и
помощь в глубинном пони-
мании многих процессов мне
оказало участие в програм-
ме повышения квалифика-
ции «Эффективный руково-
дитель 2.0», организованной
Московским институтом от-
крытого образования. Каж-
дый процесс, проходящий в
школе, рассматривался на
лекциях, семинарах, тренин-
гах с разных сторон: норма-
тивное регулирование, прак-
тический опыт, важные ню-
ансы.

Сегодня говорить о ре-
зультатах своей управлен-
ческой деятельности как ди-
ректора московской школы
мне еще очень рано, но рас-
сказать немного о состоя-
нии дел в школе на сегод-
няшний момент считаю воз-
можным.

В школе созданы все не-
обходимые условия для обу-
чения и воспитания более
чем 900 детей в возрасте от
1,5 до 18 лет. С целью все-
стороннего развития детей,
не посещающих дошколь-
ные группы, поддержки ма-
теринства и детства откры-
ты 10 семейных детских са-
дов, численность воспитан-
ников в которых составляет
35 человек. Развита система
дополнительного образова-
ния: более 30 кружков раз-
личной направленности
функционируют для детей в
возрасте от 3 до 18 лет (шах-
маты, танцы, право, школа
безопасности, ручное твор-
чество, волейбол, футбол и
многое другое). Школа ак-
тивно вовлечена в городс-
кую образовательную среду:

на базе 26-го колледжа про-
водятся уроки технологии
для обучающихся, ребята 8-
9-х классов получают рабо-
чую специальность «опера-
тор ЭВМ» на базе школы
при участии преподавателей
колледжа, идет активное
участие в проекте «Музеи.
Парки. Усадьбы». Замеча-
тельной новинкой в этом
году для учителей нашей
школы стало внедрение про-
екта «Московская электрон-
ная школа»: такое разнооб-
разное количество сценари-
ев уроков, методических ма-
териалов для осуществле-
ния образовательного про-
цесса еще никогда не было
собрано в одном информа-
ционном ресурсе. Учителя
школы уже отметили удоб-
ность использования и акту-
альность учебных материа-
лов.  В школе создан отряд
Всероссийского военно-пат-
риотического общественно-
го движения «Юнармия», со-
вместно с ветеранами педа-
гогического труда ребятами
ведется волонтерская и пат-
риотическая деятельность.
Развивается такое направ-
ление воспитательной рабо-
ты, как экскурсионная дея-
тельность, проводятся раз-
личные мероприятия для
обучающихся профилакти-
ческой направленности с
привлечением экспертов Го-
родского совета родительс-
кой общественности при Де-
партаменте образования го-
рода Москвы. Ведется со-
вместная работа со школа-
ми межрайонного совета ди-
ректоров Вешняки, Новоко-
сино, Косино-Ухтомский по
развитию спортивной, крае-
ведческой, экологической и
туристической деятельности
обучающихся. Педагогами
школы ведется работа по
развитию олимпиадного
движения: увеличен пред-
метный охват участия наших
обучающихся в ВОШ, МОШ,
совместно с Ассоциацией
победителей олимпиад от-
крыты «Кружки от чемпио-
нов» по нескольким предме-
там, ребятами заявлено уча-
стие по нескольким компе-
тенциям в чемпионате ран-
ней профориентации, основ
профессиональной подго-
товки и состязаний школь-
ников в профессиональном
мастерстве JuniorSkills.

Итак, немного рассказав
о деятельности, хочется от-
метить, что все это стало
возможным благодаря чет-
кой системе московского об-
разования, координатами
вектора развития в которой
являются показатели рей-
тинга вклада школ в каче-
ственное образование мос-
ковских школьников, социо-
культурным и образователь-
ным ресурсам всего нашего
города и, конечно, педаго-
гам нашей школы. А о ре-
зультатах своей личной уп-
равленческой деятельности
обещаю написать в «Учи-
тельской газете-Москва».

Евгения ТКАЧЕНКО,Евгения ТКАЧЕНКО,Евгения ТКАЧЕНКО,Евгения ТКАЧЕНКО,Евгения ТКАЧЕНКО,
директор школы №1022директор школы №1022директор школы №1022директор школы №1022директор школы №1022



3
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

1,
 2

 я
нв

ар
я 

20
18

 г
.

Время
покажет
И мне, и ученикам

было сложно освоиться
в новых ролях

Наши дети - это наша старость.
Правильное воспитание - это
наша счастливая старость; пло-
хое воспитание - это наше буду-
щее горе, это наши слезы, это
наша вина перед другими людь-
ми, перед всей страной!

Антон МакаренкоАнтон МакаренкоАнтон МакаренкоАнтон МакаренкоАнтон Макаренко

молодой специалист, рабо-
таю уже второй год в школе
№402 имени Алии Молдагу-

ловой учителем русского языка и
литературы.

Меня часто спрашивают: «Поче-
му именно учитель? Тебе не хвати-
ло одиннадцати лет в школе?»
Раньше на этот вопрос я отвечал с
трудом. Сейчас же могу с уверенно-
стью сказать, что быть учителем -
это мое призвание! Помочь, объяс-
нить, направить, обучить, поддер-
жать - это те глаголы, которые ассо-
циируются у меня с этой професси-
ей.

Да, молодому специалисту сей-
час нелегко. В университете прихо-
дилось часто слышать фразу: «За-
будьте все, чему вас учили в шко-
ле!» Сейчас же, работая с детьми,
я произношу частенько себе дру-
гую фразу: «Школа - это стихия, ко-
торую можно освоить непосред-
ственно в ней!» Я преподаю рус-
ский язык и литературу в средних
классах. Бывают, конечно, разные
дети, но заинтересовать, поиск
подхода к каждому - это главная
задача педагога.

Огромную роль для молодого
специалиста играет педагогичес-
кий коллектив. Мне очень повезло,
что в начале школьного пути встре-
тились добрые, отзывчивые колле-
ги, которые всегда готовы помочь,
подсказать, направить, если что-то
не получалось или вышло из-под
контроля.

С нынешнего года меня назна-
чили классным руководителем 5-го
«А» класса. Дети только вылетели
из-под крыла любимой учительни-
цы и отправились в свободное пла-
вание. И мне, и ученикам было
сложно освоиться в новых ролях.
Дети привыкали к тому, что прихо-
дилось каждый урок менять не
только кабинет, но и учителей. Мне
же было сложно совместить класс-
ное руководство и ведение своих
любимых предметов. Иногда я чув-
ствовал себя администратором, а
не учителем. Вот прошло уже по-
чти три месяца, и мне все-таки уда-
лось найти золотую середину! Я су-
мел совместить эти два важных
дела без вреда друг для друга.
Правильно говорят, что время ра-
зум дает.

Что будет лет через 5-7, сказать
довольно трудно, так как время
идет, мир и приоритеты меняются.
Но уверенность в том, что я оста-
нусь учителем, непоколебима. Че-
рез несколько лет меня ждут вы-
пускные классы, это новый этап и
для них, и для меня. Как мы с этим
справимся, покажет только время!
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ейчас завершен первый,
заочный, этап, по результа-
там которого мы в числе

пяти школ Москвы допущены на
городской этап регионального
чемпионата профессионального
мастерства JuniorSkills в компе-
тенции «Ландшафтный дизайн
14+», мы очень верим в победу
наших ребят в данной компетен-
ции.

В школу №1022 пришли новые
молодые педагоги. Молодое поко-
ление учителей, выпускников ву-
зов, - это возможность увидеть и
открыть новые ресурсы, даже, ка-
залось бы, в давно наработанном
направлении. В нашей школе та-
ким новым ресурсом стала арт-
студия под руководством препода-
вателя рисования и черчения, мо-
лодого специалиста Юлии Кура-
шовой. Ребята загорелись новыми

олимпиад - «Кружок от чемпиона»
для учащихся 10-11-х классов по
обществознанию и математике.
Предметы ребята выбирали сами,
сами обсуждают наполнение и
формат совместной работы. Обу-
чение ребят ведут сами победите-
ли олимпиад, студенты ведущих
вузов Москвы.

1 сентября 2017 года обучаю-
щиеся школы №1022 вступили в
движение «Юнармия». Это про-
изошло в торжественной обста-
новке на митинге в честь открытия
памятной доски ученику школы -
Герою Советского Союза летчику
А.Н.Павлову. Сейчас ребята ак-

ставление «12 месяцев», которые
готовили учащиеся старших клас-
сов вместе с педагогами, родите-
лями - от сценария и распределе-
ния ролей до изготовления костю-
мов и декораций. Праздников
было и будет много - и календар-
ных, и тематических, но Новый год
остался в сердце у всех, потому
что праздник готовили  вместе, с
огромным желанием и радостью.

К сожалению, пока наша школа
нерейтинговая. Но мы движемся к
результату, в том числе через раз-
витие социально-культурного
уровня наших школьников. Мы
живем в бывшем поселке городс-

кого типа, и так получилось, что
вокруг школы сосредоточена вся
культурно-досуговая жизнь наших
детей. В двух шагах от школы на-
ходятся Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс и центр поддер-
жки семьи  и детства «Косино-Ух-
томский», с которыми мы сотруд-
ничаем. Но все-таки практически
все свое время ребята проводят
именно в нашей школе, чему мы
очень рады и готовы и дальше де-
лать все, чтобы школа являлась
центром культурно-досуговой жиз-
ни наших ребят.  В школе №1022
активно велась экскурсионная де-
ятельность в рамках проекта «До-
роги Победы».  Экскурсий было
много - однодневных, двухднев-
ных, разных по тематике и содер-
жанию.  Это особенно важно для
всего коллектива, родителей и ре-
бят, учитывая, что в школе работа-
ют два музея и кружок по подго-
товке музейных специалистов.

Говорить о выдающихся ре-
зультатах еще очень рано, но мы
четко понимаем свои цели и зада-
чи, движемся в заданном направ-
лении, понимая, что главное - это
успешное будущее каждого ре-
бенка.   А в настоящем - это наша
жизнь, и мы стараемся сделать ее
максимально полезной, интерес-
ной, незабываемой для всех уче-
ников.
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идеями, стало меняться все -
оформление помещений, содер-
жание работ, творческие реше-
ния, дизайнерские находки. И, ко-
нечно же, интересно учиться, если
твой учитель не намного старше
тебя, но знает и умеет гораздо
больше, совершил прорыв, смог
стать победителем. Новой инте-
ресной возможностью в этом году
стала для нас совместная деятель-
ность с Ассоциацией победителей

тивно занимаются спортивной и
военно-патриотической работой -
осваивают азы военного дела, по-
исковой работы, участвуют в
спортивных соревнованиях, патри-
отических акциях.

Если спросить любого ребенка,
что он любит больше всего, мы
услышим: «Праздники, особенно
если на сцене вместе и педагоги, и
дети, и родители». Такими были
новогодний бал и сказочное пред-

Малые победы
Великие планы

Здравствуйте, я методист про-
екта «Учитель для России», и в
июне 2017 года первая когорта
выпускников программы, прора-
ботав в региональных школах два
года, при партнерстве фонда
Сбербанка «Вклад в будущее» и
иных частных доноров получила
дипломы о переподготовке Инсти-
тута образования ВШЭ в Москве.

Почти все выпускники остались
работать в образовании. Кого-то
забрали к себе «крутые» частные
школы. Кто-то остался работать в
региональных школах. Кто-то при-
соединился к команде проекта в
роли кураторов, рекрутеров или
продюсеров программы. Кто-то
начал делать свои самостоятель-
ные образовательные проекты,
например в октябре состоялась
презентация и запустился проект
по адаптации детей-мигрантов в
Калужской области под названи-
ем «Одинаково разные».  В нашей
короткой истории даже есть две
административные истории: одно-
му из участников предложили воз-
главить школу, а другому - стать
завучем в сельской школе - парт-
нере проекта, в которой он два
года отработал. Первый от дирек-
торства вежливо отказался, ре-
шив, что пока не готов к такой от-
ветственности, а второй трудится
завучем в школе.

Очень лестно о проекте в своем
интервью образовательному пор-
талу «ПостНаука» высказался
кандидат философских наук, ака-
демический руководитель образо-
вательной программы «Доказа-
тельная образовательная полити-
ка» и доцент Института образова-
ния ВШЭ Петр Сафронов, в част-
ности, он сказал следующее:

- Мы (общество) еще не можем
с уверенностью утверждать, что у
нас есть понятное представление
о том, каким должен быть учитель
и как нужно помогать учителю ра-
ботать в школе, хотя такие иници-

ативы, как проект «Учитель для
России», например, уже многое
сделал, для того чтобы создать
пусть небольшой, но очень весо-
мый вклад в движение формиро-
вания новых стандартов учитель-
ской профессии.

Знаете, в это нетрудно будет
поверить, если принять во внима-
ние, что все, что я описал в первом
абзаце, - менее четырех десятков
человек. Сам проект при этом ос-
тается в состоянии развития, из-

меняется, пробует новые модели
того, как из молодых профессио-
налов из непрофильных вузов
сделать профессиональных учите-
лей, которые не сбегут из образо-
вания после первых трудностей и
которые смогут стать ресурсом
для своих учеников.

И тут у внимательного читателя
может возникнуть справедливый
вопрос: это все хорошо, но при-
чем тут Москва, ведь проект ори-
ентирован на регионы? На это я
могу ответить, что не просто так я
привел слова Петра Сафронова,
ведь проект действительно повли-
ял на понимание, каким должен
быть учитель в новом веке, и под-

нял серьезные вопросы о подго-
товке учителей, поэтому уже сей-
час московские вузы, связанные с
образованием, изучают опыт про-
екта, чтобы перенести и адаптиро-
вать некоторые модели подготов-
ки будущих учителей для нашего
города. Место столицы в проекте
очень значительное: офис проек-
та находится в Москве, методисты
большей частью представлены
москвичами, которые так или ина-
че транслируют московскую педа-

гогическую куль-
туру, полную же-
лания иннова-
ции и скорости,
и значительная
целевая аудито-
рия проекта обу-
чается в москов-
ских вузах. Ины-
ми словами, по
большому счету
московское об-
разование явля-
ется в некоторой
степени кровью
проекта. Я пони-
маю, что важные
изменения, кото-
рые происходят
под влиянием
проекта, быст-

рее всего будут восприняты Моск-
вой, поэтому тут между проектом
и московской образовательной
экспертной общественностью су-
ществует партнерство в разных
форматах. Не в последнюю оче-
редь мое понимание из предыду-
щего предложения стоит на пред-
ставлении о том, что в московс-
ком образовании ресурсов боль-
ше. И я сейчас имею в виду не
деньги, а так называемый эффект
большого города, иными словами,
сама городская среда образовы-
вает наших учащихся: они имеют
более широкий доступ к социаль-
но-культурному капиталу, к до-
полнительному образованию, в

том числе бесплатному или очень
доступному по московским мер-
кам, к более качественным услу-
гам во всех сферах, к огромному
количеству «полезных связей» в
плане приобретения новых навы-
ков и нового опыта.  Сейчас выс-
кажу спорную, а может быть, и для
кого-то острую вещь. Иногда я не
могу точно сказать, в чем именно
успех московского просвещения -
в реально хороших школах,
школьных кадрах и их оснащении
или в социально-культурном капи-
тале семей. Об этом сильно не за-
думываешься, глядя на школьни-
ков из разных московских школ,
чей образовательный разрыв не
очень бросается в глаза, но когда
видишь разницу между Москвой и
провинцией, между социально-
культурными средами, школами и
учащимися, то осознаешь, на-
сколько большой социальный
разрыв и в московском образова-
нии, хотя для сокращения этого
разрыва в Москве сделано очень
многое.

Это заставляет работать над
нивелированием этого разрыва в
собственной школе: мониторинг
образовательных потребностей и
адресное предложение дополни-
тельного образования или иной
образовательной активности, по-
ощрение проектирования внутри
школы и поддержка инициатив
учащихся, которые возникли за
пределами школы, и просто чело-
веческое отношение к ученикам.
Человечность - это то, чему нельзя
научить, не показывая личного
примера, не применяя ежедневно
на практике. Мне верится, что
«Учитель для России», если обна-
жить его суть, - про человечность.
И я вижу, что московское образо-
вание идет в этом направлении.

Денис ЛЮБУШКИН,Денис ЛЮБУШКИН,Денис ЛЮБУШКИН,Денис ЛЮБУШКИН,Денис ЛЮБУШКИН,
учитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознания
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Учитель для России
Первый пошел!
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динственный способ определить границы
возможного - это выйти за пределы этих
границ. Различные интеллектуальные со-

ревнования, в том числе олимпиады, являются
воплощением данной мысли. Олимпиада - это
тот момент времени, то самое место, где можно
определить границы своего мышления, своих
умственных способностей и, конечно же, своего
кругозора. Никогда первостепенной целью
олимпиады не является выявить самого сильно-
го, в первую очередь олимпиада - это возмож-
ность реализации способностей каждой лично-
сти, нахождения своего места в интеллектуаль-
ном обществе.

ЧЕМПИОНСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС

Курс на развитие
Единственный способ определить границы возможного -

выйти за их пределы

вольствием занимались со
мной после уроков.

Я считаю, что контроль и
мотивация - это два нераз-
рывных элемента образова-
тельного процесса, участни-
ками которого являются об-
разовательная организация,
с одной стороны, обучающие-
ся - с другой стороны.

Олимпиадное движение
4 года назад в нашей школе
являлось частью научно-ме-
тодической работы школы, но
на сегодняшний момент
олимпиадная работа выделе-
на отдельным направлением.
Так как я возглавлял учени-
ческий совет школы, я поду-
мал, что модель совета мо-
жет быть спроецирована на
олимпиадное движение. С 9-
го класса я начал разработку

проекта целей, задачи, струк-
туры нового органа - олимпи-
адного совета, который впос-
ледствии станет местом
встречи и совместной подго-
товки олимпиадников нашего
комплекса. После того как
проект был разработан, он
был тщательно изучен педа-
гогами и запущен с 1 сентяб-
ря 2015 года. Суть проекта
состоит в подготовке обучаю-
щихся младших классов обу-
чающимися старших классов,
достигших успехов в олимпи-
адном движении, в осознан-
ном участии и тех и других в
различных интеллектуальных
соревнованиях.

Как представители млад-
ших классов выразили заин-
тересованность в подготовке
к олимпиадам со старше-
классниками и как старше-
классники, в свою очередь,
решились проявить инициа-
тиву? Это вопрос, который
задают все те, кто слышит
про наш проект. Старшек-
лассники по своему опыту
знают, что олимпиадный ма-
териал слишком объемный и
для успешного запоминания
требует систематизации. Од-
ним из лучших методов зак-
репить материал - обучить
другого. Процесс преподава-
ния является очень ответ-
ственным. Старшеклассник
готовит материал для учени-
ков младших классов, струк-
турирует объемную тексто-
вую информацию в виде таб-
лиц, диаграмм и иных нагляд-
ных материалов. Кроме всего
этого, преподавание являет-
ся внешней мотивацией.
Если старшеклассник начи-
нает прокрастинировать, то
подготовка к занятию с млад-
шими классами не дает ему
отложить важное в сторону,
это большая ответствен-
ность.

Для реализации проекта я
стал заниматься финансовой
грамотностью с учащимися с
5-6-х классов - провел с ними
беседу на классных часах, по-
говорил с родителями на со-
брании, объяснил важность
предмета, после чего сфор-
мировал группу для занятий.
В процессе обучения мы ис-
пользовали современные

возможности образователь-
ного пространства сети Ин-
тернет, наглядно знакоми-
лись с материалами по изуча-
емым темам, в форме коман-
дных игр закрепляли прой-
денный материал. Занятия
начались в октябре. В декаб-
ре прошел основной этап
Московской олимпиады
школьников по финансовой
грамотности и основам пред-
принимательства, на которой
ученица 6-го класса нашей
школы стала одним из трех
победителей Москвы.

Касательно тенденций
развития и количественных
показателей, развитие олим-
пиадного движения имеет по-
ложительную динамику:
предметный охват на муници-
пальном этапе увеличивается

с каждым годом, количество
победителей и призеров на
каждом из этапов растет,
доля выпускников, являю-
щихся студентами лучших ву-
зов страны, растет. Все боль-
шее количество учащихся
становятся кандидатами в
сборную Москвы по различ-
ным предметам на заключи-
тельном этапе ВОШ. Таким
образом, можно сделать вы-
вод, что олимпиадное движе-
ние набирает обороты и явля-
ется результативным.

Я решил принять участие в
олимпиадном движении пос-
ле выпуска, для того чтобы
оставаться частью олимпиад-
ного мира, развиваться, по-
могать ребятам в успешном
участии в олимпиадах, помо-
гать развиваться своей обра-
зовательной организации. Я
считаю это важным и необхо-
димым, потому что человек
должен постоянно развивать-
ся, а более быстрого лифта
интеллектуального развития,
чем олимпиады, я для себя
еще не выявил.

Сегодня в школе занима-
ются анализом предвари-
тельных результатов муници-
пального этапа ВОШ, учащи-
еся активно участвуют в заоч-
ных этапах Московской олим-
пиады школьников, готовятся
к участию в региональном
этапе. По предварительным
результатам, двое обучаю-
щихся уже приглашены на
сборы кандидатов в сборную
Москвы по географии и анг-
лийскому языку. Олимпиад-
ный отдел активно изучает
нормативную базу состяза-
ний JuniorSkills и «Абилим-
пикс» для организации подго-
товки и последующего ус-
пешного участия в них.

Я полагаю, что курс разви-
тия олимпиадного движения
должен быть направлен на
занятие лидирующих пози-
ций. Планы по улучшению и
изменению курса есть всегда,
но пока про это говорить еще
рано, так как они находятся
на начальном этапе разра-
ботки, предполагающем тща-
тельный анализ результатов.

Алекбер ГАСЫМОВ,Алекбер ГАСЫМОВ,Алекбер ГАСЫМОВ,Алекбер ГАСЫМОВ,Алекбер ГАСЫМОВ,
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Как говорил Наполеон Хилл: «Отправная точ-
ка любого успеха - это желание». Впервые я уча-
ствовал в олимпиаде, когда учился в 8-м классе,
в 2013 году. Так как моими любимыми предме-
тами всегда были предметы социально-эконо-
мического цикла, первой олимпиадой для меня
стал школьный этап Всероссийской олимпиады
школьников по обществознанию. Здесь я впер-
вые ознакомился с олимпиадными заданиями,
которые, с одной стороны, вроде бы требовали
несложных знаний в предметной области, а с
другой стороны, были сформулированы в инте-
ресном ключе. После первой олимпиады я за-
нялся поиском подобного вида заданий, чтобы
продолжить решать их и развивать в себе креа-
тивное мышление. В 8-м классе впервые стал
призером муниципального этапа по обществоз-
нанию. Я до сих пор помню о том, какое разоча-
рование меня постигло, когда я узнал о том, что
восьмиклассники не могут участвовать в регио-
нальном этапе.

С каждым годом процесс моей подготовки
к олимпиаде кардинально менялся, по мере
того как я узнавал о новых образовательных
возможностях нашего города. На протяжении
последних 4 лет обучения в школе моя подго-
товка прошла этапы с углубленного изучения
школьной литературы до занятий в специали-
зированных организациях по подготовке к
олимпиадам. В 8-м классе я готовился по по-
собию «Подготовка к ГИА по обществозна-
нию», так как не знал структуры олимпиады и
считал, что этого достаточно. Но после муни-
ципального этапа я понял, что не все задания
поддались решению из-за нехватки углублен-
ных знаний по конкретным разделам
обществознания. И я решил заняться всесто-
ронним анализом олимпиадного движения. В
результате я сделал вывод, что необходимо
кроме хорошей теоретической базы иметь в
своем багаже знаний еще теории, мнения
ученых и различные факты. И по советам по-
бедителей и призеров олимпиад прошлых лет
стал готовиться по методическим пособиям и
учебникам профессоров вузов по предметам.
В 10-м классе в нашей школе стал препода-
вать учитель, который сам очень интересо-
вался олимпиадами и был готов день и ночь
заниматься дополнительно с теми учениками,
которые были заинтересованы в олимпиад-
ном движении. Это стало для меня дополни-
тельной второй отправной точкой. Позже мы
узнали о курсах в Центре педагогического
мастерства, и я с другими ребятами из нашей
школы стал их посещать. По поводу основных
трудностей могу сказать, что труднее всего в
процессе подготовки к олимпиадам усваи-
вать огромные объемы информации за корот-
кие сроки и успевать за изменением типов за-
даний.

Я очень рад, что у меня была всесторонняя
поддержка. Дома родители всегда говорили
мне, что я справлюсь. В школе учителя никог-
да не отказывали в дополнительных консуль-
тациях, всегда шли мне навстречу и с удо-
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рганизация самой
олимпиады и команды
определенного регио-

на - очень сложная задача.
Перед финальным туром про-
ходит много мероприятий по
подготовке, в том числе об-
щение с носителем языка.
Финальный тур проходит в
два этапа - письменный (во
время которого нужно выпол-
нить большой объем нетриви-
альных заданий) и устный
(здесь нужно собраться с си-
лами, дождаться своей очере-
ди и задействовать все свои
навыки).

Я участвовала в олимпиа-
де, для того чтобы понять,
справлюсь ли я с олимпиад-
ными заданиями, хватит ли
моих умений и компетенций
для их выполнения, получить
новый опыт, пообщаться с ин-
тересными людьми. Олимпи-
ада представляла и представ-
ляет для меня скорее пред-
метный интерес.

Своими достижениями в
данной области я обязана
учителям английского языка,
Артему Вячеславовичу Гаши-
ну и Наталье Михайловне Ки-
рилловой, своим родителям,
которые начали обучать меня
английскому языку еще в ран-
нем детстве. Так как олимпи-
адные задания рассчитаны на
знания сверх школьной про-
граммы, крайне полезно за-
ниматься и по специальным
пособиям для подготовки к
олимпиадам - без них я бы не
смогла многого добиться.
Стоит отметить огромную и
сложную работу, проделан-
ную кураторами московской
команды на финальном туре.
Они были очень отзывчивы,

всегда были готовы оказать
помощь и организовывали
подготовительные мероприя-
тия.

Не секрет, что олимпиада
отнимает много сил, поэтому
нужно организовать свое вре-
мя, собраться, приложить
максимум стараний и на-
учиться бороться со стрес-
сом. Необходимо правильно
расставить приоритеты.

Мотивировать учеников
участвовать в олимпиадах
может предоставление при-
вилегий при поступлении:
призеры и победители фи-
нального тура получают 100
баллов по ЕГЭ по своему
предмету, им отдается пред-
почтение при зачислении.
Важна и материальная под-
держка Правительства горо-
да Москвы - победители и
призеры заключительного
этапа олимпиады московских
школ получают денежное воз-
награждение. Тогда учащие-
ся, заинтересованные в опре-
деленном предмете, захотят
воспользоваться возможнос-
тью проверить уровень своих
знаний и умений, восполнить
существующие пробелы в
данной науке.

Для меня олимпиада - это
усердная работа, долгая под-
готовка, стресс, усталость, ис-
пытание всех личных качеств,
мозговой штурм по любимому
предмету, определенный вы-
зов себе, своему характеру,
способностям и познаниям.
Уровень других участников не
ниже, а то и выше твоего. Вол-
нительное ожидание резуль-
татов и их объявление. Целая
неделя в незнакомом городе,
посвященная особому мероп-
риятию, крайне важному и не-
вероятно интересному и по-
знавательному. В итоге все
потраченные усилия того сто-
ят, и ты по-настоящему гор-
дишься проделанной работой
и своими успехами.

Анастасия БАГРИНЦЕВА,Анастасия БАГРИНЦЕВА,Анастасия БАГРИНЦЕВА,Анастасия БАГРИНЦЕВА,Анастасия БАГРИНЦЕВА,
ученица 11-го «А» школыученица 11-го «А» школыученица 11-го «А» школыученица 11-го «А» школыученица 11-го «А» школы

№1389, призер заключительного№1389, призер заключительного№1389, призер заключительного№1389, призер заключительного№1389, призер заключительного
этапа ВОШ по английскомуэтапа ВОШ по английскомуэтапа ВОШ по английскомуэтапа ВОШ по английскомуэтапа ВОШ по английскому

языку 2016 и 2017 годовязыку 2016 и 2017 годовязыку 2016 и 2017 годовязыку 2016 и 2017 годовязыку 2016 и 2017 годов

Испытание
личных качеств

Необходимо правильно расставить
приоритеты
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Советы
бывалых

Лайфхаки от победителей
олимпиад из школы

№1512
Известно, что давать советы - дело,Известно, что давать советы - дело,Известно, что давать советы - дело,Известно, что давать советы - дело,Известно, что давать советы - дело,
любимое многими. Занятие это приятное,любимое многими. Занятие это приятное,любимое многими. Занятие это приятное,любимое многими. Занятие это приятное,любимое многими. Занятие это приятное,
греющее душу и весьма нетрудоемкое.греющее душу и весьма нетрудоемкое.греющее душу и весьма нетрудоемкое.греющее душу и весьма нетрудоемкое.греющее душу и весьма нетрудоемкое.
Подумаешь, сидишь и рассуждаешь с видомПодумаешь, сидишь и рассуждаешь с видомПодумаешь, сидишь и рассуждаешь с видомПодумаешь, сидишь и рассуждаешь с видомПодумаешь, сидишь и рассуждаешь с видом
знатока о высоком! А если напуститьзнатока о высоком! А если напуститьзнатока о высоком! А если напуститьзнатока о высоком! А если напуститьзнатока о высоком! А если напустить
нанананана себя вид важный и значительный, сетуясебя вид важный и значительный, сетуясебя вид важный и значительный, сетуясебя вид важный и значительный, сетуясебя вид важный и значительный, сетуя
нанананана легкомыслие и недальновидностьлегкомыслие и недальновидностьлегкомыслие и недальновидностьлегкомыслие и недальновидностьлегкомыслие и недальновидность
поколения нынешнего, так успехпоколения нынешнего, так успехпоколения нынешнего, так успехпоколения нынешнего, так успехпоколения нынешнего, так успех
практически очевиден. И вот чтопрактически очевиден. И вот чтопрактически очевиден. И вот чтопрактически очевиден. И вот чтопрактически очевиден. И вот что
удивительно: не важно, о чем пойдет речь -удивительно: не важно, о чем пойдет речь -удивительно: не важно, о чем пойдет речь -удивительно: не важно, о чем пойдет речь -удивительно: не важно, о чем пойдет речь -
о тонкостях человеческих взаимоотношенийо тонкостях человеческих взаимоотношенийо тонкостях человеческих взаимоотношенийо тонкостях человеческих взаимоотношенийо тонкостях человеческих взаимоотношений
или хитрых и извилистых путях-дорожкахили хитрых и извилистых путях-дорожкахили хитрых и извилистых путях-дорожкахили хитрых и извилистых путях-дорожкахили хитрых и извилистых путях-дорожках
ввввв направлении успеха глобального, -направлении успеха глобального, -направлении успеха глобального, -направлении успеха глобального, -направлении успеха глобального, -
советчики мы хоть куда!советчики мы хоть куда!советчики мы хоть куда!советчики мы хоть куда!советчики мы хоть куда!

днако, несмотря на столь легкомыслен-
ное начало, сегодня мы настроены, как
ни странно, весьма серьезно, и пусть

наше повествование не будет столь внушитель-
ным по объему, это нисколько не умалит его зна-
чимости в глазах заинтересованного читателя.

Итак, в центре нашего сегодняшнего кратко-
го разговора или, если вам угодно, заметки, так
сказать, между делом, - модное и весьма акту-
альное словечко «лайфхак». В переводе с анг-
лийского (причем стоит заметить, что известен
этот «новонаучный» термин ныне абсолютно
всем вне всякой зависимости от отметки или
степени владения данным предметом) это ново-
модное понятие означает «хитрость жизни»,
«народную мудрость» или полезный совет, по-
могающий решать бытовые проблемы, экономя
тем самым время.

И стоит ли говорить о том, что сегодня пропа-
ганда лайфхаков уже успешно опередила на
изрядное количество позиций народную любовь
к советам. Итак, не мучая вас более, мы взыва-
ем к интересу тех, кому не миновать неумоли-
мой участи попасть в водоворот святая святых
современного образования, кто уже на полпути
к олимпийскому рекорду и для кого если не «зо-
лото», то уж точно «серебро» - абсолютное дело
чести! Будущий олимпиадник-победитель, лови
наш лайфхак!

1. Смотрите вокруг! Не зацикливайтесь на
подготовке к олимпиаде. Что же вы думаете,
олимпиадой единой сыт человек? Отвлекай-
тесь, чтобы вернуться в самом лучшем состоя-
нии мозговой активности! Иногда полезнее
для любого гуманитарного (впрочем, не толь-
ко) олимпиадника может оказаться вечер, про-
дуктивно проведенный в опере, на балете, в
драматическом театре или в картинной гале-
рее. А может, просто отвлечься с друзьями в
приятной компании? Только не переусерд-
ствуйте, господа!

2. Продуктивно и продуктивность! Вот они,
ключевые слова (эх, будь он неладен, этот
коммуникативный подход!) в любой подготов-
ке! А что значит «продуктивно»? Серьезно,
давайте интересоваться! Поинтересуйтесь
истоками, корнями того, на что вы смотрите.
Заведите блокнот и пишите туда важные дета-
ли, запомнившиеся картины, арии и па-де-де.
Осмысляйте! Мыслите широко, от физики до
лирики!

3. Ешьте и спите! Как говорится, война вой-
ной, а обед по расписанию, и сон тоже! Никогда
не отказывайтесь от сна ради подготовки к
олимпиаде - это залог вашей эмоциональной
стабильности на самых важных этапах.

4. Как разогнать мысль на самой олимпиаде?
Отпроситесь, пардон, в туалет! Пройдитесь по
коридору, попрыгайте, умойтесь - станет легче.
Мозги нужно переключать под любым возмож-
ным предлогом! Они вам будут за это премного
благодарны!

5. Помните, что на олимпиаде свет клином не
сошелся! В случае неудачи все приобретенные
вами знания никуда не исчезнут, вы сможете
еще показать себя. Этот багаж за плечами не
носить!

А если уж совсем серьезно, то всяческих вам
успехов, дорогие ребята, кто выбирает для себя
путь олимпиадного движения! Вы просто молод-
цы, поскольку это путь к вашему успеху! И пусть
он пройдет ярко!

Не секрет, что за последниеНе секрет, что за последниеНе секрет, что за последниеНе секрет, что за последниеНе секрет, что за последние
годы элитарная некогдагоды элитарная некогдагоды элитарная некогдагоды элитарная некогдагоды элитарная некогда
направленность проведениянаправленность проведениянаправленность проведениянаправленность проведениянаправленность проведения
олимпиадных и конкурсныхолимпиадных и конкурсныхолимпиадных и конкурсныхолимпиадных и конкурсныхолимпиадных и конкурсных
мероприятий прочно вошламероприятий прочно вошламероприятий прочно вошламероприятий прочно вошламероприятий прочно вошла
в практикув практикув практикув практикув практику
общеобразовательнойобщеобразовательнойобщеобразовательнойобщеобразовательнойобщеобразовательной
системы.системы.системы.системы.системы.

начимость этого явления
чрезвычайно велика.
Соревновательный ком-

понент в образовании - это
прежде всего развитие пред-
метного интереса, что само по
себе неоценимо, а также потря-
сающий трамплин для разви-
тия таких качеств личности, как
активность и инициативность,
самостоятельность и сотрудни-
чество. Не секрет, что участие в
олимпиадном движении предо-
ставляет широкие возможнос-
ти для личностно ориентиро-
ванного обучения и обдуманно-
го выбора будущей профессии.
Олимпиада и конкурсная про-
ектная деятельность - одновре-
менно проверка собственных
знаний, умений и навыков, а
также возможность их сравне-
ния с уровнем других учащих-
ся. Олимпиадное движение ап-
риори неотделимо от соревно-
вательного компонента, а рас-
сматривая ситуацию с позиции
взаимодействия ученика и учи-
теля, это еще и момент позна-
вательного единения и взаимо-
действия, побуждение к со-
трудничеству. Однако... все это
знаем мы, взрослые.

Вовсе не значит, что дети
посвящают себя олимпиадно-
му движению по иным причи-
нам, глобально отличающимся
от перечня вышеперечислен-
ных. В общем и целом все так,
поскольку во главе угла по-пре-
жнему стоит прагматический
интерес мероприятия, система
тех бонусов, что так активно
пропагандируется старшим по-
колением из числа педагогов и

родителей. Наш разговор се-
годня прежде всего о тех, кто
целенаправленно посвящает
себя делу проб и ошибок, делу
конкуренции и соискания успе-
ха, делу здорового амбициоз-
ного соперничества. Эти со-
ставляющие привносят в олим-
пиадное движение, выражаясь
современным языком, опреде-
ленный драйв, атмосферу при-
ключения, а вкупе с соответ-
ствующим эмоциональным на-
строем мы получаем тот самый
заряд успеха и стремления, ко-

ЧЕМПИОНСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС

Олимпиадное
движение

История погружения глазами школьника
интерес наши олимпиадники.
Не скучная зубрежка, но целый
мир путешествий, погружение
в любимую науку и азарт со-
ревнования.

Несомненно, только поисти-
не увлеченные способны пойти
по пути, отличному от традици-
онных экзаменационных про-
цедур, когда нередко от самих
ребят мы слышим упреки в ад-
рес единого государственного

экзамена с точки зрения его
стрессовости и как следствие
огромной тревоги, которую он
вызывает у выпускников. Не-
редко на нем «заваливаются»
даже самые успешные!

Чего не скажешь об олимпи-
адах. С длительной и плано-
мерной подготовкой, последо-
вательностью этапов длиною в
год они сродни восхождению
по лестнице. Восхождение к
своему будущему - вот так об-
разно и красиво высказывают-
ся те, кто добивается успеха. И

ния, которое сопоставимо с (не
побоюсь этого сравнения!) оп-
ределенным эволюционным
скачком. Меняется система
приоритетов, иначе расставля-
ются акценты, и, что немало-
важно, не только в силу необхо-
димости, так сказать, добро-
вольно-принудительно, но
вполне осознанно и мотивиро-
ванно. Вот как описывает свое
отношение к олимпиадам одна

из победительниц зак-
лючительного этапа Все-
российской олимпиады
школьников от школы
№1512 Александра Лю-
лина:

- Олимпиада учит
смотреть вглубь вещей,
правильно видеть свою
цель, верно расставлять
приоритеты. Мне хоте-
лось больше готовиться
прежде всего потому,
что качественно выпол-
ненная работа никогда
не остается без возна-
граждения - и морально-
го, и материального. И
олимпиада как ничто
другое дает возмож-
ность это почувствовать.

Однако и это еще да-
леко не все. Олимпиада
вовсе не идет сегодня
вразрез с внутренними
потребностями подрост-
ково-юношеского возра-
ста. Ребята не просто не
лишены общения в силу
усиленной зубрежки, но
более того, они получа-

ют потрясающую возможность
уникального общения, причем
это еще один из основополага-
ющих факторов вхождения в
олимпиадный процесс. Ребята
идут за особой, ни с чем не
сравнимой атмосферой, кото-
рая зачастую дарит новые
прочные связи на многие годы.
Отношения, которые не родят-
ся нигде в ином месте. Вот как
отозвалась об особой атмос-
фере олимпиадного процесса
еще один призер школы
№1512 Стефания Ситнер:

можно, однако не в том наша
цель, и истину о двух сторонах
медали еще никто не отменял.
Любое явление имеет стороны
как положительные, так и отри-
цательные. Не специально, но
абсолютно откровенно: это тот
редкий случай, когда первых
намного больше. Однако слу-
чается всякое. И нашим ребя-
там приходилось отмечать не
всегда корректное поведение
жюри, а что уж говорить о на-
пряжении, стрессе и слезах,
особенно в день объявления
результатов! «Олимпиада - это
очень разнородная смесь впе-
чатлений!» - подводят итог
наши ученики.

В заключение от себя хочет-
ся добавить, что я не ставила
целью проводить агитацию и
намеренно восторженно выска-
зываться на тему. Мне просто
хотелось кратко и емко донести
мысль о том, что без всякого
преувеличения путь дорогой
вдохновения есть путь самый
увлекательный и благодатный.
Это самая настоящая школа
жизни, которая способна на-
учить в любом случае вне зави-
симости от результата, кото-
рый вы получите. Это умение
жить с честью. С честью проиг-
рывать и выигрывать, обретать
настоящих друзей и знакомить-
ся с будущими коллегами, а это
значит, что мне остается завер-
шить свое эссе не совсем три-
виальным пожеланием.

Всегда и везде у нас принято
желать успеха. Я же хочу поже-
лать всем участникам и тем,
кто еще только выходит на
старт олимпиадной дорожки,
прожить свою олимпиадную
эпоху с азартом и вдохновени-
ем! Пусть впечатления будут
самыми яркими!

Мария КОБЫЛИНСКАЯ,Мария КОБЫЛИНСКАЯ,Мария КОБЫЛИНСКАЯ,Мария КОБЫЛИНСКАЯ,Мария КОБЫЛИНСКАЯ,
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Благодарность выражает-
ся Александре Люлиной и
Стефании Ситнер

торый порой и объясняет воз-
можность справиться с интен-
сивными нагрузками во время
испытаний.

Конечно, начало берет инте-
рес предметный, и это отмеча-
ют сами участники олимпиад-
ного движения.

Мы говорим сегодня от лица
самих участников олимпиадно-
го процесса, поскольку едва ли
найдется более искренняя и
правдивая оценка, более адек-
ватный и достоверный взгляд
на явление, нежели тот, кото-
рый имеет место быть с пози-
ции непосредственного участ-
ника.

К счастью, олимпиадное
движение сегодня в приорите-
те, и результаты на различных
его этапах тому прямое доказа-
тельство. Увлечение, способ-
ное превратиться в основное
занятие жизни, - вот как опре-
деляют сегодня предметный

чем нетривиальнее мыслит че-
ловек, чем более далек от шаб-
лонных умозаключений, тем
путь этот будет не просто увле-
кательнее, но проще в преодо-
лении. К счастью, в наш век
отдаления от стереотипности
мышления именно такие на-
правления начинают завоевы-
вать все большую популяр-
ность, предлагая возможность
пойти «другим путем».

Олимпиада - многофункцио-
нальный элемент, причем
прежде всего с позиции учени-
ка. Это и проверка, и испыта-
ние - как моральное, так и ин-
теллектуальное, и процесс
дальнейшего более углублен-
ного изучения предмета. Олим-
пиада дает школьнику каче-
ственно иной каркас знаний,
несравнимый ни с одним из
любых других источников.

Олимпиада - это иное созна-
ние, изменение мировоззре-

- Надо сказать, что это осо-
бая «каста». Здесь в ходу свои
непонятные в любом другом
месте шутки, свои споры и
дискуссии, и как же это притя-
гивает! Но главное - это очень
душевные и близкие мне
люди, моя вторая семья. У нас
общие интересы, темы разго-
воров. Это место, где царит
особая атмосфера взаимопо-
нимания.

И все, независимо от пред-
метного направления, ребята
отмечали абсолютно особую
атмосферу олимпиадных ку-
лис, когда работа превращает-
ся в путешествие, конкуренция
не мешает взаимоподдержке,
когда под занавес испытаний
открывается фейерверк неза-
бываемых прогулок по новым
городам, посиделок до утра,
смеха и песен под гитару...

Конечно, раскрасить картин-
ку самыми светлыми тонами
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люблю свою школу: ребят и учителей, ка-
бинеты и коридоры. Здесь мои друзья,
здесь я живу и взрослею, здесь размыш-

ляю о будущем.
Больше всего мне нравятся уроки математи-

ки, я обожаю решать задачки, поэтому уже года
два мечтаю стать экономистом. Но в последнее
время у меня появились сомнения: а не пойти ли
мне лучше в руководители? Эта мысль меня по-
настоящему увлекла, и я решил побольше уз-
нать о работе директора школы.

С кем же мне посоветоваться? Недавно у нас
прошел день самоуправления, когда старше-
классники проводили уроки и выполняли обя-
занности администраторов. Поэтому я решил
поговорить с одиннадцатиклассником Кирил-
лом, который весь день работал директором
школы, и отправился на поиски 11-го класса.

Кирилл Евгеньевич Букреев был занят: об-
суждал какую-то книгу с одноклассниками. Но
он отвлекся, чтобы ответить на мои вопросы.

- Ребята поверили в мои силы и предложили
мне поработать директором на дне самоуправ-
ления, - сказал Кирилл. - Но я почти сразу понял,
что это огромная ответственность. Весь день я
трудился не покладая рук: следил за ходом за-
нятий, провел сам урок в форме игры «Угадай
мелодию!», решал различные вопросы. Среди
них были и очень важные, так что я сильно вол-
новался, смогу ли я все сделать правильно. Зато
теперь у меня есть бесценный опыт, и я очень
признателен педагогам, которые мне его пода-
рили.

К нашему разговору присоединилась Диана.
- Наверное, каждый из нас мечтал хотя бы на

один день стать директором: придумать свои
приказы, правила поведения, например, взять и
отменить домашние задания. Но мало кто заду-
мывается над тем, какая эта сложная и ответ-
ственная работа, как много важных решений
приходится принимать руководителю ежеднев-
но, бывают даже такие, от которых зависит судь-
ба целого коллектива. На дне самоуправления я
исполняла обязанности секретаря и, несколько
часов наблюдая за работой директора, поняла,

ОСОБЫЙ ПОДХОД

Открывая школьные двери,
открываем для себя мир

что его должность сочетает в себе целый ряд
профессий одновременно: учитель, руководи-
тель, психолог и настоящий друг. Как учитель
директор регулярно посещает уроки своих кол-
лег, оценивает их работу и при необходимости
делится собственным опытом. Как руководи-

изнутри. Тогда я собрался с ду-
хом и решил лично поговорить
с Еленой Юрьевной, может
быть, у нее есть несколько сво-
бодных минут, чтобы ответить
на мои вопросы?

Мне оставалось только
удивляться, как много успевает
делать наш директор. Я сказал
ей об этом и попросил рас-
крыть секрет, как стать успеш-
ным руководителем.

Директор засмеялась и от-
ветила так:

- Одна я ни за что не сумела
бы все это сделать. Но ведь я
не одна. Это и есть мой секрет -
творческий и высокопрофесси-
ональный коллектив, в котором
каждый душой болеет за свое
дело. И еще я люблю то, что
делаю.

Что ж, я могу теперь подвес-
ти итоги. Быть директором я
пока не готов. Уж очень трудное
это дело, хотя интересное и по-
четное. Ведь надо держать в
голове сразу столько самых
разных дел! Но зато я понял
главное - только все вместе мы
можем добиться успеха. Лишь
объединив наши усилия, можно
достичь настоящих высот и рас-
крыть двери в большой и радо-
стный мир.

Эрик ШАЮСУПОВ,Эрик ШАЮСУПОВ,Эрик ШАЮСУПОВ,Эрик ШАЮСУПОВ,Эрик ШАЮСУПОВ,
ученик 7-го «А» классаученик 7-го «А» классаученик 7-го «А» классаученик 7-го «А» классаученик 7-го «А» класса

специальной (коррекционной)специальной (коррекционной)специальной (коррекционной)специальной (коррекционной)специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы-общеобразовательной школы-общеобразовательной школы-общеобразовательной школы-общеобразовательной школы-

интерната №31интерната №31интерната №31интерната №31интерната №31

тель решает множество про-
блем, чтобы детям было ком-
фортно и интересно познавать
мир. Как друг и психолог дирек-
тор всегда открыт для душев-
ной беседы, каждый ученик
знает: с любой неприятностью
или радостью всегда можно
обратиться к Елене Юрьевне,
она обязательно найдет нуж-
ные слова, поддержит, утешит,
порадуется вместе с ним. Но
многие не понимают сути этой
работы. Именно поэтому не
стоит бросаться громкими сло-
вами: «Был бы я директором,
сделал бы получше...» Для того
и нужны дни самоуправления,
чтобы каждый учащийся мог
примерить на себя роль сотруд-
ника школы. Именно это позво-
ляет взрослым и детям гораздо
лучше понимать друг друга,
осознавая, насколько сложна и
важна роль каждого, кто откры-
вает перед собой школьные
двери.

Признаться, мне стало еще
любопытнее, так захотелось
тоже узнать работу директора

И в самом деле директор
нашла время поговорить со
мной. Правда, наше общение
длилось намного дольше не-
скольких минут: Елена Юрьев-
на предложила мне провести
целый день, наблюдая за ее
работой.

Это был необыкновенно ин-
тересный день. Я присутство-
вал при том, как директор отда-
ет распоряжения и диктует сек-
ретарю приказы, как она разго-
варивает по телефону и решает
хозяйственные вопросы. Когда
у Елены Юрьевны выпадала
свободная минутка, она расска-
зывала о том, чего удалось дос-
тичь за прошедший учебный
год, и делилась планами. Кое-
что из этого я знал. Например, я
сам участвовал в мероприятиях
в рамках фестиваля межрайон-
ного совета директоров: состя-
зался в квесте, разрисовывал
школьное ограждение своими
эскизами и даже давал интер-
вью Первому  каналу. Присут-
ствовал и на совместном суб-
ботнике учителей, учеников и

родителей, это был самый на-
стоящий праздник, очень весе-
лый и красочный. И, разумеет-
ся, завораживающие выступле-
ния нашей танцевальной пары -
Наташи и Вовы. Они танцуют на

Байкал, какие достойные ре-
зультаты у наших ребят-спорт-
сменов, которые занимаются
конным спортом, фехтованием,
настольным теннисом.

От Елены Юрьевны я узнал
об участии нашего интерната в
разных рейтинговых мероприя-
тиях: конкурсах, олимпиадах,
выставках. Их было так много,
что я сбился со счета. Запом-
нился мне рассказ о фестивале
«Мы вместе!», на котором были
представлены поделки учени-
ков нашей школы. Некоторые
работы отправили на выставку
в штаб-квартире ЮНЕСКО в
Париже, туда пригласили и учи-
тельницу В.П.Петровскую, она
проводила мастер-класс по из-
готовлению народной куклы. А
о блестящем участии вокаль-
ного ансамбля нашей школы
«Искорки» в разных конкурсах
и концертах я прекрасно знал
от своей одноклассницы - учас-
тницы этого коллектива.

Директор много рассказы-
вала мне о хозяйственных за-
ботах и об учебных делах: дос-
тойной сдаче ЕГЭ (наши вы-
пускники могут решить, сда-
вать ли им ЕГЭ или специаль-
ный экзамен для инвалидов,

специальных инвалидных ко-
лясках и участвуют в самых
разных конкурсах почти как
профессионалы!

Знал я и о том, что выпуск-
ник Глеб Гришанов участво-
вал в марафоне «Бегущие
сердца» и выиграл для нашей
школы специальные велоси-
педы, на которых могут ка-
таться даже дети с тяжелыми
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата.

Но кое-что было для меня
новостью. Елена Юрьевна рас-
сказала о том, как старше-
классники нашей школы уча-
ствовали в фотовыставке и ез-
дили делать фоторепортажи на

ГВЭ; каждый год несколько че-
ловек выбирают ЕГЭ), участии
в проектной деятельности, раз-
личных педагогических наход-
ках и о большом проекте, кото-
рый сейчас реализуется во
вспомогательной школе. Те-
перь наши ребята с нарушен-
ным интеллектом могут про-
должить обучение в интернате
после 9-го класса еще два года
и получить кроме общих зна-
ний дополнительно какую-ни-
будь интересную специаль-
ность. Ученики по своему выбо-
ру учатся шить, выращивать
декоративные растения, изго-
тавливать различные инте-
рьерные украшения.
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ейчас в нашей школе
обучаются 198 детей-
инвалидов и 145 детей с

ОВЗ. Однако дело не только в
доступной среде, но и в готов-
ности педагогов, детей встре-
чать таких ребят. У нашей шко-
лы есть многолетний опыт в
вопросе работы с особыми
детьми, которым мы с удоволь-
ствием делимся в условиях ра-
боты МСД. Поэтому с сентября
этого года реализуем на своей
базе общегородской проект
«Ресурсная школа». Наша об-
щая задача - сделать психоло-
го-педагогическое сопровож-
дение образовательного про-
цесса актуальным ресурсом
качества образования москов-
ских школьников. Многие роди-
тели, воспитывающие особых
детей, часто сталкиваются с
проблемой, в какой детский
сад, в какую школу пойдет ре-
бенок. И, конечно, школа для
такого ребенка должна быть в
шаговой доступности. У нас
обучаются дети с различными
нарушениями в развитии: с
расстройствами аутистическо-
го спектра, интеллектуальной
недостаточностью, тяжелыми
нарушениями речи, задержкой
психического развития, нару-
шениями опорно-двигательно-
го аппарата. Не секрет, что
наши ученики требуют особых
образовательных условий.

Я хотела бы пригласить вас,
дорогие читатели, заглянуть к
нашим особым детям на уроки.
Внешне ход урока ничем не от-
личается от привычного для
нас урока в общеобразователь-
ной школе - электронная доска,
парты, красочный наглядный
материал на стенах, ответы де-
тей. Но за всем этим  колос-
сальная работа по организации
урока, оптимизации подачи
материала и созданию ком-
фортного для ребенка рабоче-
го места. Каждая школа Моск-
вы обладает самостоятельнос-
тью в осуществлении образо-
вательной, финансово-эконо-
мической деятельности, а зна-
чит, может создавать необхо-
димые условия для образова-
ния каждого ребенка.

Ученик 5-го класса Сергей.
У мальчика тяжелая форма
аутизма. Ему трудно общаться,
слышать и воспринимать то,
что говорит учитель. Рабочее
место Сергея оборудовано спе-
циальной ширмой, позволяю-
щей минимизировать посто-
ронний шум, так мешающий
мальчику сосредоточиться. На
парте Сережи мы видим визу-
альное расписание, сообщаю-
щее ему о последовательности
уроков, а при необходимости и
о детальной последовательно-
сти выполнения учебных дей-
ствий в рамках одного урока.
Коммуникативная книга помо-
гает ребенку во взаимодей-
ствии с учителем и одноклас-
сниками.

Рядом с Сергеем рабочее
место Арины. У Арины ДЦП.
Для сохранения и поддержания
правильного положения тела
девочка находится в вертика-
лизаторе - устройстве, обеспе-
чивающем комфортное пребы-
вание на уроке.

Есть ребята, которым нужен
тьютор, кому-то нужны учебни-

ки с увеличенным шрифтом и
многое другое. Все необходи-
мые условия прописываются в
заключении ЦМППК. Даже пе-
ремена у особых детей  особая.
Учитель постоянно находится с
детьми. Учит их играть, об-
щаться друг с другом, помогает
приготовиться к следующему
уроку или переодеться на физ-
культуру.

Каждый урок, перемена,
любой режимный момент -
неотъемлемая часть процесса,
шаг за шагом приближающего
ребенка к успеху. У каждого он
разный, но обязательно есть.
Это становится возможным,
потому что обучение ребенка
ведется по адаптированной
образовательной программе.
При ее разработке учитывают-
ся все психофизические осо-
бенности ребенка, прописыва-

ются все методы, приемы и
особенности подачи материа-
ла. В процессе реализации
АООП с учетом особенностей
психофизического развития
каждого ребенка разрабаты-
вается индивидуальный обра-
зовательный маршрут, что по-
зволяет ребенку не только ос-
воить академическую состав-
ляющую программы, но макси-
мально скомпенсировать труд-
ности, препятствующие успеш-
ному обучению и социализа-
ции.

Помимо учебного материа-
ла адаптированная программа
включает в себя также коррек-
ционный блок и внеурочную
деятельность.

По окончании уроков детей
ждут специалисты школы - ло-
гопеды, дефектологи, психоло-
ги. В нашей школе в течение
учебного года все без исключе-
ния дети получают помощь спе-
циалистов. Основная направ-
ленность их работы - сопровож-

дение образовательного про-
цесса.

В кабинете дефектолога ве-
дется работа по преодолению
трудностей обучения. Как иног-
да непросто увидеть, куда же
написать сложную букву, отче-
го она все время убегает со
строчки? Специалисту извест-
но, как помочь,  эти трудности
связаны с проблемой зритель-
но-пространственного восприя-
тия.

В это же время в кабинете
логопеда Арина, с которой мы
уже встречались на уроке, ста-
рается выполнить артикуляци-
онную гимнастику, облегчаю-
щую ей овладение речевыми
навыками.

Мама Арины, ожидающая
девочку с занятия, согласилась
поделиться с нами своими впе-
чатлениями:

- Арина занимается в школе
второй год. Организованная в
школе доступная среда, заня-
тия специалистов, творческие
студии, утренники и выступле-
ния детских творческих кол-
лективов, участие в которых
принимают все без исключе-
ния дети, - все это позволило
моей дочери найти свое место
в детском коллективе, почув-
ствовать уверенность в своих
силах. У Арины появились на-
стоящие друзья и первые
творческие успехи.

В кабинете психологичес-
кой разгрузки созданы все ус-
ловия для сенсорной интегра-
ции и индивидуальных заня-
тий. Дети с трудностями в по-
веденческой сфере занимают-
ся с психологом, нарабатывая
навыки саморегуляции. Около
кабинета психолога мы встре-
тили маму, ожидающую кон-
сультативной помощи: «Школа
дает моему ребенку не только
знания, но прежде всего шанс

научиться взаимодействовать
с другими людьми. Ведь до это-
го мы не могли удержаться ни в
одной школе. Здесь к каждому
ребенку особый подход».

В школе действует клуб для
родителей «Шаг навстречу»,
где специалисты, учителя про-
водят циклы лекций, семина-
ров для родителей, воспитыва-
ющих особых детей.

Помимо освоения академи-
ческих навыков в нашей школе
уделяют много времени разви-
тию творческого потенциала
особого ребенка. Во второй по-
ловине дня работают кружки,
своей направленностью учиты-
вающие интересы всех детей и
пожелания родителей. Это и
студия рисования «Акварель-
ка»,  где маленькие художники
с помощью руководителя сту-
дии создают работы, достой-
ные участия во многих выстав-
ках. Творческий коллектив
кружка «Маленький театр»
неоднократно принимал учас-
тие в городском фестивале
«Надежда» и становился лау-
реатом фестиваля. Мама Сере-
жи, с которым мы познакоми-
лись в классе, рассказала нам
о творческих успехах своего
сына: «Во многом благодаря
систематическим занятиям в
театральном кружке Сережа
смог сказать свои первые сло-
ва самостоятельно, без комму-
никативной книги. Для ребенка
с тяжелой формой аутизма это
огромная победа».

Также с ребятами занима-
ются инструкторы адаптивной
физкультуры. Понимание спе-
цифики нарушений, знание и
применение инновационных
методик являются значимым
вкладом в реализацию здоро-
вьесберегающих технологий.
Комплексы упражнений раз-
личной направленности не
только развивают детей физи-
чески, но и являются важной
частью коррекционной работы,
формирующей пространствен-
ную ориентировку, координа-
цию движений, мотивацию на
успех и многое другое.

Непрерывность коррекцион-
ного процесса также обеспечи-

вают воспитатели, работающие с детьми в груп-
пе продленного дня. Дети, не задействованные
на занятиях, находятся под чутким вниманием
воспитателей, организующих свободную дея-
тельность детей, игровое и социальное взаимо-
действие в классе и на прогулке.

Вся наша работа направлена на то, чтобы
особый ребенок нашел свое место в жизни, по-
лучил профессию и смог самореализоваться.
Выбор профессии является отправной точной в
подготовке специалиста. В учебном плане у ре-
бят существует такой предмет, как «Профиль-
ный труд». В случае с обучающимися с ОВЗ не-
обходимо учитывать как интересы самого ре-
бенка, его склонности и природные таланты,
так и физические возможности, и особенности
здоровья. Сегодня существует большой пере-
чень профессий, в которых особые ребята ус-
пешно самореализуются. Мы активно принима-
ем участие в чемпионате профессионального
мастерства «Абилимпикс». Для особых ребят в
нашем комплексе создана комната социальной
адаптации, где обучающиеся могут ознако-
миться с разными профессиями, научиться
пользоваться банкоматом, получить на почте
письмо, совершить покупку в магазине или ап-
теке.

В конце учебного дня дети начинают расхо-
диться домой. Полные впечатлений, они делят-
ся с родителями своими большими и малень-
кими успехами. Все как в обычной школе. Но
за всем этим стоит большая работа всего кол-
лектива. В этом году наша школа стала орга-
низатором окружного конкурса для педагогов,
работающих с особыми детьми, «Как здорово,
что мы - учителя!». Конкурс проходил на базе
ДТДиМ «Восточный». Во время проведения
конкурса было видно, что педагоги не только
обучают детей, но и сами учатся у них. Эти уро-
ки особенно ценны. Особенный ребенок может
научить любого взрослого многому - дружбе,
добру, искренности, радости, открытости и це-
леустремленности, умению ценить радость
жизни. С какой самоотдачей дети поддержива-
ли своих педагогов! Они искренне пережива-
ли, с любопытством смотрели на выступления
других педагогов и детей, поддерживали их
бурными аплодисментами. Радовались победе
чужого педагога! А какие дети талантливые!
Они пели, читали стихи, танцевали и просто
радовались. Педагоги представляли фрагмен-
ты уроков, участвовали в творческих конкур-
сах, представляли себя как специалиста по
работе с детьми с ОВЗ. Это был замечатель-
ный праздник добра и дружбы. Надеемся, что
этот конкурс станет доброй традицией и праз-
дником для всех детей и педагогов! Мы тесно
взаимодействуем со школами нашего МСД. В
целях систематизации и организации инклю-
зивной практики в рамках проекта «Ресурсная
школа - территория успеха для каждого» педа-
гоги нашей школы проводят практические се-
минары, круглые столы, открытые уроки, мас-
тер-классы, проводят консультации для педа-
гогов МСД.

 Вот и закончилось наше путешествие, хоть
мы и немножко отвлеклись. И в заключение
хочу сказать, что каждая школа может создать
любые условия, для того чтобы особый ребе-
нок был успешен.  И тогда у родителя не будет
проблемы выбора,  в какую школу отдать сво-
его ребенка.

Елена РЯБОВА,Елена РЯБОВА,Елена РЯБОВА,Елена РЯБОВА,Елена РЯБОВА,
руководитель школьной ППК,руководитель школьной ППК,руководитель школьной ППК,руководитель школьной ППК,руководитель школьной ППК,
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ОСОБЫЙ ПОДХОД

Мы разные,
но мы вместе!

Приглашение на урок
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Покорение Эвереста

Инновации давно пришли в
школу. Наши дети уже давно по-
грузились в информационную
среду и осваивают технологии,
которые развиваются с невероят-
ной скоростью. Современные
дети с первых лет жизни осваива-
ют гаджеты. Большинство мос-
ковских школьников имеют смар-
тфоны или планшеты и регулярно
пользуются Интернетом. Сегодня
сложно игнорировать технологии
и их роль в нашей жизни. Но если
воспитывать культуру обращения
с гаджетами с раннего возраста,
если учить детей использовать
гаджеты для поиска научной ин-
формации, для формирования по-
исковых навыков в обучении, то
для них технологии будут полез-
ным ресурсом. И как такой ресурс
можно рассматривать проект
«МЭШ», который научит школь-
ников воспринимать гаджеты как
способ получения информации,
как способ обучения и тем самым
повысит мотивацию обучающихся
к учебному процессу. Что мы и на-
чали реализовывать в нашей
школе.

К участию в проекте школа ак-
тивно подключилась в феврале
2017 года. Хотелось бы отметить
очень важный факт. Когда мы на-
чинали, у нас не было никакого
оборудования. Наши стартовые
возможности были абсолютно рав-
ны с возможностями других школ
Москвы. Мы готовили свои уроки
на портале, можно сказать, прак-
тико-теоретически.  Мы изучили
методические материалы, кото-
рых на тот момент было не так
много. Ознакомились с опытом
наших коллег из других школ, ко-
торые к тому моменту добились
определенных результатов, и на-
чали наш путь в этом проекте. На-
шлись первые добровольцы. Их
было 11 человек. Это были наши
пионеры, которые и начали разра-
ботку своих первых интерактивных
уроков.

Да, на начальном этапе рабо-
тать в этой системе было непрос-
то. Учились отбирать материал и
размещать его, учились формиро-
вать этапы уроков, учились тай-
мингу, ждали модерации. Какие-то
материалы нам возвращали, мы
их корректировали, снова отправ-
ляли на модерацию. Постепенно
каждый учитель создавал свою
копилку материалов. Также можно
было воспользоваться материала-
ми, выложенными в системе дру-
гими коллегами.

Первый грант, полученный
нами в мае, был подобен покоре-
нию Эвереста. Мы восприняли его
как чудо. Дальше был следующий
грант, затем еще один. И тогда мы,
наверное, окончательно осознали,
что это не чудо, а действительно
результат кропотливой работы на-
ших педагогов. И это достижимо.
Хотелось бы отметить, что получе-
ние грантов стало хорошим моти-
ватором для остальных членов

коллектива. Многие из них уже по-
степенно втягивались в процесс
создания уроков. Коллеги, чьи ма-
териалы прошли модерацию, про-
водили консультации, мастер-
классы с теми, кто только начинал
свою работу в МЭШ. Постепенно в
работу вовлекалось все большее
количество учителей.

Следующим этапом стало полу-
чение оборудования. В течение
летних месяцев мы получили ин-
терактивные доски, ноутбуки. Был
проведен монтаж досок, серверов,
и к 1 сентября школа была готова к
внедрению интерактивных уроков
в полноценном виде.

На современном этапе в нашей
школе 12 учителей получили грант
за вклад в реализацию проекта
«Московская электронная школа»,
мы продолжаем работать над со-
зданием интерактивных уроков,
уже созданные уроки мы стараем-
ся активно использовать в учеб-
ном процессе, а также ряд учите-
лей приступили к созданию элект-
ронных учебных пособий.

В школе было организовано

дистанционное обучение для всех
педагогов школы. По результатам
обучения педагоги основного и
среднего уровней образования
прошли независимую диагностику
в ЦНД МЦКО.

Конечно, процесс адаптации к
нововведениям не всегда простой
и быстрый, и на первоначальном
этапе потребуется какое-то время
для освоения учителями новых со-
временных технологий, новых
функций. Но... дорогу осилит иду-
щий!

Олеся УРОСАЕВА,Олеся УРОСАЕВА,Олеся УРОСАЕВА,Олеся УРОСАЕВА,Олеся УРОСАЕВА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора
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Математика - гид по
Москве

Любой учитель обязательно за-
дает себе вопрос: «Что я должен
сделать для повышения качества
знаний?» На этот вопрос сегодня
отвечает проект «Московская
электронная школа».  Он позволя-
ет увлечь детей, увеличить их
стремление к знаниям. А это и есть
главные предпосылки к росту ка-
чества знаний.

В этом учебном году школу, в
которой я работаю, оборудовали
современными интерактивными
панелями. У меня и моих коллег
появилась возможность проводить
интерактивные уроки. Они отлича-
ются от привычных уроков формой
подачи учебного материала. Так,
математика в глазах обучающихся
стала ярким, увлекательным пред-
метом благодаря наличию боль-
шого количества разнообразных
наглядных материалов. С помо-
щью видеозадач удается привлечь
внимание обучающихся к истори-
ческим и памятным местам Моск-
вы, показать применение матема-
тических знаний в жизни. Исполь-
зование интерактивных заданий
на уроке позволяет активизиро-
вать внимание обучающихся.  Они
могут, выполняя задание, передви-
гать текст и рисунки в любое место
на доске, могут экспериментиро-
вать с заданием, для исправления
ошибки имеют возможность пере-
местить предметы заново. Любые
медиафайлы, доступные для вос-
произведения на обычном компь-

ютере, -  таблицы, схемы, аудио-
файлы и видеозаписи - очень лег-
ко включаются в сценарий урока.

Работа на платформе МЭШ ста-
ла моим новым увлечением. На
сегодняшний день методистами
Городского методического центра
одобрены и могут использоваться
моими коллегами 33 моих авторс-
ких урока и 345 атомарных мате-
риалов. И я продолжаю создавать
новые сценарии, дополняя про-
граммный материал интересными
фактами о городе, примерами
практического применения мате-
матических знаний.

Елена ПАРШУТИНА,Елена ПАРШУТИНА,Елена ПАРШУТИНА,Елена ПАРШУТИНА,Елена ПАРШУТИНА,
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Сценарии пишем сами

В октябре 2016 года мы с колле-
гами впервые услышали о проекте
«Московская электронная школа»,
он нас очень заинтересовал, и мы
решили обязательно принять в
нем участие. На тот момент проект
был для нас новым, и вопросов
было много. Мы обучались на кур-

сах Городского методического
центра, получали профессиональ-
ные рекомендации и постепенно
приступали к работе по созданию
собственных сценариев уроков.

Не скажу, что работа была лег-
кой. Многое не получалось, со мно-
гим не соглашались, но чем боль-
ше погружались в проект, тем ин-
тереснее становилась работа.
Проект «МЭШ» забрал нас цели-
ком, мы помогали друг другу, об-
менивались мнениями, делились
наработками.

МЭШ - это помощник, инстру-
мент, который делает предмет ин-
тереснее и увлекательнее, гово-
рит на одном языке с современны-
ми детьми. А главное - такие уро-
ки с использованием элементов
МЭШ всегда нравятся моим уче-
никам!
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Возможность соединить
мир книг и современную

технику

Я работаю в системе «МЭШ»
почти год. Сначала создавала от-
дельные фрагменты урока, тесто-
вые задания. Более глубоко изу-
чив проект, стала писать сцена-
рии уроков. Выбрала предмет
«Литературное чтение» неспрос-
та. В современной жизни, в мире
гаджетов и Интернета, дети пере-
стали читать и интересоваться
книгой. Проект «МЭШ» дает воз-
можность соединить мир книг и
современной техники. Если
школьникам нравятся приложе-
ния, игры, визуализация (что не-
удивительно), то почему бы не
использовать это для привлече-
ния внимания к учебе?

Все задания для учеников я раз-
работала в виде тестов, таблиц и
рассуждений в рабочих листах.
Интересные и занимательные за-
дания вывела на интерактивную
панель. Здесь и «собери рассы-
панные строчки», «найди художе-
ственные средства в тексте», сло-
варная работа, кроссворды и ребу-

сы. На уроках мы с учениками вир-
туально можем посетить достопри-
мечательности Москвы. Пройти
квест и найти книги известных рус-
ских поэтов в Российской государ-
ственной детской библиотеке.
Прогуляться по знаменитым ули-
цам Москвы и увидеть памятники
русским поэтам. Найти точное
объяснение литературных терми-
нов на сайте Фундаментальной
электронной библиотеки. Прочи-
тать любимые строчки русских по-
этов под знаменитые классичес-
кие мелодии. Прослушать стихот-
ворения в исполнении профессио-
нальных актеров. И, что немало-
важно, сразу проверить свои зна-
ния при помощи тестовых заданий
и получить оценку.

Полагаю, что наполнение про-
странства МЭШ электронными
учебными пособиями, подборками
тестовых заданий различных фор-
матов позволит создать солидную
базу для изучения, повторения и
практического применения инфор-
мации, а также минимизирует об-
ращения школьников к сторонним
ресурсам, предоставляющим не
всегда достоверные сведения.
Гибкость и открытость - таковы
бесспорные преимущества МЭШ.
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Вдохновение не любит
посещать ленивых

Система ставит учителей в со-
временные условия: вслед за уче-
никами они начинают овладевать
информационными технологиями,
их педагогические компетенции
растут. Однако важно понимать,
что процесс адаптации к нововве-
дениям не всегда простой и быст-
рый, на первоначальном этапе тре-
буются время и терпение.

Когда я сделала первый урок и
отправила его на модерацию, то
очень переживала, но урок одоб-
рили! Признаюсь, что создать хо-
роший сценарий урока - большой
труд. У меня открылось вдохнове-
ние, страх и неуверенность про-
шли. Я разработала блок уроков
по русскому языку, за что получи-
ла грант.

Я вижу много плюсов в том, что
могу работать не только со своими
сценариями, но и пользоваться
опытом своих коллег. На уроках я
использую электронную библиоте-
ку МЭШ, готовые электронные
конспекты, если нужно, я допол-
няю их своими материалами.

Уроки, которые я провожу с ис-
пользованием МЭШ, дают воз-
можность максимально включить
в работу каждого ученика. Такие
занятия стали динамичнее, кра-
сочнее, интереснее, нагляднее.
Благодаря использованию сцена-
риев увеличивается и эффектив-
ность урока.  На доску больше не
нужно переписывать примеры из
учебника. Учитель успевает да-
вать больше полезной информа-
ции, поэтому сокращаются домаш-
ние задания.
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МЭШ

Дорогу осилит идущий...
Культура технологий
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Имя существительное
изучаем в зоопарке...

А почему бы и нет?

За три десятка лет работы в
школе мне приходилось не раз
участвовать в различных про-
ектах и экспериментах в облас-
ти образования. Проект «Мос-
ковская электронная школа» -
это возможность попробовать
свои силы, доказать себе, что я
не стою на месте, что я могу и у
меня получается. За годы рабо-
ты накопилось много интерес-
ного материала, а теперь пред-
ставилась уникальная возмож-
ность весь этот материал сис-
тематизировать и разместить в
электронном виде.

Сначала было трудно, полу-
чалось не все. Чаще возникали
вопросы по технической части.
Критерии, предъявляемые к
размещенным урокам, были
непростыми. Необходимо ме-
тодически грамотно составить
сценарий, используя ресурсы
города. И здесь мне очень по-
могли мои ученики и родители!
Вот уже второй год команда
нашего класса становится по-
бедителем олимпиады «Музеи.
Парки. Усадьбы». Ребята посе-
тили огромное количество му-
зеев и парков, много узнали из
истории родной Москвы.
Сколько интересных заданий
было совместно составлено
при помощи городских ресур-
сов! Например, изучая тему
«Имя существительное», мож-
но виртуально побывать в Мос-
ковском зоопарке, в парке
Кузьминки, в Государственной
Третьяковской галерее, в музе-
ях Московского Кремля и вы-
полнить задания по теме.

Работая над каждым следую-
щим уроком, хотелось изменить
предыдущий, дополнить его,
сделать интереснее. Этот про-
ект увлек не только меня, моих
учеников, но и всю мою семью!
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Дети в восторге!

Прошло то время, когда учи-
тель на уроке пользовался
только мелом и учебником.
Надо идти в ногу со временем,
чтобы заинтересовать своим
предметом обучающихся. А как
это сделать? В век информаци-
онных технологий это не так
сложно, главное - не бояться
ничего нового.

Я считаю эффективным ис-
пользование электронных обра-
зовательных ресурсов МЭШ как
в ходе урока на его различных
этапах, так и в дистанционном
обучении (например, для обуча-
ющихся с ОВЗ или для детей,
находящихся на длительном
лечении). Электронные образо-
вательные ресурсы МЭШ позво-
ляют более глубоко погрузиться
в тему урока и применить новые
знания. А результат - это повы-
шение качества образования в
классе. С удовольствием ис-
пользую свои сценарии и сцена-
рии своих коллег на уроках!
Дети в восторге!
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На одном языке
Вся необходимая информация

доступна в любой момент
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недавнем прошлом, говоря об учителе рус-
ского языка, многие представляли челове-
ка, стоящего с указкой возле доски и вы-

пачканного мелом. Зайдите на урок сегодня! С
появлением в школах интерактивных панелей в
рамках проекта «МЭШ» образ учителя претерпел
сильные изменения. Я теперь не просто трансли-
рую информацию, но координирую весь учебный
процесс урока, учитывая индивидуальные воз-
можности обучающихся. Таким образом, инте-
рактивное обучение позволяет мне как учителю
вести диалог с учениками на близком им инфор-
мационном языке.

Для того чтобы заинтересовать всех учащихся,
разрабатывая сценарий урока, учитель вклады-
вает в него ту информацию, которая станет инте-
ресной для каждого обучающегося, и разнообра-
зие этой информации поражает. Интерактивный
урок может включать в себя презентации, видео-
материал, аудиофайлы, изображения, ссылки и
интерактивные задания, которые учащиеся вы-
полняют на интерактивной панели либо на инди-
видуальных планшетах, то есть в образователь-
ном процессе будет задействован каждый уче-
ник, и контакт «ученик - учитель» на протяжении
всего урока остается непрерывным.  На любом
этапе интерактивного урока я могу остановиться
и внести изменения и поправки, а также обратить
внимание учеников на какой-либо фрагмент с по-
мощью панели комментариев. Создать интерак-
тивный урок любой учитель может самостоятель-
но, а может воспользоваться готовым сценарием
из библиотеки МЭШ, откорректировав его для ра-
боты со своими учениками. Учителя нашей шко-
лы, учитывая то, что все интерактивные панели
связаны между собой, делятся учебным материа-
лом через школьную интернет-сеть. И работа пе-
дагога на данный момент не связана с кабинетом:
открыть интерактивный урок я могу в любом клас-
се, оборудованном интерактивной доской. Теперь
вы не встретите идущего по коридору учителя с
картами, таблицами, портретами! Вся необходи-
мая информация доступна нам в любой момент и
хранится в библиотеке МЭШ.

Говоря о библиотеке МЭШ, нельзя не отметить
обширность увлекательной образовательной ин-
формации, находящейся в ней. С легкостью уче-
ники, родители и учителя могут в любое время
просмотреть интересующие их учебники, сцена-
рии уроков, найти программную художественную
литературу. К слову, учебники, размещенные в
библиотеке, также являются интерактивными,
могут содержать математические и химические
формулы, гиперссылки, графические и интерак-
тивные изображения, интерактивные карты,
слайд-шоу, аудио- и видеофрагменты, что позво-
ляет учащимся лучше усваивать пройденный ма-
териал. Также в конце разделов есть тесты для
самопроверки и контроля, выполнение которых
повышает качество усвоения учебного материа-
ла. Установить приложение «Библиотека МЭШ»
можно на смартфон или планшет, избавив учени-
ка от неподъемного портфеля с шестью-семью
учебниками.

Сегодня учителя нашей школы активно разра-
батывают уроки, заимствуя информацию из биб-
лиотеки МЭШ. Созданные уроки, которые педаго-
ги с успехом провели в своих классах, отсылают-
ся на методическую проверку, для того чтобы в
дальнейшем каждый учитель по своему желанию
мог ими воспользоваться. Я поняла, что создание
интерактивных уроков по ученическим паралле-
лям значительно упростит мою работу в дальней-
шем, что не может не радовать!

Я считаю, что внедрение на уроках IT-техноло-
гий повышает активность моих учеников, так как
для них владение гаджетами является неотъем-
лемой частью повседневной жизни. А использо-
вание в образовательном процессе интерактив-
ной панели позволяет учителю и ученику гово-
рить на одном языке.
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МЭШ

ожно сказать, что для
нас и наших учеников
эта олимпиада стала не

только новым и интересным
проектом, но и долгожданным.
Использование ресурса школь-
ного музея в образовательном
процессе - традиция в нашей
школе. И ученики, и педколлек-
тив школы, и родительская об-
щественность - все вовлечены в
интересный и познавательный
мир музея, внося свою посиль-
ную лепту в развитие школьной
музейной педагогики. Наши пе-
дагоги, классные руководители
и учащиеся проводят экскурсии
по школьным музеям и экспози-
циям, наши ресурсы использу-
ются ребятами из других школ
межрайона. Приглашаем всех
желающих посетить музеи шко-
лы «Русская изба», «Музыкаль-
ная шкатулка», «Прикоснись
сердцем к подвигу», «По Золо-
тому кольцу России», «Герои
спорта» и многочисленные вит-
ринные экспозиции.

Все музеи нашей школы про-
шли сертификацию и соответ-
ствуют статусу «Музей образо-
вательного учреждения». Об-
щий фонд музеев составляет
около 1,5 тысячи единиц хране-
ния, представляющих истори-
ческую ценность. В октябре
2017 года мы поделились опы-
том работы по использованию
экспозиций школьных музеев в
образовательном процессе с
коллегами из других школ. К
нам приехали более 100 педаго-
гов Москвы, руководителей во-
енно-исторических музеев, ко-
торые оставили очень теплые
отзывы о нашей работе. За вы-
сокий уровень подготовки и
проведения семинара Центр
патриотического воспитания и
школьного спорта вручил кол-
лективу нашей школы благо-
дарность.

Олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы» вызвала живой инте-
рес у наших ребят и их родите-
лей. Вот уже четвертый год
наша образовательная органи-
зация является активным участ-
ником удивительного познава-
тельного проекта. Теперь мы
приходим в музей не только на
экскурсию, а используем его
как принципиально новый эф-
фективный ресурс повышения
качества образования. За это

время мы с детьми посещали
музеи различной направленно-
сти: художественные, мемори-
альные, краеведческие, есте-
ственно-научные и многие дру-
гие. Прослеживается положи-
тельная динамика участия ко-
манд в олимпиаде. За 4 года
число призеров и победителей
возросло с 3 команд до 12.

Отвечая на вопросы олим-
пиады, ребята попадают в ув-
лекательный мир открытий,
мир постижения истины. Каж-
дый ученик, решая своеобраз-
ную головоломку-задание, при-
обретает огромный багаж зна-
ний. Учащиеся проявляют свои
творческие способности, учат-
ся преодолевать трудности, ра-
дуются своим достижениям и
успехам. Это действительно
познавательно, интересно, ув-
лекательно.

Мы провели опрос среди учи-
телей, школьников и их родите-
лей и выяснили их мнение о це-
лесообразности участия в олим-
пиаде.

 Ответы были разные. Ребя-
та говорили о том, что на экс-
курсиях ощущают себя не уче-
никами, а исследователями и
первооткрывателями, которые
способны самостоятельно до-
бывать знания, совершать от-
крытия. Олимпиада дает учени-
кам возможность прикоснуться,
почувствовать сердцем, вооб-
ражением все то, о чем прочита-
но и что изучено на уроках.
Нравится ребятам и то, что по-
сещать музеи, парки и усадьбы
можно не только с классом или
командой, но и зарегистриро-
вавшись индивидуально, прий-
ти туда с родителями. С мамой и
папой можно выбрать музей, ко-
торый соответствует личным
интересам, а потом выступить
перед одноклассниками с пре-
зентацией на уроке окружаю-
щего мира, технологии, изо или
принять участие в конкурсах
проектов.

Учителя в своих ответах от-
метили, что олимпиада помога-
ет ввести детей в мир топоними-
ки, географии, истории, этимо-
логии; позволяет понять особен-
ности быта и культуры народа,
обогащает новыми знаниями,
впечатлениями, радостными пе-
реживаниями, памятью, гордос-
тью за свой народ, за свою стра-

ну; наряду с изучением прошло-
го помогает нашим ученикам с
увлечением мечтать о прекрас-
ном будущем.

Не остались в стороне и ро-
дители наших ребят. Их мы так-
же спросили, считают ли они
участие в олимпиаде «Музеи.
Парки. Усадьбы» полезным и
как оно влияет на процесс обу-
чения.  Родители отметили, что
музеи увлекают, захватывают.
Ребята охотно записываются в
команды, так как посещение
музея или усадьбы является
позитивным и познаватель-
ным, им хочется узнать еще и
еще. Прогулки в парках пре-
вращаются в увлекательней-
шие приключения.  Переодева-
ясь в костюмы разных эпох,
дети оказываются на балу у
графа Шереметева или в залах
бояр Романовых. Они имеют
возможность обучаться в игро-
вой форме.

В этом учебном году в олим-
пиаде принимают участие все
19 классов начальной школы.
Раннее приобщение детей к
культурным ценностям помога-
ет сформировать правильную
грамотную речь, развивать во-
ображение, пытливость ума и
мышление, усваивать правила
этикета, хорошие манеры. Ос-
новы воспитания и творческого
развития детей закладываются
в школьном возрасте при актив-
ном участии взрослых.

Мы ежегодно посещаем Му-
зей Великой Отечественной
войны на Поклонной горе.
Классные коллективы выпуска-
ют альбомы о своих прадедах-
ветеранах.

Активное участие в олимпиа-
де «Музеи. Парки. Усадьбы», а
также сохранение музеев на-
шей школы, наиболее полное
использование их потенциала -
одна из актуальных задач на-
шей школы. В перспективе мы
собираемся заявить о себе и
попасть в перечень музеев - уча-
стников городской олимпиады
«Музеи. Парки. Усадьбы», как
это уже сделали многие школь-
ные музеи Москвы.

Ирина ЛИТВИНОВА,Ирина ЛИТВИНОВА,Ирина ЛИТВИНОВА,Ирина ЛИТВИНОВА,Ирина ЛИТВИНОВА,
Светлана ПАНЬШИНА,Светлана ПАНЬШИНА,Светлана ПАНЬШИНА,Светлана ПАНЬШИНА,Светлана ПАНЬШИНА,

Анна АНОШКИНА,Анна АНОШКИНА,Анна АНОШКИНА,Анна АНОШКИНА,Анна АНОШКИНА,
учителя начальных классовучителя начальных классовучителя начальных классовучителя начальных классовучителя начальных классов

школы №1925школы №1925школы №1925школы №1925школы №1925

Удивительное
рядом

В музей мы приходим не только на экскурсию,
а используем его как эффективный ресурс

Мы, учителя начальныхМы, учителя начальныхМы, учителя начальныхМы, учителя начальныхМы, учителя начальных
классов школы №1925, хотимклассов школы №1925, хотимклассов школы №1925, хотимклассов школы №1925, хотимклассов школы №1925, хотим
поблагодарить Департаментпоблагодарить Департаментпоблагодарить Департаментпоблагодарить Департаментпоблагодарить Департамент
образования и Департаментобразования и Департаментобразования и Департаментобразования и Департаментобразования и Департамент
культуры города Москвы закультуры города Москвы закультуры города Москвы закультуры города Москвы закультуры города Москвы за
организацию интереснейшейорганизацию интереснейшейорганизацию интереснейшейорганизацию интереснейшейорганизацию интереснейшей
олимпиады для школьниковолимпиады для школьниковолимпиады для школьниковолимпиады для школьниковолимпиады для школьников
«Музеи. Парки. Усадьбы».«Музеи. Парки. Усадьбы».«Музеи. Парки. Усадьбы».«Музеи. Парки. Усадьбы».«Музеи. Парки. Усадьбы».
Данная олимпиада вызываетДанная олимпиада вызываетДанная олимпиада вызываетДанная олимпиада вызываетДанная олимпиада вызывает
интерес детей к истории иинтерес детей к истории иинтерес детей к истории иинтерес детей к истории иинтерес детей к истории и
культуре родного города,культуре родного города,культуре родного города,культуре родного города,культуре родного города,
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мы будем знать прошлое,мы будем знать прошлое,мы будем знать прошлое,мы будем знать прошлое,мы будем знать прошлое,
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увереннее будет нашеувереннее будет нашеувереннее будет нашеувереннее будет нашеувереннее будет наше
будущее.будущее.будущее.будущее.будущее.
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конец. Почему это направление
просветительско-воспитатель-
ной работы имеет такую попу-
лярность?

Во-первых, это нравится са-
мому педагогу. Стоять на мес-
те невозможно, хочется рас-
крыть перспективы Московс-
кого пространства, приобрес-
ти опыт гражданина, организа-
тора.

Во-вторых, это позволяет ре-
бятам лучше узнать друг друга,
завести новые знакомства, про-
явить свои творческие и лидерс-
кие качества, просто пообщаться
на природе. Команды «Эрудит»,
«Московские тигры», «Звезда
пленительного счастья» - это от-
дельный коллектив веселых,
жизнерадостных, талантливых
ребят, способных всегда и во
всем помогать друг другу.

В-третьих, это самый дей-
ственный способ сформировать
достойное портфолио ученика.

Мы считаем, что через олим-
пиаду «Музеи. Парки. Усадьбы»
современный педагог выходит
за рамки своего собственного
предмета, комбинирует образо-
вательные парадигмы и стре-
мится достичь определенных це-
лей. Из них:

1. Объединение ученического коллектива, объе-
динение класса, формирование актива школы.

2. Создание конкурентоспособных проектов.
Выезды к памятным местам писателей и поэтов,
посещение музеев с четко поставленной целью
позволяют нам прочувствовать рабочий матери-
ал. А сам рабочий процесс делает проект более
живым.

3. Формирование таких личностных компетен-
ций, как умение планировать свою работу, дер-
жать перед собой цель в долгосрочной перспекти-
ве. А это уже позволяет почувствовать учебный
год не как времяпрепровождение, а как целепола-
гание.

4. Адаптация новоприбывших ребят в школь-
ном коллективе. Создание благоприятных усло-
вий для отстающих. Вовлечение сложных детей в
интеллектуальную деятельность, мотивация их к
учебе.

Все эти цели мы достигаем благодаря олимпи-
аде «Музеи. Парки. Усадьбы».

Разгадывать задачи любой сложности всегда
увлекательно не только детям, но и взрослым. С
нами к культурным объектам выезжают родители,
сам педагог постоянно растет и развивается. Про-
ект на руку всем, не говоря уже о том, что он вхо-
дит в рейтинг школ.

И я могу с уверенностью заявить, что мы воспи-
тываем счастливых людей.

Иван ЛЁВИН,Иван ЛЁВИН,Иван ЛЁВИН,Иван ЛЁВИН,Иван ЛЁВИН,
учитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературы
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Три вещи для счастья
И олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы»

В сложившейся системе московскогоВ сложившейся системе московскогоВ сложившейся системе московскогоВ сложившейся системе московскогоВ сложившейся системе московского
образования одним из важнейшихобразования одним из важнейшихобразования одним из важнейшихобразования одним из важнейшихобразования одним из важнейших
элементов является независимаяэлементов является независимаяэлементов является независимаяэлементов является независимаяэлементов является независимая
диагностика учебных достиженийдиагностика учебных достиженийдиагностика учебных достиженийдиагностика учебных достиженийдиагностика учебных достижений
обучающихся, которая позволяет школамобучающихся, которая позволяет школамобучающихся, которая позволяет школамобучающихся, которая позволяет школамобучающихся, которая позволяет школам
получать объективную информацию ополучать объективную информацию ополучать объективную информацию ополучать объективную информацию ополучать объективную информацию о
качестве обучения, сравнивать результатыкачестве обучения, сравнивать результатыкачестве обучения, сравнивать результатыкачестве обучения, сравнивать результатыкачестве обучения, сравнивать результаты
своих учащихся с результатами по городусвоих учащихся с результатами по городусвоих учащихся с результатами по городусвоих учащихся с результатами по городусвоих учащихся с результатами по городу
или округу, знакомиться с достижениямиили округу, знакомиться с достижениямиили округу, знакомиться с достижениямиили округу, знакомиться с достижениямиили округу, знакомиться с достижениями
лучших образовательных организаций илучших образовательных организаций илучших образовательных организаций илучших образовательных организаций илучших образовательных организаций и
ориентироваться на них.ориентироваться на них.ориентироваться на них.ориентироваться на них.ориентироваться на них.

нализ ошибок и недочетов по результа-
там диагностик, проводимых Московс-
ким центром качества образования, по-

зволяет своевременно корректировать процесс
обучения для достижения в дальнейшем более
высоких результатов. Поскольку особенностью
программ нашей образовательной организации
является углубленное изучение английского
языка, мы посчитали правильным принять учас-
тие в международной независимой оценке уров-
ня владения обучающимися английским языком.

В октябре прошлого учебного года вешняков-
ская школа №1389 впервые подписала мемо-
рандум о сотрудничестве и стала официальным
партнером Cambridge English Language
Assessment по подготовке к сдаче кембриджс-
ких экзаменов.  А уже в мае 2017 года 37 уча-
щихся первый раз сдавали эти международные
экзамены на уровни YLE, KET и PET.

Нам было интересно узнать впечатления ре-
бят, которые прошли подготовку и сдали эти
экзамены. Мы опросили несколько школьников
7-10-х классов, которые сдавали экзамен на
уровень КЕТ, и вот что сказал Дмитрий, сейчас
он ученик 8-го класса:

- Я учу английский язык уже седьмой год. В
конце зимы мой друг и сосед рассказал мне, что
он будет сдавать экзамен по английскому язы-
ку в Кембридже. Потом он мне объяснил, что в
Англию ему ехать не надо и что сдавать экза-
мен можно будет у нас в районе. А начинать го-
товиться нужно уже сейчас. Я сообщил об этом
маме, и она тоже записала меня на подготовку.
Занятия были в нашей школе рядом с домом.
Группа состояла из 6 человек. И ура, в мае я
сдал этот экзамен, а в конце августа из Англии,
из самого Кембриджского университета, при-

Человека делают счастли-
вым три вещи: любовь, инте-
ресная работа и возмож-
ность путешествовать.

Иван БунинИван БунинИван БунинИван БунинИван Бунин

В 2017-2018 учебном годуВ 2017-2018 учебном годуВ 2017-2018 учебном годуВ 2017-2018 учебном годуВ 2017-2018 учебном году
неожиданно рано (уже снеожиданно рано (уже снеожиданно рано (уже снеожиданно рано (уже снеожиданно рано (уже с
1 сентября вместо 1 октября)1 сентября вместо 1 октября)1 сентября вместо 1 октября)1 сентября вместо 1 октября)1 сентября вместо 1 октября)
стартовала, пожалуй, самаястартовала, пожалуй, самаястартовала, пожалуй, самаястартовала, пожалуй, самаястартовала, пожалуй, самая
любимая квестоваялюбимая квестоваялюбимая квестоваялюбимая квестоваялюбимая квестовая
метапредметная олимпиадаметапредметная олимпиадаметапредметная олимпиадаметапредметная олимпиадаметапредметная олимпиада
«Музеи. Парки. Усадьбы». Я«Музеи. Парки. Усадьбы». Я«Музеи. Парки. Усадьбы». Я«Музеи. Парки. Усадьбы». Я«Музеи. Парки. Усадьбы». Я
как классный руководитель,как классный руководитель,как классный руководитель,как классный руководитель,как классный руководитель,
как педагог дополнительногокак педагог дополнительногокак педагог дополнительногокак педагог дополнительногокак педагог дополнительного
образования, как учитель-образования, как учитель-образования, как учитель-образования, как учитель-образования, как учитель-
предметник принимаюпредметник принимаюпредметник принимаюпредметник принимаюпредметник принимаю
участие в этом проекте ужеучастие в этом проекте ужеучастие в этом проекте ужеучастие в этом проекте ужеучастие в этом проекте уже
4-й сезон. Считаю, что пора4-й сезон. Считаю, что пора4-й сезон. Считаю, что пора4-й сезон. Считаю, что пора4-й сезон. Считаю, что пора
обозначить свое место вобозначить свое место вобозначить свое место вобозначить свое место вобозначить свое место в
этом культурном проектеэтом культурном проектеэтом культурном проектеэтом культурном проектеэтом культурном проекте
Москвы.Москвы.Москвы.Москвы.Москвы.

оворят, что самое бюджет-
ное путешествие - это пу-
тешествие в книгу. Как

учитель литературы не буду спо-
рить с этим высказыванием. Но
как историк я категорически не
согласен с такой постановкой
вопроса. Современное культуро-
логическое пространство Моск-
вы предлагает нам такие проек-
ты, что мы волей-неволей долж-
ны путешествовать сами, вовле-
кать в это путешествие школьни-
ков, приучать делать это грамот-
но и с максимальной пользой.
Выход из зоны комфорта расши-
ряет наш кругозор. А современ-
ным детям, привыкшим свою
личную жизнь делать публичной
через Интернет, социальные
сети, блоги, это необходимо как
воздух. Вот почему участие в
олимпиаде «Музеи. Парки.

Усадьбы» становится самым
бюджетным путешествием - мы
получаем неоценимый опыт об-
щения.

Наш творческий коллектив с
каждым годом расширяется:
все больше ребят стремится по-
пасть в команды с веселым на-
званием «Телепузики», «Мос-
ковские звездочки», «Смехо-
творы», «Веселые ребята» на-

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Кембридж в Вешняках
Как сдать английский рядом с домом

шли мои результаты и сам сер-
тификат. А первого сентября
на линейке директор вручил
мне этот документ на глазах у
всей школы, и хотя я немного
стеснялся, был безумно счаст-
лив. Теперь он красуется у
меня на стене над письменным
столом. Сейчас я передохну и,
наверное, после зимних кани-
кул начну готовиться к следую-
щему уровню PET. Говорят,
что кембриджский сертификат
этого уровня учитывается даже
при трудоустройстве в крупные
международные компании, та-
кие как Google или Samsung.
Представьте, мне 15 лет, а я
могу уже претендовать на мес-
то в известнейшей корпора-
ции!

Помимо мнений ребят, нам
также хотелось узнать мнение
родителей. Ведь это они чаще
всего принимают решения о
том, где и чему будут учиться
их дети. Вот мнение мамы од-
ного из учеников, также сдав-
шего экзамен КЕТ весной 2017
года:

- Я раньше уже слышала о
кембриджских экзаменах, но
думала, что это не для нас, так
как для подготовки нужно ез-
дить в центр города, что зани-
мает уйму времени, у меня
дочь еще учится в музыкальной
школе, и свободного времени
очень мало. А тут, на родитель-
ском собрании, я узнала о воз-
можности подготовки и сдачи
«кембриджа» в нашем районе,
практически на соседней ули-
це, в школе №1389. Группы не-
большие, расписание занятий
можно подобрать индивиду-
ально, да и сам экзамен мы бу-
дем сдавать здесь же с пред-
ставителями Кембриджского

университета. В итоге мы успе-
ли вовремя записаться на под-
готовку, и моя дочь сдала са-
мый важный в мире экзамен по
английскому языку с отличием,
который подтверждает ее зна-
ние английского по междуна-
родному стандарту даже на
уровень выше! Для родителей
эти экзамены являются хоро-
шим индикатором качества
преподавания в школе и на до-
полнительных курсах, так как
это независимая оценка экс-
пертной комиссии из Англии.
Также могу добавить, что как
для меня, так и для ребенка
важно видеть результат своих
трудов, подтверждаемый меж-
дународным сертификатом.
Атмосфера на экзамене очень
даже доброжелательная. Хоро-
шо подготовленный ребенок
получает удовольствие уже на
самом экзамене. Да и российс-
кие государственные экзамены
ОГЭ и ЕГЭ уже вовсе не кажут-
ся сложными.

Вот уже много лет в нашей
школе осуществляются про-
граммы сотрудничества со
школами Финляндии и Герма-
нии, в рамках которых наши
ребята выезжают за границу и
посещают уроки в школах этих
стран. Наши зарубежные дру-
зья не первый год сдают кемб-
риджские экзамены, офици-
ально на международном уров-
не подтверждая свои знания
английского языка.

Нам приятно осознавать, что
этот международный опыт те-
перь переняла и наша школа.

Сергей ШЕВЧЕНКО,Сергей ШЕВЧЕНКО,Сергей ШЕВЧЕНКО,Сергей ШЕВЧЕНКО,Сергей ШЕВЧЕНКО,
Артем ГАШИН,Артем ГАШИН,Артем ГАШИН,Артем ГАШИН,Артем ГАШИН,

учителя английского языкаучителя английского языкаучителя английского языкаучителя английского языкаучителя английского языка
вешняковской школы №1389вешняковской школы №1389вешняковской школы №1389вешняковской школы №1389вешняковской школы №1389

Дмитрий БЕРЕЖНОЙ, учитель английского языка:Дмитрий БЕРЕЖНОЙ, учитель английского языка:Дмитрий БЕРЕЖНОЙ, учитель английского языка:Дмитрий БЕРЕЖНОЙ, учитель английского языка:Дмитрий БЕРЕЖНОЙ, учитель английского языка:
- Я уже несколько лет занимаюсь подготовкой к экзаменам в

Кембридже. В школе №1389 я начал работать недавно и был
приятно удивлен, когда многие дети, спустя лишь месяц после
подписания нами договора о сотрудничестве с Кембриджем,
записались на подготовку. Кроме этого, я был очень рад, что
экзамен проводится у нас в школе, ведь раньше мне приходилось
ехать вместе с учениками в центр Москвы. А тут в мае представи-
тели Кембриджа сами к нам приехали и провели экзамен.

Проверка всех частей сданного экзамена проводится только
внутри самого Кембриджа в Англии, откуда к нам примерно че-
рез месяц приходят результаты экзаменов и соответствующие
зарегистрированные сертификаты. Подлинность сертификатов
можно всегда проверить в открытых источниках на сайте Кемб-
риджского университета. Этот университет вот уже много деся-
тилетий является мировым эталоном в оценке знания английско-
го языка, и выданные им сертификаты признаются в большин-
стве стран мира, не говоря о международных корпорациях в Рос-
сии. Сертификаты признаются на международном уровне учеб-
ными заведениями и работодателями как реальный показатель
знания языка.

Я присутствовал при вручении этих документов нашим учени-
кам 1 сентября директором школы. И я был горд за своих учени-
ков. Но еще большую гордость я почувствовал, когда в сентябре
нового учебного года эти же ученики пришли на подготовку к сле-
дующему этапу и привели друзей.

На базе нашей школы проводится прием экзаменов для уча-
щихся различных возрастов, в том числе для детей с 7 лет, пре-
следующих определенные цели: от подтверждения уровня зна-
ния общего курса английского языка до специализированных
экзаменов, а также предлагаются курсы подготовки к ним.

Подготовка к экзаменам ведется в строгом соответствии с
кембриджской программой и с использованием рекомендован-
ных методистами Кембриджского университета пособий.  Все
педагоги нашей школы, участвующие в программе подготовки,
прошли специальное обучение и курсы повышения квалифика-
ции на базе образовательных программ и семинаров Кембридж-
ского университета.

Кембриджские экзамены КЕТ и РЕТ - это первые экзамены из
серии Cambridge ESOL. Они предназначены в первую очередь
для подростков. Сдать экзамен KET и РЕТ можно в вешняковс-
кой школе №1389, пройдя предварительную подготовку. Эти
экзамены подтверждают умение грамотно использовать полу-
ченные знания в разговорной практике.

Я заметил, что на занятиях по подготовке к кембриджским
экзаменам студенты более мотивированы, ведь их цель - не по-
лучить оценку за урок. Они сосредоточены на конечной цели. На
этих занятиях ребята получают коммуникативные умения и навы-
ки и смогут самостоятельно оценить уровень своих знаний.
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Я русский бы
выучил только

на 100!
Из опыта работы по подготовке к ЕГЭ

ЕГЭ, так и при выполнении олимпиад-
ных заданий.

Важно отметить значимость сис-
темности и многоаспектности в рабо-
те учителя. При подготовке к итогово-
му сочинению и заданию №26 ЕГЭ
(сочинению-рассуждению по тексту)
буквально с 5-го класса настраиваю
детей на внимательную работу с тек-
стом, на определение проблематики
каждого изучаемого произведения,
выявление авторской позиции (эти
критерии должны найти отражение в
итоговом сочинении).

Постоянная работа в старших клас-
сах позволила мне разработать свою
систему подготовки выпускников к эк-
заменам: и к ставшему традиционным
итоговому сочинению по литературе,
и к ЕГЭ по русскому языку в целом.

А начиналось все так... Подбор ме-
тодической литературы, поиск мате-
риалов для сочинения-рассуждения,
знакомство с опытом педагогов дру-
гих школ. В итоге пришла к своей ме-
тодике поэтапной подготовки уча-
щихся.  Много времени уделяю рабо-
те по развитию речи. Пишем много
сочинений, изложений, темы к кото-
рым часто предлагаю свои, интерес-
ные ребятам.

Работая над сочинением по боль-
шому тексту, совместно с ребятами
конструируем план-памятку, состав-
ленный нами с учетом требований к
заданию №26. Постоянная работа с
такой памяткой позволяет ученикам
более уверенно чувствовать себя на
экзамене, приучает следовать пунк-
там плана, закрепляет навыки напи-
сания сочинения. При работе с тек-
стами произведений специально об-
ращаю внимание ребят на изобрази-
тельно-выразительные средства. По-
чему? Анализируя сочинения, я при-
шла к выводу, что это одно из самых
слабых мест в работах учеников.
Опять же совместно составляем таб-
лицу наиболее распространенных вы-
разительно -изобразительных
средств, которая служит хорошим
подспорьем ученику при подготовке к
написанию сочинения. Систематизи-
ровать накопленные читательские
знания помогут банк аргументов (оп-
ределение проблем, поднятых авто-
ром в произведении) и читательский
дневник (краткое содержание произ-
ведения записывается после анализа
каждого произведения). Кроме того,
они станут отличным подспорьем при
выборе аргументов в сочинении.

Таким образом, уже к 10-му классу
учащиеся подходят со знанием струк-

ученика языке, я и сама прошла се-
рьезную школу подготовки.  Помимо
курсов повышения квалификации на
базе МИОО многому научилась и
продолжаю учиться у учителей на-
шей школы и других школ на различ-
ных районных и городских меропри-
ятиях.

 Наша школа создает максималь-
но комфортные условия как для ре-
бят-выпускников, так и для учителей.
Нам была предоставлена возмож-
ность попробовать силы в пробных
экзаменах (неоднократно мы сдава-
ли тренировочные ЕГЭ в МЦКО), ко-
торые подтверждали готовность
школьников  к настоящим испытани-
ям, а учителям давали информацию
о темах, над которыми надо еще по-
работать.

Замечательные возможности
дают нам и городские образова-
тельные проекты, среди которых
«Кружок от чемпиона». Ребята с
удовольствием посещают занятия
в рамках кружков и продолжают
совершенствовать подготовку к эк-
заменам и олимпиадам разного
уровня.

Бесспорно, все это важные шаги к
заветным 100 баллам!

Кроме того, у меня есть большой
опыт по проверке экзаменационных
работ форматов ОГЭ и ЕГЭ, я рабо-
таю экспертом.

Все вместе взятое помогает мне
быть в курсе всех изменений в КИМах
по русскому языку и постоянно прак-
тиковаться, открывая новые пути вы-
полнения некоторых заданий, иногда
и придумывая свои.

Ни для кого не секрет, что каче-
ственная подготовка к ЕГЭ по рус-
скому языку - это многоаспектная и
ответственная работа педагога и
ученика, требующая прочных знаний
и огромных усилий. Не останавли-
ваться на достигнутом, не только
обучая, но и обучаясь, - залог успеш-
ной работы.

Но важно помнить, что этот тяже-
лый труд не будет напрасным. И не
нужно забывать простую аксиому:
«Больше знаешь - меньше боишься,
меньше боишься - больше веришь в
победу, веришь в победу - значит по-
бедишь».

Заставить поверить в это юных
учеников и старшеклассников - глав-
ная задача современного учителя.

Виктория ГАВРИЩУК,Виктория ГАВРИЩУК,Виктория ГАВРИЩУК,Виктория ГАВРИЩУК,Виктория ГАВРИЩУК,
учитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературы

школы №1925школы №1925школы №1925школы №1925школы №1925

На золотом
крыльце сидели

На золотом крыльце сидели: царь, царевич, король,На золотом крыльце сидели: царь, царевич, король,На золотом крыльце сидели: царь, царевич, король,На золотом крыльце сидели: царь, царевич, король,На золотом крыльце сидели: царь, царевич, король,
королевич... ну и так далее. И логически возникает вопрос:королевич... ну и так далее. И логически возникает вопрос:королевич... ну и так далее. И логически возникает вопрос:королевич... ну и так далее. И логически возникает вопрос:королевич... ну и так далее. И логически возникает вопрос:
а кто ты будешь такой? Вот на этот вопрос и отвечалиа кто ты будешь такой? Вот на этот вопрос и отвечалиа кто ты будешь такой? Вот на этот вопрос и отвечалиа кто ты будешь такой? Вот на этот вопрос и отвечалиа кто ты будешь такой? Вот на этот вопрос и отвечали
московские старшеклассники в выходные, когда открылисьмосковские старшеклассники в выходные, когда открылисьмосковские старшеклассники в выходные, когда открылисьмосковские старшеклассники в выходные, когда открылисьмосковские старшеклассники в выходные, когда открылись
двери многих вузов.двери многих вузов.двери многих вузов.двери многих вузов.двери многих вузов.

Кроме того, одним из главных по-
казателей успешного функциониро-
вания школ в условиях модерниза-
ции образовательной системы явля-
ются высокие результаты сдачи ЕГЭ
по обязательным предметам.

Как же максимально эффективно
реализовать систему подготовки к
ЕГЭ по русскому языку в старших
классах и подготовить выпускников к
успешной сдаче итоговой аттеста-
ции? Своим опытом на страницах
образовательных изданий делятся
педагоги различных образователь-
ных организаций. И мы не будем ис-
ключением.

Каждый учитель-словесник ищет
наиболее эффективные пути подго-
товки к ЕГЭ. Правы те, кто утвержда-
ет, что системная подготовка к экза-
мену начинается не в старшей, а еще
в средней школе. Уже тогда учащие-
ся на уроках русского языка знако-
мятся с первыми орфограммами и
пунктограммами, развивают речевые
навыки, совершенствуют культуру
общения.

Для контроля полученных знаний с
5-го класса в учебный процесс вклю-
чаются тестовые формы, что помога-
ет учащимся овладеть приемами ра-
боты с заданиями, содержащими ва-
риативную форму ответа. Моя прак-
тика показывает, что регулярно про-
водимые тематические тестирования
позволяют быстро установить обрат-
ную связь, определить пробелы в
подготовке учащихся по конкретной
теме и оперативно отреагировать на
них. Такая практика (использование
КИМов) постепенно готовит учащих-
ся среднего звена к формату ЕГЭ.

Диагностические работы системы
«Статград», независимые предмет-
ные и метапредметные диагностики
МЦКО помогают оценить качествен-
ный уровень подготовки к ЕГЭ. Ран-
няя подготовка к предстоящим итого-
вым испытаниям воспитывает такие
качества, как целеустремленность,
самостоятельность, интерес к пред-
мету.

КИМы по русскому языку состав-
лены таким образом, что позволяют
проверить, в какой степени у выпус-
кников средней школы развита каж-
дая из четырех компетенций - языко-
вая, лингвистическая, коммуника-
тивная и культуроведческая. В це-
лом задания с текстом представляют
собой многоаспектный анализ и про-
веряют уровень общей речевой
культуры современных старше-
классников.

Сегодня каждый первоклассникСегодня каждый первоклассникСегодня каждый первоклассникСегодня каждый первоклассникСегодня каждый первоклассник
знаком с аббревиатурой «ЕГЭ». Взнаком с аббревиатурой «ЕГЭ». Взнаком с аббревиатурой «ЕГЭ». Взнаком с аббревиатурой «ЕГЭ». Взнаком с аббревиатурой «ЕГЭ». В
представлении совсем юныхпредставлении совсем юныхпредставлении совсем юныхпредставлении совсем юныхпредставлении совсем юных
учеников и старшеклассников этиучеников и старшеклассников этиучеников и старшеклассников этиучеников и старшеклассников этиучеников и старшеклассников эти
загадочные буквы уже окрашенызагадочные буквы уже окрашенызагадочные буквы уже окрашенызагадочные буквы уже окрашенызагадочные буквы уже окрашены
в мрачные оттенки. Так лив мрачные оттенки. Так лив мрачные оттенки. Так лив мрачные оттенки. Так лив мрачные оттенки. Так ли
страшен экзамен по русскомустрашен экзамен по русскомустрашен экзамен по русскомустрашен экзамен по русскомустрашен экзамен по русскому
языку, как его «малюют» детскаяязыку, как его «малюют» детскаяязыку, как его «малюют» детскаяязыку, как его «малюют» детскаяязыку, как его «малюют» детская
фантазия и юношеский разум?фантазия и юношеский разум?фантазия и юношеский разум?фантазия и юношеский разум?фантазия и юношеский разум?

диный государственный экза-
мен по русскому языку являет-
ся серьезным испытанием не

только для выпускников школ, но и
своеобразной проверкой на проч-
ность учителей и родителей.

Задания открытого типа с развер-
нутым ответом - это сочинение на ос-
нове предложенного текста. Здесь
уместно вспомнить об уроках литера-
туры, на которых художественные тек-
сты становятся предметом размышле-
ний учащихся. Такие формы работы,
как развернутый ответ на вопрос, со-
чинение-размышление, пересказ не-
большого фрагмента текста, призва-
ны формировать и развивать навыки
речеведческого анализа. Сегодня
старшеклассник учится не только со-
здавать собственные тексты, но и их
интерпретировать. Анализ текста, его
интерпретация необходимы как на

туры ЕГЭ, умеют выполнять задания
первой части КИМов. Последний год
обучения они повторяют, практичес-
ки отрабатывают и закрепляют на-
выки подготовки к сочинению.

Об эффективности такой системы
работы говорят первые результаты:
из 30 процентов учащихся - 90 и бо-
лее баллов, 30 процентов - 80 и бо-
лее. Удается значительно подтянуть
и уровень слабоуспевающих ребят:
мы успешно преодолеваем мини-
мальный порог. Имеются и стобалль-
ники.

Чтобы овладеть методикой объяс-
нения материала на доступном для

ень открытых дверей провела и Международная академия
бизнеса и управления. Особенно красочно (в буквальном
смысле этого слова) этот день прошел в Институте дизай-

на и рекламы. Здесь каждый мог решить, кто он будет такой:
садовник, художник, портной? Будущие графические дизайнеры
печатали свои первые гравюры, рядом, в мастерской, создавали
коллаж идеального дома, а на мастер-классе по дизайну костю-
ма моделировали самое красивое платье.

Завершился день открытых дверей настоящим модным пока-
зом студенческих коллекций.

Эвелина ПЕРМЯКОВАЭвелина ПЕРМЯКОВАЭвелина ПЕРМЯКОВАЭвелина ПЕРМЯКОВАЭвелина ПЕРМЯКОВА
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Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла - все кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит.

Александр ПушкинАлександр ПушкинАлександр ПушкинАлександр ПушкинАлександр Пушкин

Тихий вечер... Шум большого города утих. ИТихий вечер... Шум большого города утих. ИТихий вечер... Шум большого города утих. ИТихий вечер... Шум большого города утих. ИТихий вечер... Шум большого города утих. И
только здесь царит необычайное оживление.только здесь царит необычайное оживление.только здесь царит необычайное оживление.только здесь царит необычайное оживление.только здесь царит необычайное оживление.
Зал полон, зрители нетерпеливо аплодируют,Зал полон, зрители нетерпеливо аплодируют,Зал полон, зрители нетерпеливо аплодируют,Зал полон, зрители нетерпеливо аплодируют,Зал полон, зрители нетерпеливо аплодируют,
вот-вот откроется волшебный занавес! Да-вот-вот откроется волшебный занавес! Да-вот-вот откроется волшебный занавес! Да-вот-вот откроется волшебный занавес! Да-вот-вот откроется волшебный занавес! Да-
да, мы говорим о мире театра, который неда, мы говорим о мире театра, который неда, мы говорим о мире театра, который неда, мы говорим о мире театра, который неда, мы говорим о мире театра, который не
знает ни поры, ни времени, но всегда манитзнает ни поры, ни времени, но всегда манитзнает ни поры, ни времени, но всегда манитзнает ни поры, ни времени, но всегда манитзнает ни поры, ни времени, но всегда манит
своей красотой и таинственностью.своей красотой и таинственностью.своей красотой и таинственностью.своей красотой и таинственностью.своей красотой и таинственностью.

аша театральная студия «Созвучие» суще-
ствует с 2013 года. Посещая занятия в те-
атральной студии, учащиеся сталкиваются

с многообразным литературным материалом, ес-
тественным образом увеличивают свой словар-
ный запас, им проще общаться со сверстниками,
потому что они с легкостью могут подобрать сло-
ва для выражения собственных мыслей.

С каждым днем желающих посещать наши
занятия становится все больше и больше. Мы не
всегда работаем по определенному плану, какой-
то четкой схеме: все зависит от желаний, умений
учащихся, а также от определенных обстоя-
тельств. Скажем, если необходимо в кратчайшие
сроки поставить небольшой спектакль, то работа
кипит и запланированные занятия отходят на вто-
рой план: мы занимаемся только постановкой.
Быстро договариваемся и делимся на группы,
кто-то работает над сценарием, кто-то занимает-
ся декорациями и костюмами, а кто-то работает
над ролью. Часто бывает так, что новые участни-
ки приходят во время репетиций, поэтому сразу

В основе образования XXIВ основе образования XXIВ основе образования XXIВ основе образования XXIВ основе образования XXI
века лежит креативно-века лежит креативно-века лежит креативно-века лежит креативно-века лежит креативно-
цивилизцивилизцивилизцивилизцивилизациоациоациоациоационный подход,нный подход,нный подход,нный подход,нный подход,
который задает ориентирыкоторый задает ориентирыкоторый задает ориентирыкоторый задает ориентирыкоторый задает ориентиры
для обогащения обществадля обогащения обществадля обогащения обществадля обогащения обществадля обогащения общества
гуманными и созидающимигуманными и созидающимигуманными и созидающимигуманными и созидающимигуманными и созидающими
личностями, стремящимися кличностями, стремящимися кличностями, стремящимися кличностями, стремящимися кличностями, стремящимися к
самореализации исамореализации исамореализации исамореализации исамореализации и
самосовершенствованию восамосовершенствованию восамосовершенствованию восамосовершенствованию восамосовершенствованию во
имя сохранения такихимя сохранения такихимя сохранения такихимя сохранения такихимя сохранения таких
ценностей, как истина, доброценностей, как истина, доброценностей, как истина, доброценностей, как истина, доброценностей, как истина, добро
и красота.и красота.и красота.и красота.и красота.

оэтому огромную роль в
реализации ФГОС ново-
го поколения играет до-

полнительное образование.
Оно вносит неоценимый вклад в
развитие целостной, гармонич-
ной личности обучающихся.

В нашей школе 85 процентов
детей вовлечены в дополнитель-
ное образование. Создавая в
школе огромную сеть разнооб-
разной творческой деятельнос-
ти, мы ставили перед собой
прежде всего следующие зада-
чи: научить детей организовы-
вать свой досуг, увлечь их люби-
мым делом, оградить от «улицы»
и от «негативных проявлений».

Условием, необходимым для
решения этих задач, является

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Созвучие
По страницам театральной жизни

бывают включены в театраль-
ное действо. Слова, как прави-
ло, никто не учит заранее: после
десятка репетиций все запоми-
нается само собой.

Сегодня в нашей копилке
уже более десятка постановок
по мотивам произведений рус-
ских и зарубежных авторов.
Ежегодно мы участвуем в раз-
личных конкурсах и проектах.
Олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы» для нас - это увлека-
тельная игра, благодаря учас-
тию в которой мы познаем Мос-
кву театральную и литератур-
ную. Городской чемпионат игр
КВН «Вернисаж профессий»,
Всероссийский конкурс юных
чтецов «Живая классика», фес-
тиваль-конкурс «Дети читают
русскую классику» - это лишь
небольшой перечень мероприя-
тий, в которых наш творческий
коллектив принимал участие.
Учащиеся нашей театральной
студии завоевали призовые ме-
ста и признание компетентного
жюри в городском театральном
фестивале-конкурсе «Театраль-
ный Олимп», в городском от-
крытом конкурсе чтецов «Души
прекрасные порывы», конкурсе
детского творчества «Пока в
России Пушкин длится», меж-
районном литературном конкур-
се «Рождественские чтения».

Вскоре мы представим на суд
зрителей постановку «Евгений

Онегин» по одноименному ро-
ману в стихах Пушкина. Это про-
изведение занимает централь-
ное место в творчестве поэта.
Почему именно роман в стихах?
На мой взгляд, стихотворная
форма гораздо сильнее, чем
прозаическая, может передать
чувства, переживания. Кроме
того, в спектакле будут звучать
произведения Моцарта, Римско-
го-Корсакова, Сальери, ведь
именно благодаря музыке луч-
ше чувствуется эмоциональный
фон произведения.

Планов, идей много, но ос-
новная задача нашей театраль-
ной студии не высота покорен-
ных вершин, не количество на-
град. Главное - дать возмож-
ность каждому раскрыться и в
полной мере реализовать свои
способности. Участники нашего
творческого коллектива приоб-
щаются к общекультурным и

национальным ценностям, учат-
ся трудиться во взаимодей-
ствии, стремятся расширять
свои знания в области родной
речи, учатся свободно переда-
вать свои мысли и чувства.

Многие интересуются, успе-
вают ли обучающиеся уделять
время основной учебной про-
грамме. На самом деле, после
всех школьных занятий работа
в студии доставляет только удо-
вольствие: каждый занят своим
любимым делом, а значит, от-
дыхает. По сути, внеурочная де-
ятельность такого рода обеспе-
чивает взаимосвязь общего и
дополнительного образования,
а в итоге - полноту и цельность
всего образовательного про-
цесса. В ходе работы над лю-
бым спектаклем ребята знако-
мятся с творчеством великих
художников, композиторов, по-
этов и писателей. Каждый, кто

обучается в нашей студии бо-
лее двух лет, легко прочтет наи-
зусть более двадцати стихотво-
рений и прозаических отрыв-
ков, узнает работы кисти Шиш-
кина или Айвазовского, произ-
ведения Баха и Бетховена. И
это естественно, ведь связь те-
атрального искусства с музы-
кой, изобразительным искусст-
вом, историей, мировой худо-
жественной культурой неоспо-
рима. Недаром величайший
французский философ Вольтер
сказал когда-то: «Театр поуча-
ет так, как этого не сделать тол-
стой книге».

Итак, зал полон, зрители не-
терпеливо аплодируют, вот-вот
откроется волшебный занавес!
Ну что ж, добро пожаловать в
театр!

Ирина ФРОЛОВА,Ирина ФРОЛОВА,Ирина ФРОЛОВА,Ирина ФРОЛОВА,Ирина ФРОЛОВА,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и
литературы школы №402литературы школы №402литературы школы №402литературы школы №402литературы школы №402

Планета детства
Радость творчества - путь к креативности

подбор кадров. Хотелось бы от-
метить, что большинство педа-
гогов дополнительного образо-
вания в школе - это наши быв-
шие выпускники. Занимаясь си-
стематически избранным видом
деятельности, каждый обучаю-
щийся испытывает огромную
радость не только от творческо-
го процесса, но, главное, от ре-
зультата своего труда, от учас-
тия в культурной жизни нашего
родного города Москвы.

Особенно высоких резуль-
татов учащиеся нашей школы
добились в творческих объеди-
нениях художественно-эстети-
ческой направленности: клуб
«Живопись» и хор «Планета
детства». Руководит клубом
«Живопись» очень творческий
человек - Мария Владимиров-
на Зайцева, член Союза ху-
дожников России, выпускница
нашей школы. Она понимает,
как важно для ребенка, чтобы
результат его творчества оце-
нили другие люди, а не только
педагоги и родители; как важ-
но ребенку демонстрировать
свои достижения. Московская
среда предоставляет для этого
все возможности, и мы стара-

емся использовать этот фак-
тор.

Как пример - наши обучаю-
щиеся приняли участие в Мос-
ковской олимпиаде школьни-
ков по изо и в межпредметной
олимпиаде для младших клас-
сов «Изображение и слово»,
где стали призерами, а также в
городском конкурсе «Нет кра-
ше Родины нашей» (лауреаты),
городском конкурсе детского
творчества имени Нади Руше-
вой (призеры), городском кон-
курсе выставочных проектов
«Мир вокруг нас» (четыре про-
екта стали победителями), при-
няли участие в акции Пушкинс-
кого музея «Рисуем вместе. XX
век». Всего на конкурсы было
представлено 88 рисунков и
проектов, возраст участников
от 8 до 17 лет. Не это ли радует
педагогов и родителей?! Очень
приятно, что выпускница на-
шей школы, ставшая призером
Московской олимпиады школь-
ников по изо, выбрала профес-
сию художника и поступила на
бюджет в МГАХУ памяти 1905
года.

Даже и не мечтали многие
дети о том, что их творческие
работы могут оказаться на выс-
тавках в других странах! Но бла-
годаря участию в Международ-
ном культурно-социальном про-
екте «Школы мира» совместно
с культурными ассоциациями
Speranza (Италия) рисунки 32
детей оказались на выставках в
Риме, Лоццоло, Луганске, До-
нецке.

Хоровой коллектив «Плане-
та детства» является визитной
карточкой нашей школы. Руко-
водители хора Софья Влади-
мировна Ширкова и выпускни-
ца школы - концертмейстер
Анна Иосифовна Зайцева счи-
тают, что концертная деятель-
ность способствует развитию
коллектива, повышает мотива-
цию к мастерству и профессио-
нальному росту хористов. Ощу-
тить себя успешным артистом,
радовать зрителей и слушате-
лей своим творчеством, радо-
вать своих педагогов и родите-
лей - это счастье. Дети высту-
пали в лучших концертных за-
лах столицы: Большой зал кон-
серватории, Соборный зал хра-
ма Христа Спасителя, Музей
изобразительных искусств
имени А.С.Пушкина.

Выступая в концертных про-
граммах, дети получают пре-
красную возможность не только
себя показать, но и других по-
слушать. Благодаря этому бес-
ценному опыту растут достиже-
ния обучающихся нашей школы
в различных конкурсах и фести-
валях: звание лауреатов полу-
чили наши ученики в городском
фестивале детского и юношес-
кого творчества «Эстафета ис-
кусств», в Московским детско-
юношеском фестивале духов-
ной музыки «Рождественская
песнь», во Всероссийском кон-
курсе «Музыкальный Олимп», в
Открытом городском фестива-
ле патриотической музыки «Ве-
личальная Россия», в Московс-

ком международном детско-юношеском фести-
вале «Звучит Москва», в Открытом городском
фестивале детского и юношеского творчества
«Золотой ключик». Очень важным событием ста-
ло участие в VIII Международном благотвори-
тельном фестивале «Белая трость», призванном
привлечь внимание общества к проблемам лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Ре-
зультаты хоровых конкурсов и фестивалей этого
учебного года говорят о том, что дети осваивают
духовный опыт поколений, классические, нацио-
нальные и культурные традиции народов России.

Возможно, найдутся те, кто поспорит, действи-
тельно ли нужно тратить столько времени на за-
нятия хоровым пением, не лучше ли будет за-
няться, например, математикой или английским
языком. Однако родители видят будущее своих
детей уже сегодня, радуясь победам, успеху, уве-
ренности в выборе правильной траектории раз-
вития. Школа делает весомый вклад в качествен-
ное образование учеников.

Выдающийся педагог музыкального образо-
вания Б.В.Астафьев отмечал воспитательное
значение детского творчества: «Каждый, кто хоть
чуть-чуть ощутил радость творчества в том или
ином виде искусства, сможет более глубоко вос-
принимать и ценить все то хорошее, что сделано
выдающимися мастерами в этой сфере, чем тот,
кто воспринимает искусство пассивно».

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы
добавить, что творческое начало можно проявить
в любой деятельности. Важно, чтобы в процессе
своей творческой деятельности ребенок получал
физическое, эстетическое и духовное наслажде-
ние от созидания, чтобы у него возникла потреб-
ность к самопознанию, саморазвитию и реализа-
ции своих способностей. Ощущение радости
творчества формирует осознанные мотивы кре-
ативности, нестандартного мышления, а сам про-
цесс создания чего-либо становится личностно
значимым.

Татьяна БАЗИНА,Татьяна БАЗИНА,Татьяна БАЗИНА,Татьяна БАЗИНА,Татьяна БАЗИНА,
педагог-организатор школы №1602педагог-организатор школы №1602педагог-организатор школы №1602педагог-организатор школы №1602педагог-организатор школы №1602
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МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Сделаем
планету чище
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остепенно отношение к окружающей
среде начинает изменяться. 2017 год
в России был объявлен Годом эколо-

гии. Современная экология - это сложный
междисциплинарный научно-практический
комплекс, который охватывает все совре-
менные науки и общественно-производ-
ственную деятельность людей. Это требует
инновационных методов обучения, которые
обеспечивали бы образование и воспита-
ние учащихся на экологических принципах,
способствовали бы их подготовке к жизни в
гармонии с окружающей средой и форми-
рованию экологически сознательного граж-
данина, способного к сотрудничеству с при-
родой. Одним из таких инновационных ме-
тодов обучения является метод экологичес-
ких проектов, который мы часто применяем
в работе со старшеклассниками.

 В прошлом учебном году ученики 9-го
«А» класса нашей школы участвовали в
городском экологическом фестивале «Бе-
режем планету вместе» с экологическим
проектом по теме «Мониторинг экологи-
ческого состояния района Новокосино:
качество воды» и стали лауреатами этого
фестиваля.

Работая над проектом, ребята подгото-
вили и провели социологический опрос сре-
ди жителей Новокосина по поводу экологи-
ческой ситуации в районе, изучили инфор-
мацию, представленную на сайтах Мосво-
доканала, ГУП «Мосводосток», Мосэкомо-
ниторинга по данной теме. Ребята посетили
Музей воды, где ознакомились с историей
создания и современным состоянием сис-
темы московского водопровода, узнали все
об очистке воды в городе. Также очень ин-
тересной получилась экскурсия по лабора-
ториям аналитического центра «Роса», в
который мы привезли на анализ пробы
воды из школьного водопровода, снега с
пришкольной территории и воды из Ново-
косинского пруда. Ребята ознакомились с
работой современной химической лабора-
тории, оснащенной новейшим сложным
оборудованием ведущих мировых фирм.

Проведенные нами исследования по ка-
честву водопроводной воды позволили сде-
лать вывод, что водопроводная вода в рай-
оне Новокосино полностью соответствует
всем требованиям санитарных правил и
нормативов, то есть вода, прошедшая очи-
стку на московских водопроводных станци-
ях, является абсолютно безвредной для
здоровья. Достаточно чистым оказался и
снег, собранный с пришкольной террито-
рии, который проверялся на содержание тя-
желых металлов (железо, кадмий, медь,
свинец, цинк), так как основным источни-
ком загрязнения окружающей среды в Но-
вокосине является транспорт.

Во время работы над проектом наиболь-
шее внимание было уделено исследованию
экологического состояния небольшого во-
доема, расположенного на территории на-
шего района, - Суздальского (Новокосинс-
кого) пруда. Социологический опрос насе-

ления показал, что большинство жителей
района считают экологическое состояние
пруда неудовлетворительным.  При этом
пруд людям нравится, они часто там гуляют
и хотели бы, чтобы водоем почистили и вос-
становили.

Работа с разной литературой экологи-
ческого характера, наблюдения, экскурсии,
встречи с интересными людьми разных
профессий позволили девятиклассникам
задуматься об экологическом здоровье
родного района, почувствовать желание
решить локальную экологическую пробле-
му - что мы, школьники, можем сделать для
очистки и восстановления пруда?

В ходе решения этой проблемы нашим
ученикам пришлось применять знания и
умения, полученные при изучении других
дисциплин - истории (история развития го-
рода и его инфраструктуры), правоведения
(правовые основы охраны природы и ответ-
ственность за их нарушение), экономики,
математики, информатики (анализ и прове-
дение расчетов, обработка статистических
данных, использование прикладных про-
грамм для выполнения исследований), гео-
графии, экологии, биологии и химии. Во
время работы над проектом у нас появи-
лась возможность разнообразить школь-
ный химический эксперимент - особенно
важный метод научного и учебного позна-
ния, основа химического образования.

При подготовке проекта мы увидели, как
на наших глазах наши ученики стали актив-
ными участниками общего дела. По наше-
му мнению, только творческая работа спо-
собствует развитию конструктивного крити-
ческого мышления, которому трудно на-
учиться при обычной урочной форме обуче-
ния. Свобода в выборе способов и видов
деятельности для достижения поставлен-
ной цели, выполнение полноценного и инте-
ресного химического эксперимента, связь с
реальной жизнью обеспечили заинтересо-
ванность и энтузиазм, развитие познава-
тельных и творческих навыков учащихся.
Работа над проектом проходила в непри-
нужденной дружеской обстановке. А у нас -
учителей -  появилась возможность разно-
образить формы проведения занятий, по-
высить мотивацию школьников к обучению,
реализовать свой творческий потенциал.

Результатом нашей работы мы считаем
очистку и восстановление Новокосинского
пруда. На данный момент мы делаем все
возможное, чтобы привлечь внимание об-
щественности к поднятой нами проблеме, и
видим, что она не оставляет людей равно-
душными. Управа Новокосина, члены под-
водного клуба МГУ «RuDive» согласились
помочь нам в организации очистки нашего
пруда. В прошлом учебном году девяти-
классники - участники проекта подготовили
и провели урок экологической грамотности
для учеников 5-8-х классов по теме «Вода -
бесценное богатство Земли», на котором
рассказали ребятам о пруде и нашем про-
екте. Мы обратились с письмом в Департа-
мент природопользования и охраны окру-
жающей среды с предложениями по очист-
ке пруда. Ученики нашей школы и жители
района готовы выйти на воскресник и при-
нять участие в очистке пруда. Узнав о на-
шем проекте, в школу приезжали журнали-
сты, которые впоследствии написали ста-
тью о Новокосинском пруде. Работа над
нашим проектом еще не закончена, мы бу-
дем продолжать ее и в этом учебном году и
надеемся, что она будет способствовать
обогащению нравственного опыта стар-
шеклассников, формированию у них эсте-
тических и этических чувств, воспитанию
бережного отношения к природе и стремле-
нию изменить мир к лучшему.
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профильные школы Москвы.профильные школы Москвы.профильные школы Москвы.профильные школы Москвы.профильные школы Москвы.

ой 9-й «Е» запомнился всем как пер-
вый классный коллектив, который в
истории нашей школы получил зва-

ние «Самый интеллектуальный класс». Я
благодарна детям за то, что всегда держали
меня в тонусе, не давали расслабляться, мне
всегда нужно было соответствовать им.
Многие коллеги и родители спрашивают,
как могли учащиеся обычной школы пока-
зать такие блестящие результаты на экза-
менах и внести значительный вклад в рей-
тинг нашего комплекса.

сертификаты о прохождении программы, но
и много ярких впечатлений, фотографий,
которые хранят память о минутах, проведен-
ных в Северной столице.

Мой класс оказался настолько любозна-
тельным и организованным, что мне при-
шлось отправиться вместе с ребятами за
пределы нашей страны. Дважды мы побыва-
ли в Великобритании по официальному при-
глашению интернационального центра Isle of
Wight College для участия в международном
проекте «Earth is our home».

С ностальгией мы вспоминаем остров
Уайт, на котором провели две незабывае-
мые недели. За это время побывали в
Портсмуте, Стоундхендже, Саутгемптоне,
Лондоне, посетили резиденцию королевы
Виктории, развлекательные парки, рыцар-
ские  замки. Но большее впечатление на
детей произвели занятия. Ребята вместе
со своими сверстниками из Испании,

Феномен
многозадачности

Когда мы вместе путешествуем,
открываем новые миры

Мой выпуск-2017
- это дети нового,
цифрового поколе-
ния, поколения «Z».
Это дети мультиме-
дийных технологий,
цифровой среды.
Работая с ними, я
поняла, что старый
добрый принцип -
прямая передача
знаний из уст в уста,
от учителя ученику -
безнадежно уста-
рел. Что делать?
Как учить такое по-
коление? Как моти-
вировать его?

Классному руко-
водителю нужно
учитывать феномен
детской многозадачности и использовать
элементы таких современных технологий,
которые помогли бы преодолеть негатив-
ные тенденции развития цифрового поко-
ления.

Для реализации интеллектуального по-
тенциала моего класса самой эффективной
оказалась технология проектного обучения.
Это путешествия с обучением, когда мы
объединяли увлекательный отдых, культур-
но-экскурсионную программу с образовани-
ем. Такая проектная деятельность служит
средством, мобилизующим познавательную
активность учащихся, приобщает их к само-
стоятельной творческой деятельности, раз-
вивает инициативу, умения и навыки само-
образования.

Москва, наша столица,  позволяет нам не
только получить лучшее образование в Рос-
сии, но и стать частью общечеловеческой
культуры. Мой класс участвовал в различ-
ных городских конкурсах, конференциях,
«Университетских субботах», посещал мно-
гие музеи, театры, выставки. Приняв учас-
тие в московских  образовательных проек-
тах, мы шагнули дальше.

Отправились в Петербург по приглаше-
нию центра «Альфа-диалог». Ребята часто
вспоминают культурно-познавательный
проект «Открываем Петербург». Нам повез-
ло с погодой, стояли солнечные и теплые ве-
сенние дни. Мы увидели во всей красе все
основные достопримечательности города на
Неве. В непринужденной обстановке позна-
комились с преподавателями Российского
государственного педагогического универ-
ситета имени А.И.Герцена, занятия которых
были направлены на развитие филологичес-
кой и культурологической компетентности
школьников. Дети плакали, расставаясь с
Дарьей Худяковой, тьютором центра «Аль-
фа-диалог». Ребята увезли домой не только

Бельгии, Дании, Швеции, Германии почув-
ствовали себя на полмесяца в роли анг-
лийских учеников. Курс «English as a
Foreign Language» вела Marion, препода-
ватель the Isle of Wight College в городе
Newport. За время обучения у ребят увели-
чился словарный запас, улучшился разго-
ворный английский, они нашли общий
язык с принимающей семьей, научились
самостоятельности, подружились с ровес-
никами из других стран, ощутили дух ту-
манного Альбиона.

Конечно, подготовка таких проектов от-
нимает много времени и сил: необходимо
мотивировать детей и их родителей,  опре-
делиться с местом и удобным временем,
стараясь учесть пожелания всех ребят,
распланировать маршрут, собрать боль-
шое количество документов. Но, поверьте,
это того стоит! Яркие эмоции, масса впе-
чатлений, сплочение детского коллектива
и желание изучать мир - вот первые и са-
мые скромные результаты таких меропри-
ятий!

Наши путешествия с обучением убеди-
ли меня в том, что нам необходимо сотруд-
ничать с различными центрами, создаю-
щими условия, в которых реализуется ин-
теллектуальный, духовный и творческий
потенциал не только учащихся, но и учите-
лей. Думаю, что именно такая проектная
деятельность повлияла на развитие твор-
ческих и коммуникативных способностей,
умственных навыков, эмоционального вос-
приятия мира моих учащихся. И я могу гор-
диться их достижениями.

С теплотой и грустью  буду вспоминать
своих учеников, с которыми мы вместе от-
крывали мир.

Гульчачак КУВШИНОВА,Гульчачак КУВШИНОВА,Гульчачак КУВШИНОВА,Гульчачак КУВШИНОВА,Гульчачак КУВШИНОВА,
учитель русского языка и литературы,учитель русского языка и литературы,учитель русского языка и литературы,учитель русского языка и литературы,учитель русского языка и литературы,

классный руководитель 9-го «Е» классаклассный руководитель 9-го «Е» классаклассный руководитель 9-го «Е» классаклассный руководитель 9-го «Е» классаклассный руководитель 9-го «Е» класса
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Закончился еще одинЗакончился еще одинЗакончился еще одинЗакончился еще одинЗакончился еще один
рабочий день. Легкаярабочий день. Легкаярабочий день. Легкаярабочий день. Легкаярабочий день. Легкая
усталость. Привычнаяусталость. Привычнаяусталость. Привычнаяусталость. Привычнаяусталость. Привычная
улыбка на лице. К чему быулыбка на лице. К чему быулыбка на лице. К чему быулыбка на лице. К чему быулыбка на лице. К чему бы
это? Просто в голове ещеэто? Просто в голове ещеэто? Просто в голове ещеэто? Просто в голове ещеэто? Просто в голове еще
звучит детскаязвучит детскаязвучит детскаязвучит детскаязвучит детская
разноголосица, чей-торазноголосица, чей-торазноголосица, чей-торазноголосица, чей-торазноголосица, чей-то
восторженный возглас,восторженный возглас,восторженный возглас,восторженный возглас,восторженный возглас,
чьи-то слезы обиды, чье-точьи-то слезы обиды, чье-точьи-то слезы обиды, чье-точьи-то слезы обиды, чье-точьи-то слезы обиды, чье-то
разочарование, но главное -разочарование, но главное -разочарование, но главное -разочарование, но главное -разочарование, но главное -
не равнодушие.не равнодушие.не равнодушие.не равнодушие.не равнодушие.

едленно бреду по кори-
дору.
- Здравствуйте! - нео-

жиданно прозвучало передо
мной. - Разрешите предста-
виться: я специальный коррес-
пондент молодежной газеты
«Детский мир» Анатолий. Нет-
нет, это не о предприятии сто-
личной торговли, это о том
мире детей, который вы созда-
ете в стенах вашего образова-
тельного учреждения.

Молодым
везде у нас

дорога!
Педагог-наставник

и индивидуальный план
развития

Работа с молодыми специалистами...Работа с молодыми специалистами...Работа с молодыми специалистами...Работа с молодыми специалистами...Работа с молодыми специалистами...
Кажется, это уже давно сложившаясяКажется, это уже давно сложившаясяКажется, это уже давно сложившаясяКажется, это уже давно сложившаясяКажется, это уже давно сложившаяся
система работы в школе, и менять ничегосистема работы в школе, и менять ничегосистема работы в школе, и менять ничегосистема работы в школе, и менять ничегосистема работы в школе, и менять ничего
не надо. Однако меняются наши ученики,не надо. Однако меняются наши ученики,не надо. Однако меняются наши ученики,не надо. Однако меняются наши ученики,не надо. Однако меняются наши ученики,
меняются и наши молодые специалисты,меняются и наши молодые специалисты,меняются и наши молодые специалисты,меняются и наши молодые специалисты,меняются и наши молодые специалисты,
меняются подходы к обучению будущихменяются подходы к обучению будущихменяются подходы к обучению будущихменяются подходы к обучению будущихменяются подходы к обучению будущих
педагогов в высших учебных заведениях.педагогов в высших учебных заведениях.педагогов в высших учебных заведениях.педагогов в высших учебных заведениях.педагогов в высших учебных заведениях.

акие они, сегодняшние молодые учите-
ля? Очень разные: кто-то любит детей,
кто-то их боится, у некоторых глаза горят,

у кого-то после первых месяцев работы разоча-
рование...

В школы нашего межрайонного совета ди-
ректоров каждый год приходят работать моло-
дые специалисты. На сегодняшний день они со-
ставляют более 25 процентов всех педагогов.
Чтобы не наступило разочарование, молодые
учителя сразу становятся частью нашего педа-
гогического коллектива. Мы с самой первой
встречи выстраиваем индивидуальную траек-
торию восхождения к гордому званию «учи-
тель».

Для начала выстраивания траектории мы оп-
ределяем каждому молодому специалисту педа-
гога-наставника. Это те учителя, которые обла-
дают профессиональным мастерством, переда-
ют свой богатый опыт начинающим педагогам.
Далее педагог-наставник составляет индивиду-
альный план развития молодого специалиста. В
этот план входит знакомство с системой оцени-
вания в нашей школе, системой текущего конт-
роля качества образования учащихся, организа-
цией промежуточной аттестации. Каждый на-
ставник дает свои рекомендации по подготовке
плана проведения урока. Обязательная состав-
ляющая в выстраивании траектории сопровож-
дения молодого специалиста - посещение уро-
ков как у молодых специалистов, так и самими
молодыми специалистами. В этом нам очень по-
могает видеозапись урока. Ведь порой уроки
учителя проводятся без «окон», поэтому сложно
найти время для посещения. Мы используем для
этого видеозапись во время урока, которую осу-
ществляют наши системные администраторы.
Далее есть уникальная возможность, что назы-
вается, по полочкам разложить весь урок, оста-
новить видеозапись и проанализировать каж-
дый этап урока. В среднем не менее двух уроков
в месяц посещают и молодой специалист, и на-
ставник.

Кроме посещения уроков к методической
составляющей также относится использование
интерактивной доски. Также мы участвуем в
проекте «Московская электронная школа», и
наши молодые специалисты также готовятся ре-
ализовать свои возможности в конкурсе сцена-
риев уроков в рамках проекта «МЭШ». Вообще
методическая копилка по подготовке каждого
учителя к урокам - это составляющая готовнос-
ти каждого учителя к новому учебному году. Ко-
миссия изучает методическую копилку каждого
учителя в электронном виде. Это обязательное
требование в нашей школе.

Большое значение мы уделяем не только пе-
дагогической основе молодого специалиста, но
и личностной. Педагог-наставник обязательно
обсуждает с молодым специалистом его присут-
ствие в социальных сетях. Определяет правиль-
ную, не сказывающуюся отрицательно на имид-
же учителя позицию в сети Интернет. А внешний
вид учителя, мы считаем, он очень важен. Это
психологически тонкий вопрос.

Да, действительно, работа педагога-настав-
ника очень важна. Ведь когда в скором будущем
приходят к директору дети, родители и благода-
рят за работу молодого специалиста, это не про-
сто приятно, это высшая похвала для всего пе-
дагогического коллектива!

Алла ДАУТОВА,Алла ДАУТОВА,Алла ДАУТОВА,Алла ДАУТОВА,Алла ДАУТОВА,
заместитель директора школы №1000;заместитель директора школы №1000;заместитель директора школы №1000;заместитель директора школы №1000;заместитель директора школы №1000;

Наталья САХАРОВА,Наталья САХАРОВА,Наталья САХАРОВА,Наталья САХАРОВА,Наталья САХАРОВА,
исполняющий обязанностиисполняющий обязанностиисполняющий обязанностиисполняющий обязанностиисполняющий обязанности
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МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Есть ли жизнь
в «пространстве»?

Картина мира
- Простите, но я бы поправи-

ла вас: не мы создаем, а мы
вместе с детьми, их родителя-
ми, социальными службами и
другими многочисленными
участниками воспитательно-
образовательного процесса. И
не только в стенах школы, но и
далеко за их пределами.

- Вы совершенно правы.
Именно об этом и хотелось бы
узнать поподробнее. Я буду
вам признателен, если вы уде-
лите мне несколько минут.

- Хорошо. Что конкретно вас
интересует?

- Спасибо. Дело в том, что
наша редакция включилась в
проект «Есть ли жизнь в про-
странстве», имеется в виду...

- Я догадалась, видимо, речь
идет об организации образова-
тельного пространства в нашей
школе?

- Да, именно об этом.
- Ну что ж, давайте погово-

рим.
- Ведь не секрет, что в со-

временном инновационном
мире обществу нужны выпуск-
ники, готовые к включению в
дальнейшую жизнедеятель-
ность, способные практически
решать встающие перед ними
жизненные и профессиональ-
ные задачи.

- Да, вопросы социализации
очень важны.

- Понятно. Но как практически
вы выстраиваете связи между
школьными предметами, отно-
шения между разновозрастным
контингентом учащихся за пре-
делами школьных кабинетов?

- Это своего рода процесс
трансформации через деятель-
ность существующих в социуме
ценностей, идеалов в реально
действующие и смыслообразу-
ющие мотивы поведения де-
тей. Принятие ребенком ценно-
стей происходит через его соб-
ственную деятельность, педа-
гогически организованное со-
трудничество с учителями и
воспитателями, родителями,
сверстниками, другими значи-
мыми для него субъектами.
Рекреации нашей школы явля-

ются естественным продолже-
нием условий приобретения и
реализации тех знаний и идей,
которые зарождаются в детс-
ких головах, в детских душах и
требуют практического выхода.

- А кто и каким образом на-
правляет и контролирует этот
процесс?

- Знаете, у нас в коллективе
очень много педагогов с высо-
ким творческим потенциалом.
Они организуют жизнь детей в
пространстве по разным на-
правлениям.

- Интересно. А могли бы вы
рассказать более конкретно о
ваших площадках школьного
пространства?

- Разумеется. При правиль-
ном подходе можно заметить,
что каждый ребенок по-своему
талантлив. Ежемесячно в рек-
реациях располагаются склад-
ные стенды-выставки детских

рисунков. Здесь и иллюстрации
к произведениям, через кото-
рые ребята передают свое
субъективное восприятие обра-
за, и зарисовки из школьного
окна или пейзажи родного дво-
ра. Здесь же ребята озвучива-
ют свои рисунки, поясняют, о
чем они хотели сказать своей
работой, тем самым развивая
речь в режиме свободного об-

щения. Есть ознакомительные
стенды с информацией и иллю-
страциями о традиционных
российских религиях. Нередки
стенды с детским литератур-
ным творчеством. Причем сти-
хи не обязательно печатать,
можно просто любому желаю-
щему подойти и написать свои
стихотворные строчки. Это не
только способствует творчес-
кому развитию, но и приобщает
остальных к более чуткому вос-

- Да. Это наша таблица ум-
ножения. Зачем ее мучительно
учить дома, когда можно про-
сто ходить по ступенькам, на
которых разными цветами на-
рисована вся таблица.

- Оригинально... И очень ак-
туально.

Мы прошли по коридору к
кабинетам. Анатолий оглядел-
ся. Его внимание привлекли

дети, оживленно рассматрива-
ющие красочное изображение
на стене. Они водили руками
по линиям, о чем-то громко
споря.

- Что это? ...Да это же карта
мира. Откуда такая красота?

- Неужели не догадались?
Это и есть совместная деятель-
ность педагогов, ребят, помощ-
ников из средней школы. Виде-
ли бы вы, с какой любовью об-
водили они границы той самой

- А в обычные дни, когда нет
сборов?

- У нас есть вокальный,
танцевальный коллективы, где
осуществляется помощь стар-
шеклассников в обучении ма-
лышей. Или, например, есть
такие ребята, которые сами
пишут рассказы, сказки и с удо-
вольствием помещают их на
съемных стендах, помогая на
переменах или после уроков
прочитать их первоклашкам.

- Да. Впечатляет. Но наде-
юсь, вы на этом не останови-
тесь? Наверняка уже есть ка-
кие-то задумки, идеи. Подели-
тесь.

- Мы планируем создание
площадок «Юный физик», где
будут расположены необходи-
мые приборы для собирания
электрической цепи или для из-
готовления батарейки из лимо-
на или яблока. Можно попробо-
вать починить утюг или фен.
«Юный кулинар», где ребята
смогут под наблюдением кон-
сультантов из числа старше-
классников приготовить какой-
нибудь салат, или бутерброды,
или канапе, или еще что-то по
готовым рецептам. «Юный мо-
дельер» - здесь ребятам пред-
ложат создать какую-либо мо-
дель на бумаге, а затем по ней
сделать выкройку, или пока-
жут, как можно крючком свя-
зать незамысловатую салфет-
ку или еще что-то. «Юный деко-
ратор», который подготовит в
режиме онлайн декорацию к
сценическому произведению
или к детской сказке. В общем,
задумок много.

- Ну что ж, спасибо вам за
интересную беседу, за огонек в
глазах и сердцах вашего твор-
ческого коллектива учителей и
учащихся. И, конечно же, боль-
ших успехов в важном и благо-
родном начинании!

- Спасибо.
Уже стемнело. Дома ждет

семья. А мысли, как всегда, о
школе.

Людмила КРАСНОВА,Людмила КРАСНОВА,Людмила КРАСНОВА,Людмила КРАСНОВА,Людмила КРАСНОВА,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и
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приятию поэтических текстов.
Пропагандируем мы стенды с
историей своей страны, райо-
на, семьи. Случаи из семейной
жизни пользуются особой попу-
лярностью. Ко Дню защитника
Отечества и Дню Победы ребя-
та пишут о своих родных - вете-
ранах ВОВ, об отцах, которые
защищали наш мир в рядах
Российской армии, помещают
фотографии. Это расширяет их
представления о таких поняти-
ях, как мужество, героизм, сме-
лость, терпение, выносливость
и многое другое.

- Интересно. А кроме стен-
дов, что вы используете в сво-
ем пространстве?

- Пойдемте, покажу.
Мы направились в здание

БНК. Подойдя к лестнице, наш
гость остановился, сосредото-
чив взгляд на ступеньках и не-
вольно улыбнувшись.

родины, о которой столько слы-
шали и читали. А теперь вот
прикоснулись сами.

- Хотелось бы узнать, как
осуществляется сотрудниче-
ство между учащимися началь-
ной школы и средней. Тем бо-
лее что учатся они в разных
зданиях.

- Видите ли, наши ребята
привыкли вместе участвовать в
различных мероприятиях, не-
зависимо от возраста. Уже дав-
но стали традицией сборы уча-
щихся, на которых при тесном
сотрудничестве разновозраст-
ных групп детей и учителей
проводятся интеллектуальные
игры, спортивные состязания,
экономические форумы, мас-
тер-классы с последующим об-
суждением, замечаниями, ра-
достью побед, разочаровани-
ем. Это и есть наш детский
мир.
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поисках путей решения
профессиональной ори-
ентации учащихся наша

школа вступила в проект «Лю-
биДелай», который посвящен
профориентации школьников.
Этот проект организован ко-
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е так давно было опубликовано постанов-
ление Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина, предусматривающее

разработку и реализацию комплекса мер по
предоставлению учащимся возможности одно-
временно с получением среднего общего обра-
зования пройти профессиональную подготовку
по выбранным ими профессиям.

За последние два учебных года наша школа
в рамках городского проекта «Профессиональ-
ное обучение без границ» заключила три сете-
вых договора с ведущими московскими коллед-
жами: КИГМ №23, ПК №24 и ПК №10 на различ-
ные востребованные направления подготовки,
такие как вожатый, оператор ЭВМ и ВМ, дело-
производитель, парикмахер, слесарь по ремон-
ту автомобиля, агент страховой, что позволило
создать необходимые условия для развития и
самореализации детей в процессе воспитания,
профильного и профессионального обучения.

Мы массово приобщаем восьмиклассников к
получению начального профессионального об-
разования ввиду того, что в настоящее время в
среде выпускников наблюдается глубочайшее
противоречие между возрастанием значимости
профессий по принципу «престижности» и по-
требностью в высококвалифицированных спе-
циалистах. Нам важно в ближайшей перспекти-
ве повысить значимость рабочих профессий,
финансовый доход которых порой превышает
средний заработок офисных служащих.

Решение данной проблемы мы нашли благо-
даря введению грамотной, поэтапной програм-
мы осуществления ориентации детей на трудо-
вую подготовку, способную повлиять на выбор
востребованных профессий за счет часов вне-
урочной и дополнительной деятельности.

В нашей школе работа по профориентации
логично выстроена для каждой возрастной кате-

ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ

Примерить дело
И не разочароваться в профессии

гории обучающихся, тем самым
обеспечивается преемствен-
ность на всех уровнях образова-
ния. Все это реализуется благо-
даря многогранности программ
внеурочной деятельности и ак-
тивному участию в городских
образовательных проектах, та-
ких как «Профессиональная
среда», «Университетские суб-
боты», «Профессиональное
обучение без границ», «Сто до-
рог - одна твоя», «Город масте-
ров «Мастерславль», «Произ-
водство - детям».

Реализацию программы по
профориентации мы начинаем
с дошкольного уровня.

Мы пытаемся решить про-
блему развития нравственно-
патриотических качеств детей
дошкольного возраста посред-
ством трудового воспитания,
где главной целью выступает
формирование у детей понятия
о профессиональной деятель-
ности взрослого мира. Для это-
го их знакомят с трудом взрос-
лых, расширяя знания о родных
людях, их профессиях, расска-
зывают о значимости их труда
для семьи и общества. Посред-
ством включения игровой дея-
тельности в воспитательный
процесс ребенка обучают «ото-
бражать» представление о про-
фессиях родителей.

На дошкольном и начальном
уровнях образования нам важ-
но заинтересовать родителей и
детей совместными мероприя-
тиями, экскурсиями на рабочие
объекты или детские интерак-
тивные «трудовые» площадки
города мастеров, такие как

«Мастерславль» или «Киндер-
бург», «Кидзания». В началь-
ной школе для эффективного
воспитания интереса к труду
взрослых наши учителя вклю-
чают информацию о професси-
ях непосредственно в процесс
обучения. В структуре уроков
преобладают ролевые и комп-
лексные игры, сочетающие в
себе элементы театрализации,
инсценировки, назначение ко-
торых - способствовать расши-
рению и углублению знаний
младших школьников о про-
фессиях. Дети с удовольствием
участвуют в них, обыгрывая
действия. Например, интерак-
тивные игры: «Угадай профес-
сию по жестам /по вопросам»;
«Все работы хороши» (панто-
мима)». На уроках иностранно-
го языка, при составлении диа-
логов детям предлагают по-
фантазировать и примерить
«образы» людей разных про-
фессий.

С развитием проектно-ис-
следовательской деятельности
младшие школьники готовы со-
здавать свои творческие по-
знавательные работы, направ-
ленные на изучение той или
иной профессии, например
«Призвание моих родителей»,
«Мир профессий», «Я - дипло-
мат!». В процессе работы над
проектом ребенок получает
возможность узнать все самое
главное и интересное о той
профессии, которая ему кажет-
ся самой предпочтительной на
данный момент. Поэтому мы
считаем большой ошибкой,
когда педагог распределяет
определенный список профес-
сий между учениками, тем са-
мым он не дает возможность
проявиться индивидуальности
и раскрыться интересам млад-
шего школьника.

В 4-6-х классах мы прово-
дим определение ранних основ
профессиональных предпочте-
ний посредством психодиагно-
стических методик. В настоя-
щее время существует боль-

шое количество апробирован-
ных методик, позволяющих вы-
явить склонности и развитие
способностей в той или иной
области науки, культуры, жиз-
ни. Мы остановили наше вни-
мание на таких методических
комплексах, как «Прогноз и
профилактика проблем обуче-
ния в 3-6-х классах», «Детская
личность» Л.А.Ясюковой, «Ан-
кета интересов» В.Г.Асеевой,
«Профессиональные сферы»
Н.Самоукиной.

Хочется отметить важность
изучения общей направленнос-
ти профессиональных интере-
сов и склонностей в профессио-
нальной деятельности, а следо-
вательно, мы постепенно вво-
дим во внеурочную профориен-
тационную деятельность не
только посещение производств
и предприятий, но и экскурсии,
поездки в профессиональные
образовательные учреждения.
Школьники 6-9-х классов имеют
возможность ознакомиться с
этапами становления той или
иной профессии.

В процессе знакомства с
колледжами обучающиеся
6-7-х классов принимают учас-
тие в профессиональных мас-
тер-классах, подсознательно
проецируя данную «трудовую»
модель на себя. Немаловажную
роль играют уроки технологии,
проводимые на площадках кол-
леджей для наших учащихся
7-х классов. Поэтому на протя-
жении двух-трех лет дети опре-
деляют сферу своих трудовых
интересов, а значит, к 8-му
классу готовы определиться с
выбором первичного профес-
сионального образования.

С 2016 года мы присоедини-
лись к городской программе
«Профессиональное обучение
без границ», что дало возмож-
ность школьнику 8-9-го класса,
получая основное общее или
среднее общее образование,
параллельно посещать занятия
колледжа-партнера. По окон-
чании профессионального обу-

чения участники программы
сдают квалификационный эк-
замен, по результатам которо-
го получают свидетельство о
профессии рабочего, служаще-
го с присвоением квалифика-
ции. Если в прошлом году в
данной программе у нас приня-
ло участие только 20 процентов
от контингента 8-х классов, то в
этом году процент увеличился
до 80 процентов (а это более
150 человек). Более того, мно-
гие учащиеся из 9-х и 10-х клас-
сов также активно включились
в данный проект.

Поэтому в нашей школе к
концу 9-го класса ребята гото-
вы сделать осознанный выбор -
пойти работать, поступить в
колледж и расширить потенци-
ал своей профессии или про-
должить обучение в 10-11-м
классе, углубив полученные
знания в профильном образо-
вании.

Если обучающиеся основной
школы в большинстве случаев
знакомились с профессиональ-
ными учреждениями, то стар-
шие классы начинают откры-
вать для себя высшие учебные
заведения. Уже несколько лет
подряд по субботам лучшие
вузы страны открывают свои
двери специально для школьни-
ков. Старшеклассник за два
года имеет возможность срав-
нить высшие учреждения, до
конца определиться со сферой
интересов и той областью на-
уки, которая станет частью его
жизни. А это значит, что ему
предоставлена возможность
сделать правильный выбор.

Мы уверены, что за много-
летнее погружение в профори-
ентационную среду в школе
№1591 на каждом этапе обуче-
ния, у выпускника сформирова-
лась целостная картина мира
профессий и своего места в
жизни.
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заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

попопопопо учебно-воспитательнойучебно-воспитательнойучебно-воспитательнойучебно-воспитательнойучебно-воспитательной
работе школы №1591работе школы №1591работе школы №1591работе школы №1591работе школы №1591

Weekend профессий
Профориентационная работа в школе

мандой неравнодушных людей
компании SmartCourse в рам-
ках проекта «Школа новых тех-
нологий» при поддержке Де-
партамента образования горо-
да Москвы.

Инструмент профориента-
ционной работы, который дей-
ствительно работает и интере-
сен самим ребятам, - это
«Weekend профессий». Что же
это такое? Это мероприятие,
объединяющее успешных
представителей различных
профессий для открытого раз-
говора с людьми до 17 лет. У
нас в гостях побывали настоя-
щие профессионалы своего
дела и рассказали много инте-
ресного и полезного для ребят,
а также ответили на все инте-
ресующие их вопросы. Ребята
ознакомились с такими про-
фессиями, как юрист, физик -
преподаватель вуза, врач-реа-
ниматолог, специалист по кад-

рам, персональный тренер по
бодибилдингу, психолог, учи-
тель, инженер по транспорту,
экономист, сотрудник МЧС, пе-
реводчик, политический журна-
лист, преподаватель по квил-
лингу и многие другие. Экспер-
ты работают в таких организа-
циях, как Московская коллегия
адвокатов, РАН, МЧС России,
Москомспорт. Также в нашем
мероприятии «Weekend про-
фессий» приняла участие акт-
риса театра, кино и сериалов
Ксения Кузнецова, снимавшая-
ся в таких фильмах, как «Алек-
сандровский сад», «Тайга»,
«Адмирал».

«Weekend профессий» вы-
зывает огромный интерес у ре-
бят тем, что всю информацию о
профессии они узнают не из
книг и справочников, а от самих
профессионалов. Живое обще-
ние с профессионалами дает
возможность ребятам узнать

особенности профессии. Стоит
заметить, что не только ребята
активны на таких мероприяти-
ях, но и эксперты с большим
удовольствием делятся своим
опытом, рассказывают обо
всех плюсах работы и не утаи-
вают минусов.

Что думают сами ребята о
«Weekend профессий»? Не
сложно догадаться, прочитав
отзывы: «Класс», «Круто»,
«Очень полезно», «Очень инте-
ресные эксперты. Жду еще».

«Планировал быть актером,
посещал театральный кружок.
Но принял участие в «Weekend
профессий» и понял всю значи-
мость профессии учитель. Го-
товлюсь к поступлению, решил
для себя - буду учителем исто-
рии» (из отзывов, ученик 11-го
класса).

Ребятам нравится такая
форма работы, которая не
только познавательна для них,

но и проходит в интересной интерактивной фор-
ме с применением игр.

В этом году наша школа стала участником
программы «Пять шагов осознанного выбора
профессии». Данная программа показывает
ребятам механизмы принятия решения, связь
между принятием решения и жизненным вы-
бором, которые обычно нами не осознаются,
программа учит ребят делать правильный вы-
бор через работу над собой, через поиск ба-
ланса между желаниями и нашими возможно-
стями, способностями и предрасположеннос-
тью.

Какие перспективы перед учениками нашей
школы открывает участие в проекте? Мы увере-
ны, что «Weekend профессий» и программа
«Пять шагов осознанного выбора профессии»
раскроют перед ребятами новые горизонты, по-
могут им более детально рассмотреть все сторо-
ны интересующей их специальности и в буду-
щем осознанно подойти к выбору профессии.

Евгения МЕЛЬНИКОВА,Евгения МЕЛЬНИКОВА,Евгения МЕЛЬНИКОВА,Евгения МЕЛЬНИКОВА,Евгения МЕЛЬНИКОВА,
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На мой взгляд, школаНа мой взгляд, школаНа мой взгляд, школаНа мой взгляд, школаНа мой взгляд, школа
будущего для Москвы ужебудущего для Москвы ужебудущего для Москвы ужебудущего для Москвы ужебудущего для Москвы уже
стала настоящим. И этостала настоящим. И этостала настоящим. И этостала настоящим. И этостала настоящим. И это
касается не только новыхкасается не только новыхкасается не только новыхкасается не только новыхкасается не только новых
подходов к обучениюподходов к обучениюподходов к обучениюподходов к обучениюподходов к обучению
школьников, техническогошкольников, техническогошкольников, техническогошкольников, техническогошкольников, технического
оснащения школ, но иоснащения школ, но иоснащения школ, но иоснащения школ, но иоснащения школ, но и
совершенно другихсовершенно другихсовершенно другихсовершенно другихсовершенно других
технологий выстраиваниятехнологий выстраиваниятехнологий выстраиваниятехнологий выстраиваниятехнологий выстраивания
коммуникации между всемикоммуникации между всемикоммуникации между всемикоммуникации между всемикоммуникации между всеми
участникамиучастникамиучастникамиучастникамиучастниками
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
отношений.отношений.отношений.отношений.отношений.

ТОЛЬКО У НАС

«Что такое хорошо? Что такое«Что такое хорошо? Что такое«Что такое хорошо? Что такое«Что такое хорошо? Что такое«Что такое хорошо? Что такое
плохо?» Постойте. Сколько силплохо?» Постойте. Сколько силплохо?» Постойте. Сколько силплохо?» Постойте. Сколько силплохо?» Постойте. Сколько сил
брошено на воспитаниеброшено на воспитаниеброшено на воспитаниеброшено на воспитаниеброшено на воспитание
подрастающего поколенияподрастающего поколенияподрастающего поколенияподрастающего поколенияподрастающего поколения
ввввв современной школе! Здесь вамсовременной школе! Здесь вамсовременной школе! Здесь вамсовременной школе! Здесь вамсовременной школе! Здесь вам
ввввв помощь и новые технологии,помощь и новые технологии,помощь и новые технологии,помощь и новые технологии,помощь и новые технологии,
иииии целый штат педагогов. А теперьцелый штат педагогов. А теперьцелый штат педагогов. А теперьцелый штат педагогов. А теперьцелый штат педагогов. А теперь
еще и специальный отряд дляеще и специальный отряд дляеще и специальный отряд дляеще и специальный отряд дляеще и специальный отряд для
этого создавать - волонтерский?этого создавать - волонтерский?этого создавать - волонтерский?этого создавать - волонтерский?этого создавать - волонтерский?

сякий раз в ходе выступления пе-
ред педагогическим сообще-
ством по теме волонтерства вы-

ясняется, что отдельные педагоги по-
добной деятельностью уже много лет
занимаются, и проекты в школе прово-
дятся, старикам и младшим помогают.
Именуют это по-разному. А что же тогда
называть волонтерством?

Волонтерство есть добровольное и
безвозмездное, организованное оказа-
ние помощи нуждающимся. Отсюда мы
можем взять следующие ключевые по-
зиции: «добровольно», «бескорыстно»,
«нуждающимся» и «организованная».
Волонтерский центр берет на себя зада-
чи системного, специально организо-
ванного шефского сопровождения в
том или ином направлении.

В школе №1028 волонтерский центр
стал ярким нововведением, у которого
впереди долгий путь развития. Каждое
направление волонтерской работы
имеет куратора направления, который
осуществляет планирование и коорди-
нацию деятельности волонтеров, а так-
же помогает школьникам с максималь-
ной пользой для общества и для соб-
ственного развития реализовать свой
потенциал. Всего таких направлений
семь:

1. «Профессиональное волонтер-
ство» - это волонтерская помощь, со-
пряженная с получением первичных
профессиональных навыков. Самый яр-
кий пример - это участие во всероссий-
ском общественном движении «Волон-
теры-медики», где ребята при условии
достаточного количества часов практи-
ки получают сертификаты, подтвержда-
ющие определенный уровень знаний в
данной области, что окажется очень
полезным в будущем как для поступле-
ния, так и для реальной жизни.

2. «Экодесант», или экологическое
волонтерство, которое представляет
собой не разовые акции, а четко спла-
нированную сетку событий, позволяю-
щих реализовать задачи экологическо-
го воспитания.

3. «Счастливое детство» - шефская
помощь старших школьников млад-
шим, причем под словом «младшие»
кроется сразу две большие группы де-
тей - начальная школа и дошкольное от-

Волонтерский
Новые возможности

деление внутри комплекса, а
также дети детских домов.

4. «Четвероногий друг» -
крыло помощи бездомным и
бесхозным животным. Курато-
ры направления помогают
юным волонтерам организо-
вать масштабные проекты и ак-
ции, чтобы оказать всесторон-
нюю помощь приютам, а также
приобщить самых маленьких
волонтеров начальных классов
к проблеме жестокого обраще-
ния с животными и необходи-
мости защищать братьев мень-
ших.

5. «Хранители» - крупное
направление, которое берет на
себя важнейшую, не побоимся
этого слова, миссию - помогать
одиноким представителям
старшего поколения, среди ко-
торых есть ветераны педагоги-

ческого труда и ветераны Ве-
ликой Отечественной войны.

Занимаясь шефской помо-
щью, ребята собирают уни-
кальный исторически ценный
материал: записи интервью,
рассказов, видеохронику бесед
с ветеранами, которые с боль-
шой радостью откликаются на
возможность общения с моло-
дым поколением.

6. Агитбригада «Знай на-
ших!». Это уникальное направ-
ление, которое готовит нагляд-
ную агитацию по четко сплани-
рованным сценариям, чтобы
добиться желаемого результа-
та. Агитбригада тесно сотруд-
ничает с другими направления-

ми, примыкая к профессио-
нальному волонтерству, так как
в процессе работы ребята зна-
комятся с основами дизайна,
визуального представления ин-
формации, составлением лис-
товок, статей, заметок так, что-
бы это было интересно всем чи-
тателям и зрителям.

7. Направление социального
проектирования «Меняйся!».
На счету этого направления
уже есть первые победы, такие
как победа в городском конкур-
се социальных проектов «Из-
меним мир к лучшему» в номи-
нации «Признание экспертов».
Это также пограничное направ-
ление, которое тесно сотрудни-
чает с другими и по части реа-
лизации, и по части планирова-
ния, и по части представления
проектов. Кроме того, авторы

проектов, успешно реализо-
ванных на базе школы и обла-
дающих объективной новиз-
ной, могут принимать участие в
конкурсах различного уровня.

Каких эффектов уже уда-
лось добиться и каких эффек-
тов ожидать в перспективе?

Особенностью волонтерско-
го центра в школе №1028 явля-
ется объединение усилий обу-
чающихся 4-11-х классов,
классных руководителей и чле-
нов администрации, что очень
важно, так как процесс совмес-
тного планирования и реализа-
ции любого коллективного
творческого дела символизи-
рует для детей включение в

Открытая школа -
новый уровень
коммуникации

езусловно, московская
школа - это открытая
школа. Открытая и обу-

чающимся, и родителям, и об-
щественности, и городу. Толь-
ко в этом случае возможен ус-
пех как в достижении высоких
образовательных результатов,
так и в выстраивании прочных
доверительных отношений с
жителями города.

Современная школа объеди-
няет в себе массу городских об-
разовательных ресурсов для
своих учеников. Многочислен-
ные городские проекты и олим-
пиады, выставки и семинары,
тематические субботы, про-
граммы дополнительного обра-
зования, проекты по профес-
сиональному образованию - все
это сегодня доступно каждому
школьнику. Школа не просто ин-
формирует учеников о разнооб-
разии городских ресурсов, но
помогает ребенку выбрать наи-
более интересную для него об-
ласть деятельности, обеспечи-
вает условия для комфортного
и результативного участия в го-
родских проектах, выступает
помощником и наставником. И
конечно, такой подход, когда
школа ориентирована на лично-
стное развитие каждого учени-
ка, не может не принести поло-
жительных результатов.

Сейчас уже сложно пред-
ставить современную москов-
скую школу как некую закры-
тую систему, вопросы о разви-
тии которой рассматриваются
лишь в узком кругу админист-
рации. Для меня открытая
школа - эта такая образова-
тельная организация, которая
не просто предоставляет под-
робную и достоверную инфор-
мацию о своей деятельности в
общедоступных источниках,
но и открыта новым идеям и
предложениям, открыта для
совместного принятия страте-
гически важных для ее разви-
тия решений. Мы даем воз-
можность педагогам, учени-
кам, родителям, представите-
лям общественности принять
реальное участие в управле-
нии школой и обсуждении наи-
более важных решений о ее
дальнейшем развитии. Сегод-
ня ни одно крупное решение не
вступает в силу без одобрения
управляющего совета школы.

Влиять на развитие школы
может и наше школьное само-
управление. Да, ребята пока не
могут принимать участие в ре-
шении ряда сложных вопросов
функционирования школы. Но
они на «отлично» справляются
с другими немаловажными за-

дачами, например с подготовкой ме-
роприятий различного уровня или про-
ведением опросов общественного мне-
ния, информированием обучающихся о
каких-либо событиях.

Таким образом, предоставляя каж-
дому право и возможность принять уча-
стие в жизни и развитии школы, мы за-
являем жителям города: «Нам важно
ваше мнение. Мы готовы прислуши-
ваться к нему, корректировать управ-
ленческие решения и меняться в соот-
ветствии с запросами общества».

Информация о деятельности школы
должна быть максимально доступной,
прозрачной и полной. Ежедневно мы
рассказываем о деятельности школы и
актуальных событиях, мы показываем
городу, чем живет школа, как она раз-
вивается, даем родителям возможность
лучше понять, чем занимается их ребе-
нок в стенах школы. В этом нам очень
помогают современные информацион-
ные технологии, причем это не только
городские информационные системы,
но и официальный сайт школы, школь-
ный информационный портал, а также
страницы в социальных сетях. Откры-
тые трансляции заседаний управляю-
щего совета, педагогических советов,
родительские собрания онлайн стали
уже привычными для нашей школы.

Молодое поколение уже не воспри-
нимает социальные сети как дополни-
тельное средство общения. Соци-
альные сети - неотъемлемая часть их
жизни, и школа не может закрывать на
это глаза. Знаю, что сегодня все еще
распространено мнение об отрицатель-
ном воздействии социальных сетей на
развитие ребенка. Но я уверена, что все
дело в грамотном использовании этого
достаточно мощного инструмента. Сде-
лать социальные сети помощником в
транслировании политики образова-
тельной организации - такую задачу мы
поставили перед собой. На официаль-
ных страницах школы мы рассказыва-
ем о наиболее значимых школьных и
городских событиях, делимся успехами
учеников и педагогического коллектива
в интеллектуальной, спортивной, твор-
ческой, профессиональной сферах. Та-
кие посты - это отличный мотиватор.

Систематический мониторинг обще-
ственного мнения и получение обрат-
ной связи - важный аспект работы шко-
лы. Мы получаем отзывы обучающихся
и родителей не только на родительских
собраниях и масштабных школьных ме-
роприятиях. Администрация школы
всегда открыта к диалогу - личному, по
телефону или электронной почте, на
официальном сайте в разделе «Вопрос
- ответ», через электронный дневник, в
социальных сетях. Мы регулярно прово-
дим опросы среди родителей, чтобы
лучше понять, что именно важно и инте-
ресно для них на текущий момент. Так-
же наша школа размещает в электрон-
ном и печатном виде каталоги с массой
полезной информации для родителей -
«Вопросы и ответы о жизни школьни-
ков в школе №2036» и «Каталог допол-
нительного образования».

Планомерное выстраивание полити-
ки открытости позволяет вывести на
новый уровень коммуникации школы и
общественности. Сегодня мы создаем
открытый, доверительный диалог, учас-
тники которого уважают мнение друг
друга и одинаково заинтересованы в
развитии школы и успехе ее учеников.

Татьяна ИРЕНКОВА,Татьяна ИРЕНКОВА,Татьяна ИРЕНКОВА,Татьяна ИРЕНКОВА,Татьяна ИРЕНКОВА,
директор школы №2036директор школы №2036директор школы №2036директор школы №2036директор школы №2036
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казать, что с появлением Интернета
мир изменился, не сказать ничего, и
тем более наивно сетовать на то, что

зловещая Паутина, этакое вселенское зло,
овладела умами и будущим всех последую-
щих поколений. Есть здесь и сейчас, а именно
Интернет как неотъемлемый элемент совре-
менного общества. И если для взрослого чело-
века это скорее мощный инструментарий для
профессионального развития, то для детей это
территория личного пространства, и если еще
вчера психологи склонялись к утверждению о
том, что увлечение социальными сетями есть
более или менее осознанное бегство от вне-
шних проблем, непонимания в сфере межлич-
ностных отношений, то сегодня это есть ситу-
ация полного погружения - от поиска круга
общения, демонстрации увлечений до саморе-
ализации личности. Иными словами, если еще
вчера подросток хлопал дверью, на время зак-
рываясь в своей комнате, то сегодня до него
зачастую просто не достучаться, когда за той
же закрытой дверью включен экран монитора.
За умело выбранным паролем доступ в лич-
ный аккаунт заблокирован для нежелательной
аудитории.

Сегодня мы хотим несколько сместить ак-
центы в нашем разговоре, уйти от рассужде-
ний о вредоносном влиянии Сети, порабоще-
нии юного разума и прочих страшных теориях.
Школа и родители живут бок о бок с современ-
ным подростком, и ныне перед старшим поко-
лением, в том числе и перед когортой педаго-
гических работников, стоит необходимость
прежде всего направлять ребенка в такое рус-
ло социально-сетевой активности, которое бу-
дет наименее травматичным для духовно-
нравственного и тем более для физического
благополучия.

Один в поле не воин. И работа школы в дан-
ном направлении не является исключением.

Медиабезопасность - вот глобальная цель
работы данной структуры. Медиа - среда, а бе-
зопасность - чувство защищенности и отсут-
ствие каких-либо угроз. Задача комплексная и
реализуемая лишь в результате системы ме-
роприятий. Прежде всего это совместная ра-
бота с прочими общественными и социальны-
ми структурами.

Подросток - существо, ставящее под сомне-
ние все и вся, а главное - мнение тех, кто не на-
ходится в сфере его авторитета. Увы, к данной
категории относятся большинство взрослых,
даже родители утрачивают рычаги воздей-
ствия на своих юных отпрысков. Однако под-
росток, как и любой ребенок, есть существо
впечатлительное, и в этой связи школа долж-
на рассчитывать на сотрудничество с компе-

тентными органами, готовыми
показать на реальных жизнен-
ных примерах весь перечень
опасностей, которые могут
ожидать ребенка, необдуман-
но организующего свое лич-
ное пространство в соци-
альных сетях.

Работа с профессиональ-
ными психологами, предста-
вителями правоохранитель-
ных органов, медицинскими
работниками - все это абсо-
лютно необходимо, и здесь
немаловажную роль играет
полноценное сотрудничество
данных специалистов и педа-
гогического коллектива шко-
лы, классных руководителей
и социальных педагогов.
Лишь зная ситуацию изнутри,
возможно воздействовать
продуктивно. Дети равнодуш-
ны к абстрактным понятиям,
но их абсолютно «цепляет»
знание их истории, разговор
на «ты», посыл ко всем и к
каждому. К примеру, говоря
об опасностях в Сети, в пос-
леднее время мы все чаще
сталкиваемся с такой пробле-
мой, как кибербуллинг. Еще
вчера непонятный многим
термин сегодня приводит в
содрогание школу, родителей
и правоохранительные орга-
ны. Грань, которая практичес-
ки никогда не удерживает си-
туацию в положении равнове-
сия. От безобидного подтру-
нивания до навязчивых уко-
лов, от злобных полудетских
шуток неуравновешенного
подростка до реальной воз-
можности доведения до само-
убийства. Только откровен-
ный разговор и примеры мо-
гут помочь донести мысль о
том, что, увы, кажущаяся по-
началу безнаказанной перс-
пектива сказать, написать
кому угодно невесть что нака-
зуема, поскольку скриншоты
страниц и точки геолокации
служат прямым доказатель-
ством вины, к тому же неред-
ки случаи, когда пострадав-
шего ребенка уже совсем не

по-детски «защищают» бо-
лее старшие «коллеги».

Предупрежден - значит во-
оружен, а в нашем случае во-
время информирован - вот
один из пунктов возможного
пути облегчения ситуации. Мы
говорим «возможного», по-
скольку все вышеуказанное
есть элемент информирован-
ности, в наш же век интерак-
тива нам представляется аб-
солютно неотъемлемой та
часть работы, что закреплена
непосредственно за взаимо-
действием. Сфера общения -
основная потребность подрос-
ткового возраста, так почему
бы нам не поставить «издерж-
ки» возраста на благо реше-
ния проблемы? Не разделяй и
властвуй, но объединяй и при-
меняй потребность общения,
направляя ее в иное русло.
Иными словами, задача шко-
лы - сменить вектор социали-
зации, увести (хотя бы частич-
но) детей из пространства
виртуального в категорию ре-
ального времени, где каждый
получает абсолютно земную
возможность реализовать
себя как личность и как часть
той общности, к которой так
стремится.

Школа расширяет сегодня
свои взаимодействия, и мы
имеем практику проведения
классных часов не в традици-
онных стенах за партой, но на
территории центра социаль-
но-психологической адапта-
ции и развития подростка
«Перекресток», в московском
Центре толерантности в рам-
ках ежегодной программы
«Мы - команда!», в ставших
постоянными выездах в дом
ребенка (в частности, школа
№1512 сотрудничает с домом
ребенка №6 для детей с орга-
ническим поражением цент-
ральной нервной системы).
Наряду с выездными мероп-
риятиями школа с 2016-2017
учебного года имеет практику
проведения серии интеллекту-
альных игр «Современные об-

разовательные дебаты». Яв-
ление на первый взгляд дале-
кое от вопроса превентивнос-
ти опасностей социальных се-
тей, зато непосредственно
связанное с вопросами про-
филактики навыков живого
общения. Не секрет, умение
строить высказывание и дока-
зывать свою точку зрения -
навыки, незаслуженно забы-
ваемые в эпоху всеобщего по-
рабощения общества Миро-
вой паутиной.

Таким образом, не запре-
щать, а информировать и пе-
ренаправлять, но для этого
нужна мотивация. Мотивация
прежде всего с позиции
школьника, и мы не будем
первооткрывателями, если
скажем, что в данном вопро-
се, как и во многих прочих,
наилучшая мотивация есть
мотивация положительная, то
есть демонстрация успеха.
Дети воодушевляются резуль-
татом и своей значимостью,
потому обратная связь необ-
ходима.

Немаловажен также такой
аспект, как взаимодействие с
родителями. Даже в абсолют-
но благополучных с точки зре-
ния закона семьях компьютер-
ная зависимость стала нор-
мой, а оттого и все вытекаю-
щие последствия. А это значит,
что школе необходим монито-
ринг уровня психологического
благополучия в семье.

«Школа» и «компьютерная
зависимость» - сегодня эти
два понятия неразрывно свя-
заны друг с другом, равно как
связаны понятия «школа» и
«ребенок». Панацея в этом
вопросе едва ли будет найде-
на в ближайшее время, но
подвижки на данном пути
есть. Это прежде всего вопрос
неравнодушия, внимательно-
сти и активности. Взглянуть на
ситуацию глазами ребенка,
заинтересоваться тем, что ув-
лекательно для него, для того
чтобы мягко, но верно пере-
направлять его в необходимое
русло. И если школе удается
не пускать ситуацию на само-
тек, реализуя комплексную
работу многих структур, взаи-
модействие с родителями, на-
лаживая контакт с непосред-
ственными участниками про-
блемы, то можно утверждать,
что образовательная органи-
зация движется в правильном
и современном направлении.

Мария КОБЫЛИНСКАЯ,Мария КОБЫЛИНСКАЯ,Мария КОБЫЛИНСКАЯ,Мария КОБЫЛИНСКАЯ,Мария КОБЫЛИНСКАЯ,
учитель иностранных языков иучитель иностранных языков иучитель иностранных языков иучитель иностранных языков иучитель иностранных языков и

руководитель пресс-службыруководитель пресс-службыруководитель пресс-службыруководитель пресс-службыруководитель пресс-службы
школы №1512школы №1512школы №1512школы №1512школы №1512

Перенаправляя,
управляем

Подросток - сеть - школа. Всемирная паутина опасна

мир взрослых и формирование
ощущения собственной значи-
мости, пребывание в ситуации
успеха.

Тщательным образом спла-
нированная работа всех направ-
лений решает одновременно и
задачи воспитания, и задачи
профориентации, а также по-
зволяет детям получить новые
знания, умения и навыки, прак-
тически бесконечно расширять
свой кругозор и получать опыт
новой деятельности.

Единый план работы и орга-
низация разновозрастных
групп объединяют усилия от-
дельных педагогов и позволя-
ют транслировать лучший опыт
в масштабе школьного комп-
лекса, а в перспективе знако-
мить с ним и другие образова-
тельные учреждения.

Еще одной принципиальной
позицией является синхрониза-
ция всех процессов в школь-
ным волонтерском центре с
аналогичными процессами в
городе. Волонтеры школы
№1028, не достигшие 14 лет
(возраст получения личных
книжек волонтера городского
уровня), получают школьные
волонтерские книжки для фик-
сации опыта и понимания, чего
они смогли достичь и чему на-
учиться. В будущем это позво-
лит им более плавно влиться в
ряды городских волонтеров и
свободно ориентироваться во
всех направлениях городского
волонтерства. С этой целью в
школе реализуется сотрудни-
чество с ресурсным центром
«Мосволонтер».

Воодушевляющим приме-
ром для школьников являются
их наставники - учителя, кото-
рые также становятся членами
большого волонтерского сооб-
щества и могут поделиться сво-
им опытом участия в городских
программах. Имеет место и об-
ратный процесс, когда педаго-
ги, впечатленные успехами и
рассказами своих подопечных,
проявляют желание стать час-
тью большого волонтерского
сообщества.

Для участников школьного
волонтерского движения воз-
можность обмена полученным
опытом с волонтерской обще-
ственностью может стать осно-
вой для формирования устой-
чивой мотивации к саморазви-
тию. В свою очередь высокий
уровень стремления к самообу-
чению и саморазвитию говорит
о наличии компетенций, необ-
ходимых для успешной реали-
зации в социальной и трудовой
деятельности.

Организация волонтерского
центра запустила ряд сложных,
отчасти инновационных про-
цессов внутри школьного комп-
лекса, таких как формирование
стратегий развития отдельных
направлений волонтерства,
вовлечение учителей в волон-
терскую деятельность, плани-
рование и совместная работа
различных структурных под-
разделений. Основная задача
настоящего момента - в фикса-
ции и усилении позитивных
эффектов нового формата со-
вместной работы.

Анастасия СОРОКИНААнастасия СОРОКИНААнастасия СОРОКИНААнастасия СОРОКИНААнастасия СОРОКИНА
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ети и агрессия. Дети, которых всегда
было принято ассоциировать с цветами
жизни. Однако сегодня все реже на ум

приходит это сравнение.
Демонстрация агрессии как модели поведе-

ния, а не ситуативное выражение эмоции или
мотива. Потребность разрешить конфликтную
ситуацию путем причинения вреда, оскорбления
человека, не желающего подобного отношения.

Констатировать проявления агрессии просто,
непросто говорить о ее причинах и тем более
способах предупреждения насилия.

Начнем с того, что и агрессия бывает разная.
Агрессия фрагментарная и устойчивая. И если
первая проявляется в несвойственной ребенку
манере поведения, иными словами, ребенок
примеряет на себя нетипичные образцы поведе-
ния, изучая границы дозволенного, то вторая
уже формирует качество личности, что есть сиг-
нал беды, поскольку в таком случае постепенно
блокируется «тормозная система» - носитель
гена жестокости (так в последние годы принято
объяснять устойчивые проявления жестокости)
чувствует потребность причинения боли.

Как бы то ни было, вопрос остается откры-
тым: возможно ли найти те способы противодей-
ствия, которые будут реально работать?

Детская психика априори неустойчива, а зна-
чит, податлива. Понятия «лидер», «заводила»,
«против кого дружим?» давно стали обиходом,
агрессивные виртуальные игры типа Counter
Strike находятся в абсолютном доступе, и наря-
ду с этим классный коллектив, который (так уж
повелось в российской школе!) до сих пор при-
нято причесывать под одну гребенку, а это зна-
чит, что найдутся выбивающиеся из стройного
ряда шеренги - излишне медлительные, стесни-
тельные, полноватые, которых тут же начинают
в лучшем случае дразнить, а в худшем - травить.
Кроме всего прочего, мы не забываем про дик-
тат общества потребления и материального
благополучия, которому также нужно соответ-
ствовать, и эта диктатура с лихвой проецирует-
ся на детское сознание. И вот уже маленький
субъект образовательного процесса рассматри-
вается сверстниками как элемент, соответству-
ющий или нет «общепринятым нормам».

Боюсь идти в школу
Школьная агрессия: мнение не психолога

Итак, в ряды изгоев попада-
ют не соответствующие боль-
шинству. Нередко сам учитель
является невольным провока-
тором расслоения коллектива.
Учительница начальной школы
надежно и стабильно называет
класс дружной семьей, где не-
редко не приживаются вновь
пришедшие. Известны случаи,
когда ребенка во всеуслыша-
ние называют отвернувшимся
от коллектива, ставшим к кол-
лективу спиной, и это уже абсо-

лютно четкая установка на со-
ответствующее к ребенку отно-
шение. Я даже смею утверж-
дать, что в данном случае рабо-
тает схема мотивирования «по-
ступай, как все, будь, как все, и
тогда, как говорится, люди к
тебе потянутся». Мотивация
подобного порядка не имеет
ничего общего с положитель-
ной мотивацией, скорее вызы-
вая реакцию обратную: оттор-
жение и еще большее разведе-
ние участников зарождающе-
гося конфликта по разные сто-
роны баррикад. И вот процесс
уже запущен. Лидер или же
«лидер на час» начинает играть
роль провокатора и агрессора.

Безусловно, данная ситуация
есть проявление непрофессио-
нализма педагога и сигнал на-
рушения главного, на наш
взгляд, кредо педагога, так ска-
зать, педагогической клятвы
Гиппократа - вынесение личнос-
тных предпочтений в сферу про-
фессиональной деятельности.

Проблема агрессии комп-
лексна, и ни в коем случае

нельзя сбрасывать со счетов
иные факторы, провоцирую-
щие агрессивное поведение.
Желание быть сильным в под-
ростковой среде есть желание
главенствующее. Это та самая
потребность, которая требует
постоянного подкрепления.
Поддержки со стороны родите-
лей и сверстников, причем в
подростковом возрасте ориен-
тир на сверстников превалиру-
ет над всеми остальными. Про-
явление силы как помощь сла-

бым есть уже некоторое прояв-
ление взрослости, а проявле-
ние силы ради самой силы как
возможности испытать рамки
дозволенного - это уже привер-
женность к группе, что сродни
некоему обряду инициации.
Быть одобренным группой -
значит быть частью того кол-
лектива, на который неуверен-
ный ребенок и делает ставку.
Возникает ситуация замкнуто-
го круга, в которой мы должны
разглядеть и еще одну жертву -
того самого лидера, устойчиво-
го или ситуативного, которого
мы едва ли не сделали глав-
ным источником беды. Стрем-
ление к лидерству есть всегда
стремление к самоутвержде-
нию, а это значит, что есть про-
блема, которую ребенок пыта-
ется таким образом решить.
Неадекватно завышенные тре-
бования в семье, недостаток
контроля или же, наоборот, ги-
перопека, решение конфлик-
тов путем рукоприкладства и
сквернословия и как следствие
невнимание к ребенку, незна-

ние его как личности - вот те
причины, которые и побуждают
ребенка к самоутверждению,
даже если путь к тому асоциа-
лен.

Проще сразу сказать о том,
чего делать нельзя. Нельзя
противопоставлять, апеллиро-
вать к общепринятым шабло-
нам массовой культуры, навя-
зывать мнение, прикрываясь
позицией взрослого, нельзя
ругать или, напротив, отойти в
сторону, позволяя детям са-
мим решить проблему. Нам из-
вестны трагические случаи в
результате преступной халат-
ности, недопустимого бездей-
ствия педагогов и администра-
ции школ. Мы же не хотим на-
следовать «передовой опыт»
мировых школ (вспомним слу-
чаи школ в Виннендене (Гер-
мания), «Красное озере» в
штате Миннесота, США, а на-
шумевшая история с учитель-
ницей физкультуры?), поэтому
начинать нужно с безоговороч-
ного признания проблемы, и
если нужно, то и непрофессио-
нализма ряда педагогов, кото-
рые допускают подобные ситу-
ации.

Проблема сложная, а зна-
чит, и решение может быть
только комплексным. Учитель
(классный руководитель), ро-
дитель и психолог - вот то необ-
ходимое единство. Сегодня
принято уповать на психолога,
модно проводить психотренин-
ги, диагностики, анкетирова-
ния. Все это имеет право быть,
однако исключительно в комп-
лексной работе.

Скажу откровенно, готовя
статью, я обратилась с главным
вопросом к коллегам-психоло-
гам. Решить проблему... как?
Не сговариваясь, специалисты
выступают за вышеуказанное
единство. Психолог в данной
ситуации - подспорье, специа-
лист в помощь, классный же
руководитель берет на себя ос-
новной груз проблемы: гово-
рить с родителями, аргументи-
руя целесообразность психоло-
го-педагогического сопровож-
дения. Огромную роль отводим
внеклассным мероприятиям,
причем речь идет не о «клас-
сных часах на тему», но исклю-

чительно о выездных меропри-
ятиях. Выезд - это ситуация вне
устоявшихся ролей, это совер-
шенно новый сценарий, кото-
рый разбивает устоявшиеся
шаблоны поведения. А еще по-
ложительная мотивация и ожи-
дание успеха. Не столько ру-
гать, сколько апеллировать к
лучшим чувствам, возлагать
ответственность с ожиданием
успеха. «Ты активный, и я рас-
считываю на тебя» - вот уста-
новка, с которой «отрицатель-
ному» лидеру я даю шанс реа-
лизоваться в правильном рус-
ле, иными словами, повышен-
ная ответственность есть сти-
мул оправдать ожидания, не
ударить в грязь лицом. Однако,
как бы ни была велика роль
школы, заложенное в семье ос-
тается тем фундаментом, на
котором надстраиваются все
наши педагогические воздей-
ствия. Хочется, чтобы родитель
услышал: обделенный внима-
нием ребенок или же ребенок,
к которому предъявляется сис-
тема неадекватных требова-
ний, всегда собьется с пути.
Включается компенсаторная
функция нервной системы, по-
требность реализовать недо-
стающее в иной системе ценно-
стей, а это уже момент личного
разговора с родителем, пред-
варить который, смею заме-
тить, должен разговор наедине
с собой. Счастлив ли мой ребе-
нок? Что могу сделать я в отры-
ве от школы и специалистов
для его спокойного мироощу-
щения?

Не сомневаюсь, любой нор-
мальный родитель любит свое-
го ребенка, а это значит, что
обязательно придет к выводу о
том, что радость, с которой про-
живается этот скоротечный от-
резок жизни под названием
«детство», сторицей превыша-
ет бытовые заботы, личные
амбиции или комплексы, и в
случае необходимости мы най-
дем в себе силы перешагнуть
через препятствия на пути к са-
мому дорогому человеку на
земле.

Мария КОБЫЛИНСКАЯ,Мария КОБЫЛИНСКАЯ,Мария КОБЫЛИНСКАЯ,Мария КОБЫЛИНСКАЯ,Мария КОБЫЛИНСКАЯ,
учитель иностранных языковучитель иностранных языковучитель иностранных языковучитель иностранных языковучитель иностранных языков

и руководитель пресс-службыи руководитель пресс-службыи руководитель пресс-службыи руководитель пресс-службыи руководитель пресс-службы
школы №1512школы №1512школы №1512школы №1512школы №1512

Ключи к успеху
Многие отказываются пробовать себяМногие отказываются пробовать себяМногие отказываются пробовать себяМногие отказываются пробовать себяМногие отказываются пробовать себя
ввввв олимпиаде, считая ее сложным делом.олимпиаде, считая ее сложным делом.олимпиаде, считая ее сложным делом.олимпиаде, считая ее сложным делом.олимпиаде, считая ее сложным делом.
Обычно мешают такие мысли: «ЯОбычно мешают такие мысли: «ЯОбычно мешают такие мысли: «ЯОбычно мешают такие мысли: «ЯОбычно мешают такие мысли: «Я недостаточнонедостаточнонедостаточнонедостаточнонедостаточно
хорошо знаю предмет», «Есть участникихорошо знаю предмет», «Есть участникихорошо знаю предмет», «Есть участникихорошо знаю предмет», «Есть участникихорошо знаю предмет», «Есть участники
намного умнее меня, поэтому не стоит даже инамного умнее меня, поэтому не стоит даже инамного умнее меня, поэтому не стоит даже инамного умнее меня, поэтому не стоит даже инамного умнее меня, поэтому не стоит даже и
пробовать». Пробовать нужно всегда. Иначе какпробовать». Пробовать нужно всегда. Иначе какпробовать». Пробовать нужно всегда. Иначе какпробовать». Пробовать нужно всегда. Иначе какпробовать». Пробовать нужно всегда. Иначе как
добиться успеха?добиться успеха?добиться успеха?добиться успеха?добиться успеха?

ажется, что стать призером или тем более
победителем на метапредметной олимпиа-
де ну просто невозможно! На самом деле

возможно. Русская пословица гласит: «Волков бо-
яться - в лес не ходить». Если бояться трудностей,
то не стоит и начинать, но нельзя забывать: чтобы
добиться успеха, необходимо действовать смело и
решительно.

Участие в олимпиадах - важная составляющая
моей школьной жизни. В 2016-2017 учебном году я
впервые приняла участие во Всероссийской олим-
пиаде школьников по МХК и стала призером реги-
онального этапа.

Вот мои ключи к успеху:
1. Я часто хожу в музеи, театры. Люблю гулять

по Москве. Интересуюсь всем вокруг. «А как это
называется?», «Почему находится именно здесь?»,
«Что вдохновило людей на это?». Отвечая на эти
вопросы разными способами, я узнаю что-то новое

для себя, что могу использовать при выполнении
олимпиадных заданий.

2. Много читаю. И не только классическую лите-
ратуру. Чтение тоже, конечно, расширяет кругозор,
а еще повышает уровень грамотности!

3. Я внимательно отношусь к критериям выпол-
нения заданий. Иногда это может сильно повлиять
на количество полученных баллов независимо от
знаний, которыми располагает участник.

4. На олимпиаду как на праздник! Правильный
настрой - это очень важно. Всегда улыбаюсь, захо-
дя в аудиторию, хоть и волнуюсь. Но волнение это
приятное, как и ожидание дня олимпиады.

5. Я много общаюсь с людьми. Как устно, так и
письменно. Это помогает мне свободно и быстро
переносить мысли на бланки для выполнения зада-
ний. А еще общение с участниками олимпиады по-
могает эмоционально расслабиться и настроиться
на нужный лад. Конечно, все мы соперники, но это
не мешает нам знакомиться и обмениваться опы-
том и знаниями.

Участвуйте в олимпиадах, не бойтесь пробовать
свои силы! Побеждает не тот, кто сидит над книгами,
а тот, кто внимателен к жизни.
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«ЮИД» - и«ЮИД» - и«ЮИД» - и«ЮИД» - и«ЮИД» - и возникнет вопрос,возникнет вопрос,возникнет вопрос,возникнет вопрос,возникнет вопрос,
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связана ссвязана ссвязана ссвязана ссвязана с пропагандойпропагандойпропагандойпропагандойпропагандой
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движения, идвижения, идвижения, идвижения, идвижения, и многихмногихмногихмногихмногих
мальчишек имальчишек имальчишек имальчишек имальчишек и девчонокдевчонокдевчонокдевчонокдевчонок
нашей страны.нашей страны.нашей страны.нашей страны.нашей страны.
ВВВВВ марте 2018 года юидовскоемарте 2018 года юидовскоемарте 2018 года юидовскоемарте 2018 года юидовскоемарте 2018 года юидовское
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ные инспекторы дви-
жения - кто они? Уча-
щиеся школы №2128

сразу начнут перечислять име-
на - Егор, Лиза, Яна, Рома, Аня,
Леша, и если их не остановить,
то список окажется огромным.
Юидовец - это путь длиной в 12
лет, где каждый шаг - это мето-
дичный процесс, полный твор-
чества и инноваций.

Главное - помнить, что де-
тям должно быть интересно и у
них есть возможность участво-
вать в важнейшем деле - сохра-
нении здоровья и жизни на до-
рогах страны. По статистике,
количество дорожно-транспор-
тных происшествий с участием
детей то снижается, а то опять
поднимается до страшных
цифр. Чаще виновными в беде
оказываются взрослые. Найти
слова утешения бывает очень
трудно, а вот если ребенок, на-
ходящийся рядом в машине,
скажет: «Папа, не спеши!» или
«Не торопись, я хочу стать
взрослым!», тогда и трагедии
можно избежать. Именно по-
этому пропаганда безопаснос-
ти дорожного движения, со-
блюдение правил и воспитание
культуры поведения на дороге
являются главными задачами
отряда ЮИД.

Участие в жизни отряда вос-
питывает не только законопос-
лушных участников дорожного
движения, но и активную граж-
данскую позицию подрастаю-
щего поколения, умение отста-
ивать свои взгляды и приме-
нять знания в повседневной
жизни.

Из чего складывается рабо-
та нашего отряда юных инспек-
торов движения «Энергия»?
Конечно, из желания быть нуж-
ными, стремления к успеху
каждого ребенка и положи-
тельным результатам развития
школы через использование
современных технологий.

Первый этап работы ЮИД -
это умение работать в команде.
Создавая сценарии праздни-
ков и викторин для младших
школьников, презентации агит-

ПРОФИЛАКТИКА

Вместе с ЮИД
Учимся быть нужными и жить интересно

ретроавтомобилей СССР отряд
юидовцев был приглашен уча-
ствовать в открытии городской
интерактивной площадки по
ПДД, где работу наших ребят
смогли оценить москвичи и гос-
ти столицы.

Второй этап - умение анали-
зировать и предвидеть разви-
тие ситуации. Разбирая раз-
личные дорожные ситуации,
ребята не только находят их

Третий этап - наставниче-
ство. Помогая проводить заня-
тия «Шагающий автобус» для
дошкольников и учащихся на-
чальных классов в мобильном
автогородке, ребята из отряда
ЮИД выступают в качестве ин-
структоров или водителей. Для
них это и повторение, и умение
показать и донести свои знания,
и возможность проявить иници-
ативу. Малыши узнают что-то
новое из истории ПДД, о сигна-
лах регулировщика или прави-
лах перевозки детей. Вот тут
они и рассказывают о «подви-
гах на дороге» своих родителей,
а после занятия обещают конт-
ролировать пап и мам за рулем.

Дальнейшие этапы развития
- это участие в различных акци-
ях, направленных на пропаган-
ду безопасного дорожного дви-
жения, ставших неотъемлемой
частью жизни отряда ЮИД и
всей школы. Традиционное ме-
роприятие - дорожный патруль
совместно с инспекторами от-
дела пропаганды ОБ ДПС
ГИБДД УВД по ВАО города
Москвы, которые являются не
только нашими наставниками,
но и хорошими друзьями. Жи-
тели района отлично знают пе-
шеходные переходы и перекре-
стки, где можно пообщаться с
ребятами и ответить на их ка-
верзные вопросы.

Вот уже несколько лет наша
школа - базовая площадка
межрайонного совета директо-
ров по профилактике детского
дорожно-транспортного трав-
матизма и по проведению меж-
районного этапа соревнований
«Безопасное колесо». Это под-
тверждает уровень нашей ра-
боты, признаваемый школами
межрайонного совета, поэтому,
осознавая большую ответ-

ственность, мы принимаем участников соревно-
ваний, консультируем руководителей отрядов
из других школ и, конечно, сами боремся за по-
беду на межрайонном этапе и участие в Москов-
ском городском слете юных инспекторов движе-
ния «Безопасное колесо». Для этого ребятам не-
обходимо показать как отличные знания по
ПДД, так и умение применять их на практике.
Также каждый юидовец должен уметь оказы-
вать первую помощь пострадавшим в ДТП. И
сколько восторга у детей, когда капризный ма-
некен-тренажер Степочка «оживает» и его гла-
за загораются зеленым светом!

Работа в команде педагогов, инспекторов
ГИБДД и, конечно, родителей - это верный путь,
дающий уверенность в том, что наши дети будут
достойными участниками безопасного дорожно-
го движения.

В планах на будущий год ведущее место зани-
мает установка стационарного автогородка, кото-
рый примет всех желающих нашего района, жите-
лей Вешняков и Косино-Ухтомского, где ребята и
взрослые смогут проверить свои знания по прави-
лам дорожного движения - как в пешем порядке,
так и на велосипедах. Сейчас же мы проводим ин-
тегрированные уроки по физической культуре в
мобильном автогородке. Для дошкольников раз-
работаны интерактивные игры. Всех желающих
мы приглашаем на мастер-классы, где обучаем
фигурному вождению велосипеда.

Кто-то скажет, что 10-12 лет - это очень рано
для умения оказывать реанимационную помощь
и знать в совершенстве правила дорожного дви-
жения, но дети хотят быть нужными и уметь все,
чтобы сохранить и свою, и нашу с вами жизнь.

Лариса ГОЛОВАНОВА,Лариса ГОЛОВАНОВА,Лариса ГОЛОВАНОВА,Лариса ГОЛОВАНОВА,Лариса ГОЛОВАНОВА,
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бригад, ребята учатся визуали-
зировать, выделять главное,
проявлять инициативу и в соот-
ветствии с выбранным жанром
доносить идею, используя и
выразительные средства ис-
кусства и компьютерные техно-
логии. Так, например, в выступ-
лении агитбригады всего за три
минуты нужно раскрыть тему,
продемонстрировать свое от-
ношение к проблеме и предло-
жить ее решение. На протяже-
нии нескольких лет нам удает-
ся это делать на «отлично».
Так, в 2014, 2015, 2016 годах
наши выступления были при-
знаны одними из лучших на
московских соревнованиях
«Безопасное колесо», а в 2017
году ребята показали свой по-
бедный номер на закрытии
39-го Московского городского
слета ЮИД. В ноябре организа-
торами выставки служебных

решения, но и сами моделиру-
ют задачи по ПДД, что разви-
вает внимание, логическое
мышление и аналитические
способности. Попробуйте ра-
зобраться, почему машину за-
носит при крутом повороте. И
здесь понадобятся знания за-
конов физики и геометрии.
Разве это не здорово? Резуль-
тат такой работы - 1-е место на
37-м городском слете ЮИД
«Безопасное колесо-2015»,
призовое место в конкурсе
ОБЖ на Всероссийском слете
ЮИД во Владивостоке в 2016
году, 2-е место во Всероссийс-
кой интернет-олимпиаде на
знание правил дорожного дви-
жения в 2017 году, где нужно
было пройти тестовые зада-
ния, решить 36 кейсовых задач
и проявить себя в творческом
конкурсе - создании социаль-
ной рекламы.
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о в первое десятилетие XXI века для мас-
сового спорта настали черные времена.
Спортивные площадки и стадионы стали

приходить в упадок, спортивные школы и клубы
массово закрывались. На смену «всесторонне-
му развитию личности и воспитанию патриотиз-
ма» пришел лозунг: «У кого сила, тот и прав».

Как учитель физической культуры, я очень
рад, что в последние годы в нашей столице, как
и во всей стране, меняется отношение к массо-
вому спорту. В школах в сетку расписания вве-
ден третий урок физкультуры, в рамках допол-
нительного образования открываются спортив-
ные секции и клубы. Значительно возросла ма-
териально-техническая оснащенность образо-
вательных организаций. Так, каждая современ-
ная московская школа оборудована беговыми
дорожками и тренажерными залами, спортив-
ными площадками для занятий футболом, во-
лейболом и баскетболом, хоккейными коробка-
ми. Многие образовательные организации име-
ют собственные бассейны, в которых с раннего
возраста ребята имеют возможность занимать-
ся плаванием.

Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне», введенный
1 сентября 2014 года указом Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина, - полно-
ценная программа физического воспитания на-
селения страны, нацеленная на развитие массо-
вого спорта и оздоровление нации. Программа
предусматривает подготовку и непосредствен-
ное выполнение населением различных возрас-
тных групп (от 6 до 70 лет и старше) установлен-
ных нормативных требований по трем уровням
трудности, соответствующим золотому, сереб-
ряному и бронзовому знакам отличия «Готов к
труду и обороне».

С целью реализации программы 43 школы
города Москвы стали базовыми площадками по
подготовке к тестированию и приему нормати-
вов комплекса. В марте 2015 года такой базовой
площадкой стала и наша школа, а уже с 2016-
2017 учебного года школа №2026 - Центр тести-
рования по приему нормативов ВФСК ГТО в
10-м межрайонном совете директоров районов
Вешняки, Новокосино, Косино-Ухтомский. За-
дачей центра является не только обеспечение
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ира действительно не успевала учиться
и тренироваться так, как хотелось бы ее
педагогам. Когда она вместе со своими

одноклассниками перешла в 5-й класс, я, учи-
тель физической культуры, стала ее классным
руководителем. Трудности Киры и тревоги ее
родителей были мне очень понятны и близки,
ведь и мое школьное детство было связано с
большим спортом. В городе-мегаполисе слож-
но одновременно профессионально занимать-
ся спортом и получать качественное образова-
ние. Понимали это родители Киры и родители
еще двенадцати таких же талантливых спорт-
сменок-гандболисток. Что же делать? Отка-
заться от спорта, который уже стал неотъемле-
мой частью жизни всей семьи? Нет! Не мечтать
о хороших знаниях, пожертвовать качествен-
ным образованием? Тоже нет!

В каждой образовательной организации есть
ребята, занимающиеся в спортивных школах,
посещающие спортивные секции. Почему же в
нашей школе таким детям, как Кира, мы уделя-
ем особое внимание?

Мы с коллегами заметили такую закономер-
ность: дети-спортсмены - способные ученики,
они хотят и могут хорошо учиться, они мотиви-
рованы на победу и в школе, и на спортивной
площадке. Тогда у нас и возникла идея создания
спортивного класса - такого класса, где у детей
будут не только условия для рационального со-
четания образовательного и учебно-трениро-
вочного процессов, но и обязательные требова-
ния к достижению высоких образовательных
результатов. Спортивный класс - это возмож-
ность совместить спорт и образование. Конечно
же, так учиться непросто, и не всем подходит
такой режим, ведь после непростых утренних
тренировок детям предстоит идти в школу. Но
это того стоит. Я обратилась с идеей объедине-
ния школьников-спортсменов в отдельные клас-
сы к администрации школы.

Мы провели длительную совместную подго-
товительную работу. В 2015 году был открыт
первый класс для обучения детей-спортсме-
нов. И в 2016 году его ученицы стали чемпио-
нами Москвы по гандболу. Совпадение ли это
или все-таки создание особых организацион-
ных условий в реализации процесса образова-
тельной деятельности в школе повлияло на
достижение высокого спортивного результа-
та? Конечно, повлияло. И поэтому в новом
учебном году мы открыли еще 4 класса (по
классу в каждой параллели уровня основного
общего образования), в которых обучаются
дети различных спортивных специализаций:

СПОРТ УЧЕБЕ НЕ ПОМЕХА

Знак ГТО на груди у него...
Я рад, что отношение к массовому спорту меняется

материально-технической базы, но и пропаган-
да идей здорового образа жизни, информирова-
ние обучающихся, педагогов и жителей районов
о возможности выполнения нормативов ВФСК
ГТО и получении знаков отличия.

В нашем межрайоне 12 из 16 школ являются
базовыми площадками по сдаче норм ГТО, по-
этому работа кипит! В прошлом учебном году на
всех площадках прошли спартакиады, турниры,
спортивные игры и, конечно, фестивали «ГТО -
одна страна, одна команда!» - красочные
спортивные праздники, в которых приняли уча-
стие не только наши ученики и педагоги, но и
жители всего района.

В авангарде спортивного движения нашей
школы - кадетские классы: из 85 кадет, впервые
принявших участие в сдаче нормативов комп-
лекса ГТО в прошлом учебном году, 55 ребят ус-
пешно выполнили испытания, а 24 были награж-
дены золотыми знаками отличия. Эти награды
им торжественно вручали ветераны во время
военно-спортивных мероприятий, посвященных
дням воинской славы России и Дню Победы.

Особое внимание в своей работе мы уделяем
ученикам 11-х классов, ведь наличие знаков
отличия учитывается при поступлении в высшие
учебные заведения. Выпускники, выполнившие
нормативы ГТО на золотой знак отличия, полу-
чают дополнительные баллы к ЕГЭ, что, безус-
ловно, является важным стимулом для ребят. И
практически все наши одиннадцатиклассники
знаки ГТО получили!

В нашем межрайонном совете работают за-
мечательные учителя физической культуры, их
знания в области спорта и личный пример дают
ребятам сильную мотивацию к занятиям
спортом и сдаче нормативов. На городском
профсоюзном спортивно-развлекательном фе-
стивале ГТО «Знание - сила!» команда педаго-
гов 10-го межрайонного совета была самой мно-
гочисленной. Отдельные участники команды по-
лучили не только грамоты и сертификаты, но и
стали обладателями знака ГТО, что служит пре-
красным примером для подражания. Ведь толь-
ко когда учитель горит сам, он способен зажечь
и других.

Для наших педагогов сдача нормативов
ВФСК ГТО является личностной задачей, что
сказывается и на результатах их работы: если в
2016-2017 учебном году наши ребята получили
36 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую ме-
даль, то уже к декабрю этого года в нашей ко-
пилке 45 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых
значков!

Но мы не останавливаемся на достигнутом
результате. В феврале 2018 года состоится тра-
диционный межрайонный фестиваль «Наши
общие возможности - наши общие результаты»,
во время проведения которого на каждой
школьной базовой площадке проверить свои
силы в сдаче нормативов ГТО смогут все жите-
ли района. Приходите, значки ГТО ждут вас!

Олег БАРАЕВ,Олег БАРАЕВ,Олег БАРАЕВ,Олег БАРАЕВ,Олег БАРАЕВ,
учитель физической культуры школы №2026учитель физической культуры школы №2026учитель физической культуры школы №2026учитель физической культуры школы №2026учитель физической культуры школы №2026

На пути к вдохновению
Дети-спортсмены - способные ученики

боксеры, гандболисты, фигу-
ристы, футболисты, хоккеис-
ты, пловцы.

В спортивных классах мне
нравится командный дух, я с
удовольствием в них работаю.
В этих классах прослеживается
крепкая спортивная дружба.
Каждый ученик старается, по-
тому что видит, как стараются
его сосед по парте, его одно-
классники и друзья. Поэтому
таким целеустремленным и
трудолюбивым детям очень
важно помочь правильно рас-
пределить время.

С 1 сентября 2016 года наша
школа принимает участие в го-
родском проекте Департамен-
та образования города Москвы
«Здоровый урок физической
культуры». Этот проект стал
дополнительным фактором,
способствующим развитию
школы, он помог нам создать
условия для образовательной
успешности обучающихся пу-
тем эффективной организации
учебного времени, помог раци-
онально сочетать образова-
тельную деятельность и трени-
ровочный процесс.

Целенаправленная работа в
области педагогической под-
держки детей-спортсменов, со-

здание особых усло-
вий для получения
качественного обра-
зования привели к
положительным из-
менениям не только
в спортивных клас-
сах: в школе ведется
активная пропаган-
да спортивного об-
раза жизни, школа
стала базовой пло-
щадкой для спор-
тивных мероприя-
тий межрайонного,
окружного и регио-
нального уровней,
выросли качествен-
ные показатели уча-
стия школьников в
спортивных сорев-
нованиях, конкур-
сах, олимпиадах,
выполнение норм
комплекса ГТО ста-
ло для наших детей

неотъемлемой составляющей
личной успешности.

Наши спортсмены и меня
очень вдохновляют. В 2017
году они повлияли на мое ре-
шение участвовать сначала в
метапредметной олимпиаде
«Московский учитель», а затем
в качестве ее призера в конкур-
се «Педагог года Москвы».
Именно особенности работы с
детьми-спортсменами, наш
путь к победам, мой опыт рабо-
ты стали интересны участни-
кам и жюри конкурса. Я стала
финалистом Московского го-
родского профессионального
конкурса педагогического мас-
терства и общественного при-
знания «Педагог года города
Москвы»-2017. А Кира Ивано-
ва, теперь уже девятиклассни-
ца, готовится к очередному
важному в ее спортивной карь-
ере чемпионату по гандболу и к
государственной итоговой ат-
тестации в школе, где спорт
учебе не помеха.

Марина МОЧАЛОВА,Марина МОЧАЛОВА,Марина МОЧАЛОВА,Марина МОЧАЛОВА,Марина МОЧАЛОВА,
учитель физической культурыучитель физической культурыучитель физической культурыучитель физической культурыучитель физической культуры

школы №2036школы №2036школы №2036школы №2036школы №2036
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Считается, что термин «золотаяСчитается, что термин «золотаяСчитается, что термин «золотаяСчитается, что термин «золотаяСчитается, что термин «золотая
молодежь» появился во Франциимолодежь» появился во Франциимолодежь» появился во Франциимолодежь» появился во Франциимолодежь» появился во Франции
после Великой французскойпосле Великой французскойпосле Великой французскойпосле Великой французскойпосле Великой французской
революции, более двух веков назад.революции, более двух веков назад.революции, более двух веков назад.революции, более двух веков назад.революции, более двух веков назад.
Так стали называть детей богатых,Так стали называть детей богатых,Так стали называть детей богатых,Так стали называть детей богатых,Так стали называть детей богатых,
прожигающих свою жизнь. И до сихпрожигающих свою жизнь. И до сихпрожигающих свою жизнь. И до сихпрожигающих свою жизнь. И до сихпрожигающих свою жизнь. И до сих
пор, преодолев «пространство ипор, преодолев «пространство ипор, преодолев «пространство ипор, преодолев «пространство ипор, преодолев «пространство и
время», этот термин живет. Сегоднявремя», этот термин живет. Сегоднявремя», этот термин живет. Сегоднявремя», этот термин живет. Сегоднявремя», этот термин живет. Сегодня
«золотой молодежью» называют тех,«золотой молодежью» называют тех,«золотой молодежью» называют тех,«золотой молодежью» называют тех,«золотой молодежью» называют тех,
для кого характерныдля кого характерныдля кого характерныдля кого характерныдля кого характерны
расточительство, отсутствие высокихрасточительство, отсутствие высокихрасточительство, отсутствие высокихрасточительство, отсутствие высокихрасточительство, отсутствие высоких
целей в жизни. А мы хотимцелей в жизни. А мы хотимцелей в жизни. А мы хотимцелей в жизни. А мы хотимцелей в жизни. А мы хотим
рассказать вам про настоящуюрассказать вам про настоящуюрассказать вам про настоящуюрассказать вам про настоящуюрассказать вам про настоящую
золотую молодежь - юношей изолотую молодежь - юношей изолотую молодежь - юношей изолотую молодежь - юношей изолотую молодежь - юношей и
девушек, которые стали гордостьюдевушек, которые стали гордостьюдевушек, которые стали гордостьюдевушек, которые стали гордостьюдевушек, которые стали гордостью
нашей школы.нашей школы.нашей школы.нашей школы.нашей школы.

школе №1200 за более чем 25 лет
существования золотых медалис-
тов 30 человек! Многие из них уже

добились поставленных целей: они стали
врачами и журналистами, инженерами и
учителями... Это гордость нации, замеча-

«Думайте! Думайте...«Думайте! Думайте...«Думайте! Думайте...«Думайте! Думайте...«Думайте! Думайте...
Думаете?» - на все ладыДумаете?» - на все ладыДумаете?» - на все ладыДумаете?» - на все ладыДумаете?» - на все лады
повторяют моиповторяют моиповторяют моиповторяют моиповторяют мои
пятиклассники на урокепятиклассники на урокепятиклассники на урокепятиклассники на урокепятиклассники на уроке
русского языка. Мы изучаемрусского языка. Мы изучаемрусского языка. Мы изучаемрусского языка. Мы изучаемрусского языка. Мы изучаем
виды предложений по целивиды предложений по целивиды предложений по целивиды предложений по целивиды предложений по цели
высказывания и интонации.высказывания и интонации.высказывания и интонации.высказывания и интонации.высказывания и интонации.
Учимся правильноУчимся правильноУчимся правильноУчимся правильноУчимся правильно
интонировать - повышатьинтонировать - повышатьинтонировать - повышатьинтонировать - повышатьинтонировать - повышать
иииии понижать голос, делатьпонижать голос, делатьпонижать голос, делатьпонижать голос, делатьпонижать голос, делать
паузы. За этим занятиемпаузы. За этим занятиемпаузы. За этим занятиемпаузы. За этим занятиемпаузы. За этим занятием
застает нас известие о том,застает нас известие о том,застает нас известие о том,застает нас известие о том,застает нас известие о том,
что уже нынешниечто уже нынешниечто уже нынешниечто уже нынешниечто уже нынешние
девятиклассники будутдевятиклассники будутдевятиклассники будутдевятиклассники будутдевятиклассники будут
сдавать устный экзаменсдавать устный экзаменсдавать устный экзаменсдавать устный экзаменсдавать устный экзамен
попопопопо русскому языку. Конечно,русскому языку. Конечно,русскому языку. Конечно,русскому языку. Конечно,русскому языку. Конечно,
это не абсолютная новость.это не абсолютная новость.это не абсолютная новость.это не абсолютная новость.это не абсолютная новость.
Но наступил моментНо наступил моментНо наступил моментНо наступил моментНо наступил момент
определенности: что и какопределенности: что и какопределенности: что и какопределенности: что и какопределенности: что и как
должны уметь делатьдолжны уметь делатьдолжны уметь делатьдолжны уметь делатьдолжны уметь делать
выпускники основнойвыпускники основнойвыпускники основнойвыпускники основнойвыпускники основной
школы в предложенныхшколы в предложенныхшколы в предложенныхшколы в предложенныхшколы в предложенных
обстоятельствах.обстоятельствах.обстоятельствах.обстоятельствах.обстоятельствах.

Я ТАК ДУМАЮ

форм. Пожалуй, впервые на
итоговых испытаниях он имеет
реальную возможность выби-
рать не только тему, то есть со-
держание, но способ его изло-
жения и соответственно тип
речи. Однако в критериях оцен-
ки читаем: должно быть «приве-
дено не менее 10 фраз по теме
высказывания». То есть помимо
«выполнения коммуникативной
задачи» и экзаменуемый уче-
ник, и экзаменующий учитель
должны подсчитывать количе-
ство предложений. Попробуйте
побеседовать или высказаться
о чем-то, «решая коммуника-
тивную задачу» и загибая паль-
цы или ставя палочки по коли-
честву произнесенных фраз! А
экзаменатор должен еще, сле-
дуя инструкции, демонстриро-
вать «эмоциональную реакцию

Что в итоге? Появился еще
вид экзаменационной работы.
Появился потому, что есть де-
фицит комплексного изучения
уровня подготовленности вы-
пускников основной школы.
Однако с его введением не по-
лучаем ли мы избыток контро-
лирующих форм?

Чем он подкреплен содер-
жательно, методически и орга-
низационно? Практически ни-
чем! Учебники остались пре-
жними, количество часов тем
же самым, подготовленность
учителей не изменилась. Поче-
му же должны измениться ре-
зультаты?

И еще одно очень значимое,
на наш взгляд, замечание. Учи-
тель русского языка и литера-
туры сегодня поставлен в такие
условия, что должен готовить

Аршином общим
не измерить

Собеседование по русскому языку
ФИПИ называют экза-
мен собеседованием,
направленным на про-

верку навыков спонтанной
речи, где на подготовку к каж-
дому этапу участнику дается
около минуты. Три задания из
четырех требуют от 14-летнего
человека навыков говорения. И
это прекрасно! Однако попро-
буем отыграть ситуацию в
предложенных обстоятель-
ствах.

Итак, текст объемом 177
слов читается учеником вслух.
При средней скорости чтения
взрослого человека это около
минуты. Но... Вслух читает ре-
бенок, а это всегда снижает
темп чтения, ребенок волнует-
ся - он в ситуации проверки. По-
этому выполнить следующее
задание, а точнее два, - пере-
сказ и «встраивание» в текст
дополнительного элемента за
1 минуту, отведенную на подго-
товку, - крайне сложно. Чтобы
пересказать, надо либо пере-
читать/просмотреть текст еще
раз, или припомнить прочитан-
ное, чтобы выстроить логику
пересказа, отметить своеоб-
разные «опоры» - ключевые
слова и выражения в каждой
микротеме. Это примерно та
минута, которая отведена на
подготовку, точно не меньше. А
ведь еще надо включить в пе-
ресказ цитату! Для начала ее
надо прочитать и осмыслить. В
демоверсии объем цитаты со-
ставляет 33 слова. По сути, аб-
зац. Значит, ученик должен
проанализировать его содер-
жание, сопоставить с логикой
развития мысли исходного тек-
ста, найти место дополнитель-
ному абзацу, грамматически
«привязать» его. Сама по себе
речевая задача выполнима. Но
почему за одну минуту? Разве
темп речи подчинен нормати-
вам? Разве адекватность рече-
вого высказывания измеряется
теми же единицами, что и ско-
рость? А что делать детям, у
которых индивидуальный темп
речи и чтения заведомо ниже
предлагаемых скоростей?

В третьем задании ученику
предлагается выбор из трех

на ответ». Кроме того, предпо-
лагается, что ему нужно фикси-
ровать три вида ошибок (грам-
матические, орфоэпические,
речевые) в процессе слушания
и беседы (!), чтобы затем оце-
нить ответ.

Моделируя ситуацию, риск-
ну предположить, что мы суще-
ственно недополучим в конеч-
ном итоге, потому что цели и
процедура во многом не совпа-
дают. Речь - это прежде всего
смысл, а не соревнование на
скорость, не количество ис-
пользованных единиц.

В стремлении все замерить
и сосчитать мы порой забыва-
ем о том, что учим живых де-
тей, имеющих психофизиоло-
гические особенности: темпе-
рамент, скорость реакции, темп
речи, уровень невротизации,
которые существенно влияют и
на темп речи, и в целом на ее
качество. Поэтому разработчи-
ки экзаменационных материа-
лов должны создавать условия,
в которых каждый ученик имел
бы возможность сосредото-
читься на главном, а не считать
слова и минуты.

Много вопросов вызывает и
процедура собеседования. Как
было сказано выше, экзамена-
тор должен одновременно и
вести диалог, и эмоционально
реагировать, считать и фикси-
ровать разные виды ошибок.
Кроме того, следить за регла-
ментом. Простой подсчет пока-
зывает: экзамен будет прохо-
дить очень долго. Очень! Умно-
жим количество наших девяти-
классников (их 61) на 15 отве-
денных минут и получим 15 ча-
сов (!). И это без организацион-
ных моментов! А собеседова-
ние, как сказано в положении,
будут проводить «специалисты
по русскому языку, прошедшие
специальную подготовку». То
есть не все учителя-словесни-
ки. Как показывает опыт подго-
товки экспертов ГИА, таких
учителей не будет много.
Сколько же времени будет
длиться собеседование? Если
учеников можно разделить на
подгруппы, то с учителями это-
го сделать не получится.

своих учеников к итоговым ис-
пытаниям по словесности в ко-
личестве форм, приближаю-
щемся к десятку: сжатое изло-
жение, сочинение-рассужде-
ние, анализ текста; чтение и
пересказ текста, монологичес-
кое высказывание по теме, бе-
седа, письменные ответы, на-
правленные на анализ художе-
ственного текста, письменный
ответ на проблемный вопрос...
Безусловно, многие из них тре-
буют сформированности одних
и тех же или взаимосвязанных
компетенций, и все же умение
выполнять такое количество
разных видов заданий требует
громадных усилий.

Новые формы итоговой ат-
тестации, вводимые полтора
десятка лет назад, деклариро-
вали главную задачу - сделать
процедуру более простой и ло-
гичной. Однако, по нашему
мнению, происходит обратное:
вводятся новые и новые формы
контроля, усложняются КИМы
письменных экзаменов. Может
быть, стоит убрать часть зада-
ний из обязательных материа-
лов по русскому языку для
письменного экзамена? Или
разгрузить устную часть пред-
лагаемого собеседования?
Возможно, стоит ввести еди-
ный экзамен по словесности,
чтобы не повторялись формы
письменного высказывания...
Словом, нужно думать. Думать,
исходя из понимания, зачем
это нужно, каких целей мы хо-
тим достигнуть. Потому что за
калейдоскопом проверок и за-
меров не потерять бы главное,
ради чего все и затевалось, -
качество его величества Обра-
зования.

...А что же пятиклассники?
Они учились думать, и это
прежде всего, как и когда дол-
жны «работать» интонацион-
ные средства речи, чтобы вы-
разить смысл. Ведь в любом
высказывании, в любом деле, в
любой новации смыл должен
быть.

Елена ПЕТРОВА,Елена ПЕТРОВА,Елена ПЕТРОВА,Елена ПЕТРОВА,Елена ПЕТРОВА,
учитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языка

и литературы,и литературы,и литературы,и литературы,и литературы,
методист школы №2127методист школы №2127методист школы №2127методист школы №2127методист школы №2127

Золотая
молодежь

Настоящая. Та, которой гордимся
тельные представители новой Рос-
сии, люди, которые строят светлое
завтра. Конечно, все они поддержи-
вают связь со школой, не забывают
своих учителей.

Как часто сегодня можно слышать
сетования о том, что молодежь уже
не та! Я, проработав в школе около
40 лет, ответственно заявляю: моло-
дежь у нас хорошая! Золотая моло-
дежь! Но мы гордимся не только сво-
ими выпускниками, но и педагогами,
которые эту молодежь воспитали. В
нашей школе работают фанаты сво-
его дела, профессионалы самого вы-
сокого уровня. Уверена, с такими
учителями в школе будет еще много
золотых медалистов, а значит, золо-
той молодежи России быть!

Надежда ВАСИЛЬЕВА,Надежда ВАСИЛЬЕВА,Надежда ВАСИЛЬЕВА,Надежда ВАСИЛЬЕВА,Надежда ВАСИЛЬЕВА,
учитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературы

школы №1200школы №1200школы №1200школы №1200школы №1200

Екатерина БЕРЕЗЕНКО:Екатерина БЕРЕЗЕНКО:Екатерина БЕРЕЗЕНКО:Екатерина БЕРЕЗЕНКО:Екатерина БЕРЕЗЕНКО:
- Сейчас я студентка Дипломатической ака-

демии МИД РФ. Учусь на первом курсе, фа-
культет «Мировая экономика». В вузе я изучаю
два иностранных языка, что для меня очень
важно. Мой основной язык - немецкий, второй
- английский. Жизнь не стоит на месте, идет
процесс глобализации, поэтому нужно привы-
кать к интернациональной атмосфере уже с
ранних лет. За первые месяцы, проведенные в
академии, моя жизнь очень изменилась: я по-
знакомилась с интересными людьми, попала в
редакцию студенческого журнала «DEMAPШ».
И это только начало! Одна моя мечта уже ис-
полнилась: я пишу статьи и делюсь мыслями с
миром. Безусловно, произошедшим переме-
нам я обязана родной школе №1200, где про-
училась целых одиннадцать лет! Ведь именно
она дала мне базу знаний, которой я сейчас
умело пользуюсь. Отдельное спасибо хочется
сказать классному руководителю Надежде
Геннадьевне Васильевой, учительнице русско-
го языка и литературы. Она научила меня гра-
мотно говорить и писать. Но еще на своих уро-
ках она учила нас жизни. Сейчас популярен
термин «золотая молодежь». Так говорят про
юношей и девушек, чьи родители богаты и из-
вестны, они купаются в лучах славы и живут на
широкую ногу. Может, стоит пересмотреть
взгляды? Вокруг нас так много талантливых и
перспективных молодых людей. Они амбициоз-
ны, умны, для них не существует слова «невоз-
можно». Такие люди в темном небе видят звез-
ды! И в свои юные годы они добиваются много-
го: выигрывают олимпиады, совершают науч-
ные открытия, разрабатывают проекты, сло-
вом, делают наш мир лучше! Настоящая золо-
тая молодежь - это люди, которые смотрят в бу-
дущее, которые и есть будущее!

Анастасия ШЕНДЯПИНА:Анастасия ШЕНДЯПИНА:Анастасия ШЕНДЯПИНА:Анастасия ШЕНДЯПИНА:Анастасия ШЕНДЯПИНА:
- Я всегда стремилась к достижению постав-

ленных целей. Учеба с отличием и поступление
в европейский вуз не стали исключением. Неко-
торые друзья и знакомые думали, что мне все
легко давалось, но это не так: пришлось прило-
жить очень много усилий, однако результат сто-
ит этого! Сейчас я учусь в Германии. Учиться,
естественно, нелегко, особенно когда все заня-
тия проходят на чужом языке, а специальность
кардинально отличается от «уклона школы». Во
время учебы в университете важно быть само-
стоятельным человеком, потому что здесь каж-
дый сам занимается своим образованием.
Учиться сложно, но я, как и в школе, нахожу
время на спорт, развлечения, путешествия и

отдых, потому что всегда со-
ставляю четкий план своих
действий. Я считаю, что золо-
тая молодежь - это те ребята, у
которых есть стремления, кото-
рые всегда идут к цели. Это те,
кто готов в будущем совершен-
ствовать мир. Без ложной
скромности скажу, что у меня
все эти черты есть.

Кристина ВАЛЫШКИНА:Кристина ВАЛЫШКИНА:Кристина ВАЛЫШКИНА:Кристина ВАЛЫШКИНА:Кристина ВАЛЫШКИНА:
- В этом году я, как и все дру-

гие, уже бывшие ученики один-
надцатого класса, сдавала
ЕГЭ. Острое ощущение ответ-
ственности за результат я по-
чувствовала еще в начале
учебного года. Конечно, был
страх, но он уходил с каждым
днем подготовки. Что же в ито-
ге? Мне посчастливилось полу-
чить максимальное количество
баллов по русскому языку, а
также удалось сдать остальные
экзамены на высокие баллы. Я
не скажу, что делала что-то
сверхъестественное, чтобы до-
биться такого результата, толь-
ко то, что от меня зависело:
учила, повторяла теорию. В
итоге я стала отличницей и по-
лучила две золотые медали,
чем очень горжусь. Что я могу
сказать о своей школе? Это
часть моей жизни, которая по-
дарила мне счастливые дни и
замечательных людей. Я очень
благодарна своим учителям и
одноклассникам. Среди них
много представителей золотой
молодежи с особым складом
ума и трудолюбием. Отдельное
спасибо нашим родителям, ко-
торые всегда поддерживали
нас и направляли на правиль-
ный путь. Считаю, что получе-
ние медали не самый важный
показатель способностей чело-
века. Главное - быть честным с
самим собой, следовать меч-
там и стараться соответство-
вать своим представлениям о
жизни, чтобы спустя годы гор-
диться собой и покорять новые
вершины!

Слово выпускникам
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Главный
предмет -
совесть

Принципы жизни
формируются

в детстве
Давайте помечтаем, какой должна бытьДавайте помечтаем, какой должна бытьДавайте помечтаем, какой должна бытьДавайте помечтаем, какой должна бытьДавайте помечтаем, какой должна быть
идеальная школа, в которую мы, родители,идеальная школа, в которую мы, родители,идеальная школа, в которую мы, родители,идеальная школа, в которую мы, родители,идеальная школа, в которую мы, родители,
хотим приводить наших детей. Позвольте, яхотим приводить наших детей. Позвольте, яхотим приводить наших детей. Позвольте, яхотим приводить наших детей. Позвольте, яхотим приводить наших детей. Позвольте, я
поделюсь своими представлениями.поделюсь своими представлениями.поделюсь своими представлениями.поделюсь своими представлениями.поделюсь своими представлениями.

Уроки
Эта школа больше напоминает комнаты ком-

фортных кинотеатров. Урок по новой теме начи-
нается с короткого яркого фильма, который со-
здан группой самых опытных педагогов, кино-
шников и специалистов данного предмета. Гас-
нет свет, и дети погружаются в атмосферу увле-
кательных событий, процессов, расчетов. Здесь
очень наглядно и просто объясняются самые
сложные вещи. Увиденное вряд ли забудется.
Сразу после фильма заполняются ответы на не-
сколько вопросов по нему, и учитель дискутиру-
ет с ребятами по увиденному материалу. На сле-
дующем уроке можно закрепить знания, прове-
сти практические работы. Учитель всегда смо-
жет дополнить основную тему своими углублен-
ными знаниями на эту тему или запоминающи-
мися примерами из жизни. Следующая тема -
новая серия!

Главный предмет
Главный предмет - совесть. Здесь навсегда

закладываются рамки дозволенного, этические
нормы, моральный кодекс. Уважение учителя -
главное правило. Дети учатся помогать друг
другу, сочувствовать и жертвовать своими бла-
гами ради спасения ближнего. Этих предметов
больше всего. Этот предмет самый трудный,
многогранный. Ведут его несколько учителей.

Оценки
Две шкалы отметок обязательны для поступ-

ления в вуз и приема на работу. Одна шкала по-
казывает средний балл отметок по предметам. В
электронном журнале видно, кто из учеников
больше всего испытывает трудности по конкрет-
ному предмету. Тогда ученики берутся помочь
своему однокласснику. В зависимости от его ус-
пехов в дальнейшем помощникам выставляются
баллы «моральной шкалы». Такие баллы получа-
ют (или теряют) ребята за свое поведение, актив-
ное участие в работе класса, другой помощи сво-
им товарищам. Такой балл самый ценный!

Школа - это дом для ученика, куда он бежит с
удовольствием, увлеченно старается постичь
секреты интересных предметов. Но важнее все-
го, что здесь он чувствует плечо друга. Ребята
устанавливают для себя принципы жизни, кото-
рые приведут их к победам и сделают мир гар-
моничным и добрым.

Кирилл ЧЕЛОВ,Кирилл ЧЕЛОВ,Кирилл ЧЕЛОВ,Кирилл ЧЕЛОВ,Кирилл ЧЕЛОВ,
отец ученика школы №2127отец ученика школы №2127отец ученика школы №2127отец ученика школы №2127отец ученика школы №2127

Интерес к вопросу о единомИнтерес к вопросу о единомИнтерес к вопросу о единомИнтерес к вопросу о единомИнтерес к вопросу о едином
учебнике подстегнулучебнике подстегнулучебнике подстегнулучебнике подстегнулучебнике подстегнул
многочисленные дискуссии,многочисленные дискуссии,многочисленные дискуссии,многочисленные дискуссии,многочисленные дискуссии,
которые развернулиськоторые развернулиськоторые развернулиськоторые развернулиськоторые развернулись
ввввв СМИ вокруг событийСМИ вокруг событийСМИ вокруг событийСМИ вокруг событийСМИ вокруг событий
столетней давности. И вотстолетней давности. И вотстолетней давности. И вотстолетней давности. И вотстолетней давности. И вот
ведь что любопытно:ведь что любопытно:ведь что любопытно:ведь что любопытно:ведь что любопытно:
многополярность точекмногополярность точекмногополярность точекмногополярность точекмногополярность точек
зрения на 1917 год разныхзрения на 1917 год разныхзрения на 1917 год разныхзрения на 1917 год разныхзрения на 1917 год разных
людей подвигает к разным,людей подвигает к разным,людей подвигает к разным,людей подвигает к разным,людей подвигает к разным,
диаметральнодиаметральнодиаметральнодиаметральнодиаметрально
противоположным,противоположным,противоположным,противоположным,противоположным,
выводам. Одни считают,выводам. Одни считают,выводам. Одни считают,выводам. Одни считают,выводам. Одни считают,
чточточточточто коль на вопросыколь на вопросыколь на вопросыколь на вопросыколь на вопросы
истории нет единогоистории нет единогоистории нет единогоистории нет единогоистории нет единого
взгляда, то и единоговзгляда, то и единоговзгляда, то и единоговзгляда, то и единоговзгляда, то и единого
учебника существоватьучебника существоватьучебника существоватьучебника существоватьучебника существовать
ненененене может, другие же делаютможет, другие же делаютможет, другие же делаютможет, другие же делаютможет, другие же делают
вывод, что следуетвывод, что следуетвывод, что следуетвывод, что следуетвывод, что следует
подготовить базовыйподготовить базовыйподготовить базовыйподготовить базовыйподготовить базовый
единый учебник, а вотединый учебник, а вотединый учебник, а вотединый учебник, а вотединый учебник, а вот
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аверное, из самой
структуры предыдущего
предложения уже яв-

ствует, что я придерживаюсь
второй позиции. И не только в
исторических науках, но и в не-
которых других.

Когда я обучался в Военной
академии, на курсе по эконо-
мике у нас сложилась пара-
доксальная ситуация. А имен-
но: лекции читал ярый привер-
женец рыночной экономики, а
семинары и другие конт-
рольные занятия проводил не
менее последовательный пла-
ново-государственник. Это со-
здавало определенные труд-
ности в восприятии и усвоении
материала, однако заставляло
слушателей более критично, я
бы сказал, гибко относиться к
предмету, всесторонне его
изучать...

Однако мы были уже доста-
точно подготовленными,
взрослыми людьми, с некото-
рым жизненным опытом. При
такой изначально заложенной
в процесс обучения противо-
речивости подходов мы стара-
лись выпутаться за счет эруди-
ции.

Но то академия, а здесь
речь идет о школе! Если ре-
бенка учить на основе одной
системы взглядов, а спраши-
вать исходя из другой, что по-
лучится?.. Вряд ли что-то пут-
ное...

Моя точка зрения такова.
Учебник русского языка

должен иметься единый на
всю Россию, с консервативны-
ми, если хотите, кондовыми,
четко прописанными правила-
ми. Новации, изменения усто-
явшихся норм, конечно, могут
происходить - язык тоже диа-
лектическая данность, однако
спешка тут чревата: все мы
помним экспресс-реформато-
ров, которые несколько лет
назад наштамповали слова-
рей, нашпигованных свиде-
тельствами элементарной без-
грамотности авторов.

Равно как следует подгото-
вить и единый учебник литера-
туры, в который включать про-
изведения и авторов по при-
знаку именно наличия талан-
та, но никак не идеологичес-
кой конъюнктуры текущего
дня. Я не хочу сейчас приво-
дить конкретные примеры под-
линно талантливых произведе-
ний, которые сегодня вычерк-
нуты из программы, вместо
которых стоят весьма посред-
ственные литподелки, опреде-
лять список подлежащих обя-
зательному изучению произ-
ведений должны профессио-
нальные литераторы, а не по-

Я ТАК ДУМАЮ

Лично я за
единый учебник
А трактовка - дело педагогов и родителей

ния родного языка и творче-
ства авторов-соотечественни-
ков. Ну а в русских школах это
время посвятить более углуб-
ленному изучению языка род-
ного. Подчеркну, подчеркну и
подчеркну: русский язык обя-
заны знать все граждане стра-
ны без исключения, ибо в каж-
дом государстве непременно
должен иметь место язык, так
сказать, межнационального
общения.

И еще. На мой взгляд, на
уроках литературы следует
больше внимания уделять про-
изведениям национальных ав-
торов - в идеале республик
бывшего Советского Союза
или, по крайней мере, нынеш-
ней России. Ничто настолько
не укрепляет межнациональ-
ные связи, как взаимное ува-
жение к культуре других наро-
дов. Конечно, данный тезис
можно оспорить, однако сто-
ронников у него, думаю, най-
дется все же больше.

Пошли дальше.
С учебниками, скажем, по

химии и физике, биологии и
математике, астрономии и гео-
графии, на мой взгляд, все об-
стоит еще однозначнее: это
предметы вне идеологии, во
всяком случае в настоящее
время (лысенковщину и другие
аналогичные явления в исто-
рии науки не станем вспоми-
нать всуе). Впрочем, препода-
ватели данных дисциплин мо-
гут и не согласиться...

Хотя по поводу географии и
хочется бросить реплику.

Разговариваю со школьни-
ком. Всплывает слово «геогра-
фия». Спрашиваю: что, мол,
сейчас проходите?.. «Движе-
ние литосферных плит», - от-
вечает. Хм, слова-то какие ум-
ные... «А с какими странами
граничит Россия?..» - «Этого
мы еще не проходили...» Уточ-
няю у преподавателя, и тот
подтверждает, что и в самом
деле программа составлена
именно так.

А по-моему, на уроках гео-
графии ребята сначала долж-
ны проникаться гордостью -
вон какая у нас страна огром-
ная! - и осознанием, сколько у
нас лесов, полей и рек! А по-
том уже движение плит...

России, который раньше назы-
вался «татаро-монгольское
иго», как его ни переименовы-
вай, он существовал объектив-
но! И Кавказская война (в дан-
ный момент речь идет о XIX
столетии) также объективный
факт. И события 1917 года, и
последовавшая за ними Граж-
данская война...

У них помимо идеологичес-
кой трактовки с позиций XXI
столетия имелись неизменные
атрибуты: даты начала и за-
вершения (пусть даже пример-
ные, условные), участвовав-
шие стороны, движущие силы,
союзники сторон, ход событий,
финальная стадия, послед-
ствия...

По всем этим событиям,
равно как и по всем осталь-
ным, должен существовать
единый учебник, на который
обязаны ориентироваться все
учебные заведения страны - и
средние, и высшие. Для того
хотя бы, чтобы выпускник шко-
лы приходил на экзамен в вуз,
и реперные точки, обозначен-
ные в билетах, и экзаменато-
ром, и абитуриентом понима-
лись одинаково.

А трактовка... Вот тут мы
можем спорить, в какой степе-
ни педагог имеет право на лич-
ную точку зрения, а точнее
сказать, на то, в какой степени
имеет право свою точку зре-
ния представлять ученикам.

рия родной страны предстает
как череда побед и сверше-
ний, перед учениками прохо-
дит галерея исключительно
положительных соотечествен-
ников, или, по крайней мере, у
этих героев высвечиваются
преимущественно положи-
тельные качества.

Скажем, у англичан не воз-
никает сомнения, что Генрих
VIII остается великим госуда-
рем, хотя крови своих соотече-
ственников он пролил не мень-
ше нашего Ивана Грозного, да
и доченьки его тоже в этом
преуспели... И Кромвель у них
- положительный герой, хотя и
цареубийца он, и Ирландию
кровью повстанцев залил, а
уцелевших вынудил эмигриро-
вать в Новый свет...

Я уж не говорю о Франции,
где величайший злодей Напо-
леон, приведший страну к кра-
ху и уничтоживший в бессмыс-
ленных походах цвет своей на-
ции, предстает величайшим
гением.

Я понимаю, что у нас такой
принцип преподавания исто-
рии невозможен. Но согласи-
тесь, что резон в этом есть.

Итак. Я лично за единый
учебник. Но базовый, дающий
стержень знаний. А трактовка
их - дело педагогов и родите-
лей.

Николай СТАРОДЫМОВ,Николай СТАРОДЫМОВ,Николай СТАРОДЫМОВ,Николай СТАРОДЫМОВ,Николай СТАРОДЫМОВ,
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литики или подверженные вку-
совщине дилетанты, пусть и
книгочеи (к каковым я отношу
и себя).

Два приведенных учебника
могут по объему оказаться не
слишком обширными, но не-
пременно фундаментальными
и обязательными к всеобще-
му доскональному изучению.
А вот дальше в их развитие и
подкрепление возможны и
даже необходимы дополне-
ния.

Скажем, вполне могу по-
нять, если в национальных
учебных заведениях сочтут не-
обходимым этим минимумом и
ограничиться, отдав осталь-
ные учебные часы для изуче-

Впрочем, это так - реплика
человека, настроенного патри-
отически, но мало понимающе-
го в педагогическом процессе.

И вот, наконец, самое слож-
ное и спорное. Учебники по ис-
тории и социальным наукам (в
наше время предмет называл-
ся «Обществоведение», а сей-
час как-то иначе).

Как я уже писал, на мой
взгляд, должен существовать
базовый, универсальный, по
возможности предельно нейт-
рально-объективный учебник
истории. Его учащиеся и долж-
ны бы усваивать именно как
базовый пакет знаний.

Скажем, как ни называй пе-
риод развития и становления

То есть если привести са-
мый свежий пример, мальчик-
несмышленыш Коленька мо-
жет сколько угодно жалеть
несчастных дядечек, нашед-
ших покой в чужой земле, но у
него должно изначально чет-
ко отложиться, что сколько бы
они ни хотели мира, но при-
шли они на его родную землю
с оружием в руках и потому
подлежали уничтожению или
плену.

Рассказывают, что в стра-
нах, которые мы называем
«развитыми», на уроках исто-
рии в школах вообще речь не
идет о позорных или хотя бы
сомнительных страницах про-
шлого своего Отечества. Исто-
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амое ценное в экспози-
ции, по словам руково-
дителя музея и клуба

юных моряков «Дельфин» пе-
дагога-организатора Александ-
ра Сайфуллина, - личные вещи,
документы, фотографии быв-
шего командующего Северным
флотом Героя Советского Со-
юза адмирала Аркадия Петро-
вича Михайловского. Специ-
альный стенд посвящен жизни
и деятельности адмирала, не-
мало сделавшего для укрепле-
ния обороноспособности нашей
страны на северных ее рубе-
жах. Имя Героя носит школь-
ный музей, пользующийся
большой популярностью не
только у юных новокосинцев, но
и у представителей старшего
поколения района.

Александр Сайфуллин убеж-
ден: подрастающее поколение
должно знать о подвигах моря-
ков, совершенных не только в
военное время, но и в мирное.
Задача школьного музея - заин-
тересовать учащихся изучени-
ем истории нашей Родины, ис-
пользуя новейшие приемы, ме-
тоды и современные техничес-
кие достижения.

Сегодня музейный зал шко-
лы №2128 стал местом прове-
дения уроков Мужества, встреч
школьников с ветеранами, му-
зейных уроков истории, темати-
ческих выставок и фотовыста-
вок, приуроченных к памятным
датам и дням воинской славы,
экскурсий, мастер-классов.
Этому способствовало участие
музея в городском фестивале
«Духовные скрепы Отечества».
Являясь активным участником
этого фестиваля, школа стала
лауреатом всех четырех этапов
фестиваля в прошлом учебном
году, а Александр Хусаинович -

Если вы спросите взрослогоЕсли вы спросите взрослогоЕсли вы спросите взрослогоЕсли вы спросите взрослогоЕсли вы спросите взрослого
человека о том, чем для негочеловека о том, чем для негочеловека о том, чем для негочеловека о том, чем для негочеловека о том, чем для него
является школа, вы,является школа, вы,является школа, вы,является школа, вы,является школа, вы,
возможно, введете еговозможно, введете еговозможно, введете еговозможно, введете еговозможно, введете его
ввввв замешательство.замешательство.замешательство.замешательство.замешательство.
Серьезный взрослыйСерьезный взрослыйСерьезный взрослыйСерьезный взрослыйСерьезный взрослый
посмотрит на васпосмотрит на васпосмотрит на васпосмотрит на васпосмотрит на вас
ссссс удивлением, приподнявудивлением, приподнявудивлением, приподнявудивлением, приподнявудивлением, приподняв
брови, словно вы спросилиброви, словно вы спросилиброви, словно вы спросилиброви, словно вы спросилиброви, словно вы спросили
что-то необыкновенное.что-то необыкновенное.что-то необыкновенное.что-то необыкновенное.что-то необыкновенное.
Может, вы услышите, чтоМожет, вы услышите, чтоМожет, вы услышите, чтоМожет, вы услышите, чтоМожет, вы услышите, что
школа - это в первуюшкола - это в первуюшкола - это в первуюшкола - это в первуюшкола - это в первую
очередь образование, учебаочередь образование, учебаочередь образование, учебаочередь образование, учебаочередь образование, учеба
и т.и т.и т.и т.и т. д. и т.д. и т.д. и т.д. и т.д. и т. п. Но, скорееп. Но, скорееп. Но, скорееп. Но, скорееп. Но, скорее
всего, в голове серьезного-всего, в голове серьезного-всего, в голове серьезного-всего, в голове серьезного-всего, в голове серьезного-
пресерьезного взрослогопресерьезного взрослогопресерьезного взрослогопресерьезного взрослогопресерьезного взрослого
пронесутся совсемпронесутся совсемпронесутся совсемпронесутся совсемпронесутся совсем
несерьезные мыслинесерьезные мыслинесерьезные мыслинесерьезные мыслинесерьезные мысли
иииии воспоминания. Серьезный-воспоминания. Серьезный-воспоминания. Серьезный-воспоминания. Серьезный-воспоминания. Серьезный-
пресерьезный взрослыйпресерьезный взрослыйпресерьезный взрослыйпресерьезный взрослыйпресерьезный взрослый
почешет затылок, сядетпочешет затылок, сядетпочешет затылок, сядетпочешет затылок, сядетпочешет затылок, сядет
иииии начнет вспоминать...начнет вспоминать...начнет вспоминать...начнет вспоминать...начнет вспоминать...

ерьезный взрослый
вдруг вспомнит, что ког-
да-то был и вовсе не се-

рьезный. И то, как он опазды-
вал на уроки, потому что в
школьной столовой испекли ну
очень вкусные и душистые бу-

Я ТАК ДУМАЮ

Несерьезно
осерьезном,

или Что такое школа
лочки. Серьезный взрослый
вспомнит, что он не понимал
математику, и его сосед по
парте, добродушный двоечник,
которому он обычно помогал
на контрольных, решил за него
задачу...

Вдруг серьезный взрослый
достанет свой школьный аль-
бом, где увидит себя, совсем не
серьезного, а растрепанного,
похожего на воробьишку, в ок-
ружении своих одноклассни-
ков. Вспомнит веселых, улыб-
чивых ребят. Вспомнит, как
после школы ходил играть в
снежки.

Еще серьезный взрослый
вспомнит, как любил раскра-

шивать карты, выписывать не-
знакомые иностранные слова в
словарик, как любил школьные
постановки. Вспомнит, как он
рисовал газету вместе с одно-
классниками. Вспомнит рыжие
смешные косички вездесущей
старосты, вспомнит резкий,
звонкий звонок, после которого
он, рывком закрыв портфель,
мчался в столовую...

Серьезный взрослый про-
смотрит в своем серьезном сто-
ле свои серьезные бумаги и най-
дет старую картинку - карикату-
ру на надоедливую однокласс-
ницу. А ведь она теперь тоже се-
рьезный взрослый. И все теперь
серьезные взрослые.

Вдруг серьезный взрослый
снимет свои очки в серьезной
оправе и поймет, как не хватает
ему старых учебников, добрых
учителей с добрыми глазами, в
конце концов надоедливой ста-
росты...

И он совсем несерьезно
помчится к своему несерьезно-
му ребенку, обнимет за плечи и
посмотрит на него несерьез-
ным взглядом. Теперь серьез-
ный взрослый даст совсем дру-
гой ответ на вопрос о значении
школы в жизни.

Александра ПШОНКИНА,Александра ПШОНКИНА,Александра ПШОНКИНА,Александра ПШОНКИНА,Александра ПШОНКИНА,
ученица 8-го класса школыученица 8-го класса школыученица 8-го класса школыученица 8-го класса школыученица 8-го класса школы

№2127№2127№2127№2127№2127

«Дельфин» и славные традиции моряков
Хранилище уникальных экспонатов стало местом встреч

лауреатом конкурса руководи-
телей школьных музеев Моск-
вы. Надо сказать, что пополне-
ние музейной коллекции идет
постоянно, чему помогают вете-
раны и друзья школы №2128.
Этим летом в музейном зале
появился уникальный экспонат,
знакомый многим по кинофиль-
мам и книгам, - макет легендар-
ного пулемета «максим». Его
подарила музею Вера Иванов-
на Рогова - вдова генерал-лей-
тенанта морской авиации Нико-
лая Андреевича Рогова, морс-
кого летчика, в свое время сто-
явшего у истоков отечествен-
ной палубной авиации на тяже-
лом авианесущем крейсере
«Адмирал Кузнецов», впервые
выполнявшем задачи на бое-
вой службе в Средиземном
море в 1995 году.

Своим созданием школьный
музей истории ВМФ обязан в
первую очередь ветеранам Во-
енно-морского флота, которые
значительно пополнили музей-
ную экспозицию раритетными
экспонатами. И, конечно, энту-
зиазму и профессионализму
его руководителя Александра
Сайфуллина, в недавнем про-
шлом летчика морской авиа-
ции, за образцовое выполнение
полетных заданий награжден-
ного орденом «За службу Роди-
не в Вооруженных силах
СССР». Мысль об открытии
школьного музея пришла к пе-
дагогам, после того как в школе
был организован клуб юных
моряков «Дельфин». Занятия в
клубе и сегодня дают возмож-
ность юным морякам подгото-
виться к будущим плаваниям.
Под руководством опытного
наставника школьники изучают
историю армии и флота, этикет,
стрелковое оружие и стрельбу
из пневматических винтовок,
основы медицинских знаний,
строевую подготовку. Большой
популярностью у ребят пользу-
ются практические занятия на
водной базе, во время которых
мальчишки и девчонки учатся
управлять шлюпкой, готовятся
к водным гонкам.

Крупным успехом клуба
юных моряков «Дельфин» ста-

ло первое место на IX Московс-
ком городском конкурсе-смот-
ре строя и песни «Наследники
Победы». Еще одно важное до-
стижение клуба - первое место
на городских соревнованиях на
Кубок П.С.Нахимова по морско-
му двоеборью - стрельбе и
шлюпочным гонкам.

Школьный музей не просто
хранилище уникальных экспо-
натов, он стал центром патрио-
тического воспитания, местом
встречи по интересам. Кто-то
из ребят увлекается судомоде-
лизмом и вместе с ветеранами,
жителями района, восстанавли-
вает старые модели кораблей.
Члены совета музея девяти-
классники Максим, Руслан и
Виктор увлеченно работают

над проектом диорамы Сталин-
градской битвы. Создавая этот
проект, ребята стали с интере-
сом изучать историю, появи-
лись отличные оценки по этому
предмету.

Серьезному увлечению ре-
бят историей способствовала и
музейная художественная са-
модеятельность. День воинской
славы «Победа русского флота
над турецким флотом в Чес-
менском сражении в 1770 году»
был представлен костюмиро-
ванным спектаклем в музейном
зале с использованием экспо-
натов.

Нашлось в музейном зале и
место для любителей стрельбы
в электронном тире и сборки-
разборки автоматов.

У школьного музея большой
творческий потенциал, позво-
ляющий делать его работу по-
настоящему увлекательной и
разнообразной. Путь в кадетс-
кий класс для многих ребят на-
чинался с музея и клуба юных
моряков «Дельфин».

Юным посетителям музея
пришлась по душе квест-игра с
поиском исторических доку-
ментов, сведений и экспонатов.
Колоссальное впечатление на
воспитанников детских садов
производит «Музей в чемода-
не»: экспонаты, связанные с ис-
торией Великой Отечественной
войны, армии и флота, прино-
сят детям в чемодане, расска-
зывая о подвигах защитников
нашей Родины. Неудивительно,

что появляется так много жела-
ющих увидеть коллекцию музея
собственными глазами и взять
в руки настоящий штурвал ко-
рабля, представленный в зале
музея.

Сегодня школьный музей
однозначно место встречи по
интересам жителей района Но-
вокосино - школьников, их ро-
дителей, бабушек и дедушек.

Остается пожелать музею
истории ВМФ в школе №2128
непрерывного развития и как
можно больше новых посетите-
лей, особенно юных, которые,
очень возможно, продолжат в
будущем славные традиции
российских моряков.

Елена ГУЛЕВИЧЕлена ГУЛЕВИЧЕлена ГУЛЕВИЧЕлена ГУЛЕВИЧЕлена ГУЛЕВИЧ



24 АНОНС

Олимпиада
12 января в Музее московского образования олимпиада для школьников «Музеи. Пар-

ки. Усадьбы» по предварительной записи на сайте museum.mosolymp.ru. Начало в 13.00.
19 января в Музее московского образования олимпиада для школьников «Музеи. Пар-

ки. Усадьбы» по предварительной записи на сайте museum.mosolymp.ru. Начало в 13.00.
26 января в Музее московского образования олимпиада для школьников «Музеи. Пар-

ки. Усадьбы» по предварительной записи на сайте museum.mosolymp.ru. Начало в 13.00.

Мастер-класс
12 января для участников детского клуба «Педагогический класс» в школе №878 (Ши-

пиловский проезд, д. 37, к. 2) мастер-класс по метапредметной методике преподавания в
5-9-х классах. Начало в 17.00.

24 января для учителей, работающих в медицинских классах, - участников проекта
«Познавай и совершенствуйся» в школе №1375 (ул. Высокая, д. 14) мастер-класс «Орга-
низация учебной деятельности и методического сопровождения в медицинских классах».
Начало в 16.00.

26 января для учителей, работающих в кадетских классах, - участников проекта «По-
знавай и совершенствуйся» в школе №1770 (Коломенская наб., д. 20) мастер-класс «Орга-
низация учебной деятельности и методического сопровождения в кадетских классах».
Начало в 16.00.

31 января для учителей, работающих в инженерных классах, - участников проекта
«Познавай и совершенствуйся» в школе №2116 (Кустанайская улица, д.10, корп. 2) мас-
тер-класс «Организация учебной деятельности и методического сопровождения в инже-
нерных классах». Начало в 16.00.

Круглый стол
17 января в Музее московского образования заседание круглого стола «Макаренков-

ская среда». Начало в 17.00.

Визит
24 января посещение ветеранами педагогического труда ЮЗАО Москвы школы №109

(ул. Академика Бакулева, д.20). Начало в 14.00.

Экскурсия
9-31 января (понедельник - четверг) в Музее московского образования экскурсионно-

образовательная программа «Московский первоклассник» (по записи). Начало в 11.00 и
14.00.

16 января для ветеранов педагогического труда ЦАО Москвы экскурсия по программе
«Мировые религии». Начало в 10.00.

16 января для учителей города Москвы - участников проекта «Познавай и совершен-
ствуйся» лекция-экскурсия «Зоология и мифы» в Зоологическом музее Московского го-
сударственного университета имени М.В.Ломоносова (Никитский бульвар, д. 12). Начало
в 16.00.

17 января для ветеранов педагогического труда ЮВАО Москвы экскурсия в музей-
усадьбу Л.Н.Толстого в Хамовниках (ул. Льва Толстого, д. 21). Начало в 10.00.

18 января для ветеранов педагогического труда САО Москвы экскурсия в Центральный
музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева (Андроньевская пло-
щадь, д. 10). Начало в 10.00.

18 января для учителей города Москвы - участников проекта «Познавай и совершен-
ствуйся» лекция-экскурсия «Космический уголок Москвы» в Мемориальном музее космо-
навтики (проспект Мира, д. 111). Начало в 16.00.

19 января для участников детского клуба «Педагогический класс» экскурсия по теле-
центру «Останкино» (ул. Академика Королёва, д. 12). Начало в 15.00.

20 января для учителей города Москвы - участников проекта «Познавай и совершен-
ствуйся» автобусная лекция-экскурсия в музее-заповеднике «Мураново» имени Ф.И.Тют-
чева. Начало в 8.00.

Московский городской Дом учителя
20 января для учителей города Москвы - участников проекта «Познавай и совершен-

ствуйся» автобусная экскурсия «Подмосковная Палестина» в Новый Иерусалим. Начало
в 8.00.

22 января для ветеранов педагогического труда ЮВАО Москвы экскурсия в Клин.
Начало в 8.00.

23 января для ветеранов педагогического труда ВАО Москвы экскурсия во Дворец царя
Алексея Михайловича в Коломенском. Начало в 10.00.

25 января для ветеранов педагогического труда Зеленограда экскурсия на кинокон-
церн «Мосфильм» (ул. Мосфильмовская, д. 1). Начало в 10.00.

25 января для учителей города Москвы - участников проекта «Познавай и совершен-
ствуйся» лекция-экскурсия «Сколково - территория инноваций» в инновационный центр
«Сколково» (ул. Нобеля, д. 5). Начало в 16.00.

26 января для ветеранов педагогического труда ЗАО Москвы экскурсия в Московский
планетарий (ул.Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1). Начало в 10.00.

26 января для участников детского клуба «Педагогический класс» экскурсия в иннова-
ционный центр «Сколково» (ул. Нобеля, д. 5). Начало в 16.00.

27 января для учителей города Москвы - участников проекта «Познавай и совершен-
ствуйся» автобусная экскурсия в город Гусь-Хрустальный «Как рождается хрусталь».
Начало в 8.00.

Клуб любителей театра
12 января в Доме Николая Гоголя (Никитский бульвар, д. 7а) моноспектакль «Сирень»

театра-студии Дома учителя «Версия» (по пригласительным). Начало в 19.00.
20 января в Музее московского образования спектакль «Путешествие в смешное»

драматического театра Дома учителя (по пригласительным). Начало в 17.00.
21 января в Музее московского образования литературно-поэтический спектакль

«Одна из всех - за всех - противу всех» о творческой судьбе М.Цветаевой театра-студии
Дома учителя «Версия» (по пригласительным). Начало в 17.00.

24 января в Московском центре качества образования (Семеновская площадь, д. 4) ли-
тературный спектакль «Чеховские посиделки в память К.С.Станиславского» театра-сту-
дии Дома учителя «Версия» (по пригласительным). Начало в 15.00.

25 января в библиотеке №120 (ул. Ухтомская, д. 21, стр. 1) спектакль «Дуэль» по пове-
сти А.П.Чехова театра-студии Дома учителя «Горизонт» (по пригласительным). Начало в
19.00.

26 января в Музее московского образования литературно-драматическая композиция
«Пушкин и Мольер» по произведениям Ж.Б.Мольера, А.С.Пушкина, М.А.Булгакова (по
пригласительным). Начало в 19.30.

28 января в Доме культуры «Братеево» (ул. Братеевская, д. 16 корп. 3) спектакль «Про-
винциальные анекдоты» драматического театра Дома учителя (по пригласительным). На-
чало в 17.00.

29 января в Музее московского образования спектакль «Дуэль» по повести А.П.Чехо-
ва театра-студии Дома учителя «Горизонт» (по пригласительным). Начало в 19.00.

Клуб любителей музыки
14 января в доме ветеранов педагогического труда колледжа индустрии гостеприим-

ства и менеджмента №23 концерт «Ах, этот старый Новый год» вокальных коллективов и
хореографического ансамбля «Юность» Дома учителя. Начало в 12.00.

18 января для ветеранов педагогического труда Москвы в Москонцерте концерт про-
фессиональных артистов Москонцерта «Музыка января» (по билетам). Начало в 15.00.

21 января в зале церковных соборов в храме Христа Спасителя (ул. Волхонка, д. 15)
концерт «Элегия» народного артиста России Олега Погудина для ветеранов педагогичес-
кого труда Москвы (по билетам). Начало в 18.00.

22 января в филиале Московского городского Дома учителя «Поведники» вокальный
концерт «Старые песни о главном» вокальных коллективов и хореографического ансам-
бля «Юность» Дома учителя. Начало в 18.00.

23 января в филиале Московского городского Дома учителя «Поведники» концерт
профессиональных артистов «Зимний вечер в Поведниках. Русские романсы» для вете-
ранов педагогического труда ЮАО Москвы. Начало в 15.00.

23 января в Музее московского образования концерт «Шедевры мировой оперы» опер-
ной студии Дома учителя «Созвездие» (по пригласительным). Начало в 19.00.

28 января в Музее московского образования вокальный концерт «Романс и не толь-
ко...» хора учителей и вокально-хоровой студии Дома учителя (по пригласительным).
Начало в 16.00.

31 января в Московском центре качества образования (Семеновская площадь, д. 4)
концерт профессиональных артистов Москонцерта «Волшебные звоны» для ветеранов пе-
дагогического труда Москвы (по билетам). Начало в 15.00.

Отдых
22-26 января в филиале Московского городского Дома учителя «Поведники» оздоро-

вительный отдых ветеранов педагогического труда ЮАО Москвы. Начало в 9.00.
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