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Однажды на одном из заседаний 31-го меж-
районного совета директоров одна из коллег
произнесла фразу: «Дети в приоритете!» Теперь
эти слова являются отправной точкой в приня-
тии наших решений. В любом обсуждении, спо-
ре все сомнения развеиваются, когда кто-то из
директоров произносит эту ключевую фразу, и
тогда становится понятно, на что опираться, от
чего отталкиваться.

Слова... А что за словами? Мы считаем, что
современная большая школа со всеми вопроса-
ми, проблемами и отношениями является моде-
лью социальной среды мегаполиса. От вектора,
задаваемого руководителем, зависит, будет она
архаичным пережитком прошлого, зеркальным
отражением настоящего или прообразом буду-
щего. Чему научит школа своего ученика? Будет
ли он готов адекватно ответить на вызовы и про-
блемы, ожидающие его за порогом школы?

Все эти вопросы ежедневно, ежечасно вста-
ют перед учителем. Наша задача - создать в
каждой образовательной организации такую
среду, где и обучаться, и обучать будет комфор-
тно. Безопасность и поддержание здоровья де-
тей для нас превыше всего. А когда есть силы и
здоровье - смело за образованием. Но легко
сказать - создать комфортную социальную сре-
ду. Шаги в этом направлении не так уж просты.
Их эффективность зависит от согласованности
действий всех участников образовательного
процесса, к которым сегодня относим не только
педагогов, обучающихся и их родителей, но и
представителей научных, культурных и обще-
ственных организаций, промышленности, вузов
и других городских структур. Ведь школьник
живет не в вакууме, не в «закрытой школе», а в
контексте мегаполиса со всеми его плюсами и
минусами.

Сегодня мы ставим перед собой нелегкую
задачу выстроить систему шаговой доступности
качественного образования для разных и рав-
ных жителей района и города. А также  систему
шаговой доступности для поддержания психо-
логического комфорта каждого ученика. Чтобы
он знал, куда обратиться со своей проблемой, и
имел возможность быстро получить квалифици-
рованную помощь.

Определяя, на что направить наш управлен-
ческий потенциал, мы выбираем метод 3D-уп-
равления, о котором расскажем в этом выпуске
«Учительской газеты-Москва». Хочется доба-
вить, что наш межрайонный совет директоров
ориентируется на формирование коллектива,
который обеспечит каждому ребенку в каждой
школе физическую и психологическую безопас-
ность, интеллектуальное развитие, жизненно
необходимые навыки и социально полезный
опыт.

Дети в приоритете! Так настроен наш внут-
ренний цензор. И мы не стесняемся напоминать
друг другу об этом!
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Домом учителя при поддержке и участии из-
дательства «Русское слово» и прошла в
стенах гимназии №1532.

Причин и поводов для проведения такой
конференции сегодня много. Остановимся
на некоторых.

Спустя полвека со дня смерти А.К.Тол-
стого в 1925 году Иван Бунин пишет знаме-
нитый очерк «Инония и Китеж». Читаем в
нем о том, что важно понимать нам, работа-
ющим с детьми, сегодня: «Гр. А.К.Толстой
есть один из самых замечательных русских
людей и писателей, еще и доселе недоста-
точно оцененный, недостаточно понятый и
уже забываемый. А ведь меж тем ценить,
понимать и помнить подобных ему надо в
наши дни особенно. Ведь существование
нации определяется все-таки не материаль-
ным. Россия и русское слово (как проявле-
ние ее души, ее нравственного строя) есть
нечто нераздельное».

Осознать актуальность бунинских слов и
состоявшейся конференции помогает По-
слание Президента РФ Федеральному Со-
бранию, в котором надо услышать и прямое
обращение к нам, учителям и всем работни-
кам системы образования: «В школу уже
вернулось сочинение, больше внимания
стали уделять гуманитарным предметам.
Но только учебных часов из школьной про-
граммы здесь явно будет недостаточно -
нужны проекты в театре, кино, на телевиде-
нии, музейных площадках, в Интернете, ко-
торые будут интересны молодым людям,
привлекут внимание молодежи к отече-
ственной классической литературе, культу-
ре, истории».

Конференция собрала несколько десят-
ков выступающих, членов жюри и гостей.
В.Ю.Троицкий, д. ф. н., профессор, главный
научный сотрудник Института мировой лите-
ратуры им. А.М.Горького РАН, отметил не-
преходящую актуальность наследия русско-
го писателя для воспитания подрастающего
поколения. Вступительное слово, в котором
были обозначены важнейшие современные
проблемы осмысления творческой личности
А.К.Толстого, произнес А.В.Федоров, к. ф. н.,
руководитель Филологического центра из-
дательства «Русское слово», автор книги
«А.К.Толстой в жизни и творчестве».

В роли докладчиков выступили учителя
русского языка и литературы, истории и об-
ществознания, а также учащиеся многих

московских школ, лицеев,
гимназий.

Всего организаторы пред-
ложили участникам пять
секций:

- А.К.Толстой. Драмати-
ческие произведения.

- А.К.Толстой. Лирика.
- Разнообразие жанров и

тем в творчестве А.К. Тол-
стого.

- Сатира А.К.Толстого.
- Изучение творчества

А.К.Толстого в школе.
Темы докладов обнару-

жили живой интерес высту-
павших учителей и высокий
профессионализм. Матери-
ал исследований был стро-
го ориентирован на школь-
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о Алексей Константинович Толстой
был не только создателем «литера-
турной маски» под именем Козьмы

Пруткова. А.К.Толстой был и остается вели-
ким русским поэтом.

В декабре в Москве состоялась Открытая
гуманитарная междисциплинарная конфе-
ренция, посвященная А.К.Толстому (в рам-
ках подготовки к празднованию 200-летнего
юбилея русского писателя). Конференция
была организована Московским городским

ное изучение творчества
А.К.Толстого и на уровне
междисциплинарном. Как
пример можно привести
доклад молодого учителя
истории (всего лишь второй
год работы в школе) А.Д.П-
ринцева «Метод кросс-куль-
турного анализа при фор-
мировании метапредмет-
ных результатов на уроках
истории по периоду правле-
ния Ивана Грозного и лич-
ностного восприятия царя
на основе драматургии А.К-
.Толстого» (школа №978),
органично соединились ли-
тература и история в школь-
ном изучении и в докладе
педагогов гимназии №1501
И.В.Гришиной и З.М.Лехно.
В совершенно практичес-
ком аспекте был подан ма-
териал в докладе Ю.В.Ува-
ровой по роману А.К.Тол-
стого «Князь Серебряный»
(школа №825).

Толстой был активным
создателем литературных
гуманистических традиций.
Именно поэтому с таким ин-
тересом слушали доклад
учителя школы №1569

Е.Б.Райчевой на тему «Гар-
мония мира не стоит слезин-
ки замученного ребенка»
(Ф.М.Достоевский) - на при-
мере драматургии А.К.Тол-
стого», с похожей темой, но
со своим решением высту-
пила Н.А.Алексеева (лицей
№1574). Ее доклад отличал-
ся и глубоким историческим
анализом истории царевича
Дмитрия.

Обязательно войдет в
практику школы материал
доклада М.И.Сиденко, про-
работанный глубоко и после-
довательно в плане теории и
дидактики, по теме «Совре-
менный аспект изучения дра-
матургии А.К.Толстого (на

примере трагедии «Смерть
Иоанна Грозного» (школа
№870). Подобные встречи
учителей открывают не толь-
ко профессиональные инте-
ресы педагогов, но и колос-
сальные возможности наше-
го учительства в сфере ин-
теллектуального и культур-
ного развития. Надо только
дать возможность учителям
быть услышанными. Доклад
Е.А.Кузнецовой об удиви-
тельной судьбе романсов на
стихи А.К.Толстого вызвал
живейшую реакцию слуша-
телей. Многие ли из нас зна-
ют, что романс «Средь шум-
ного бала...» на музыку
П.И.Чайковского имеет бо-
лее 30 исполнителей: от
Л.Собинова до Д.Хворостов-
ского, от Г.Вишневской и
Е.Образцовой до современ-
ных исполнительниц. В осно-
ву доклада Е.А.Кузнецовой
вошли исследования ее уче-
ников из школы №1770. Ду-
мается, что такой уровень
интересов и культуры учите-
ля может сегодня обеспечи-
вать и запросы нашей шко-
лы. Наконец, хочется отме-

тить и тех, кто начинает свой
путь в профессию. Смело за-
явили о себе молодые учите-
ля школы №1412 О.В.Ефи-
мова и В.В.Виноградова, ко-
торые представили интерес-
ный материал по теме «Фун-
кции фантастических эле-
ментов в малой прозе А.К.-
Толстого».

В финале конференции
прозвучали романсы на сти-
хи А.К.Толстого в очень тро-
гательном и профессио-
нальном исполнении учите-
ля гимназии №1532 Виталия
Суворова. А чтение наизусть
поэмы «Поток-богатырь»
профессором В.Ю.Троицким
всех просто потрясло. Это
был мастер-класс!

Участников конференции
- победителей «Конкурса ис-
следовательских работ сре-
ди учащихся» в торжествен-
ной обстановке наградили
грамотами, дипломами и
книгами издательства «Рус-
ское слово».

Кажется, мероприятие
слишком «камерное», чтобы
обращать на него серьезное
внимание. Однако значение
события далеко не всегда
определяется масштабом и
количеством. Прежде всего
речь идет о фактическом
начале юбилейного года
русского классика, так ска-
зать, первой ласточке буду-
щей «литературной весны» -
любимого времени года
Алексея Константиновича (и
не так важно, что день рож-
дения приходится на кален-
дарную осень). Конечно, бу-
дут (хочется верить) и юби-
лейные издания, и праздни-
ки, и телепередачи, и спек-
такли, и научные конферен-
ции. И многое другое. Но
классик жив, пока его чита-
ют в школе. А Толстому в
этом отношении последнее
время не очень везет - даже
на фоне других русских пи-
сателей. В государственном
образовательном стандарте
2004 года он присутствовал
как обязательный для изуче-
ния как в основной (5-9-е
классы), так и в старшей (10-
11-е классы) школе.

В примерных програм-
мах по литературе, которые
определяют теперь список
писателей и произведений
для школы, А.К.Толстой

назван только в вариатив-
ной части. Его не обязаны
включать в учебники и хре-
стоматии авторы школьных
пособий.

Другими словами, присут-
ствие А.К.Толстого в школе,
а значит и в культурном со-
знании будущих поколений,
сегодня не совсем опреде-
лено.

Поэтому от конкретных
«малых дел», совершенных
энтузиастами-педагогами,
Домом учителя, коллекти-
вом гимназии №1532 (ди-
ректор М.А.Бутырская) зави-
сит самое главное - сохране-
ние нашей исторической па-
мяти. И такая конференция
сама по себе очень ценный
сигнал. Она означает, что
Толстой интересен юным чи-
тателям. Да это и вполне ес-
тественно: сложно найти во
всей мировой литературе
настолько многогранную
творческую личность, гото-
вую предложить подростку и
вдохновенную любовную ли-
рику, и «страшные» расска-
зы, и захватывающий при-
ключенческий роман на ис-
торическом материале, и ис-
крометный юмор, и фило-
софские размышления...
Толстой не устарел, не по-
крылся хрестоматийным
глянцем. И вдумчивый учи-
тель открывает для себя глу-
бину исторического пости-
жения предсмутной эпохи в
гениальной драматической
трилогии, необычную интер-
претацию вечного образа в
поэме «Дон Жуан», обнару-
живает тесные связи поэта с
пушкинской литературной
традицией, осмысливает
пророческий пафос его
антинигилистических произ-
ведений, обнаруживает уди-
вительные по своему богат-
ству возможности для реа-
лизации межпредметных
связей на материале творче-
ства Толстого... Алексей
Константинович - наш со-
временник, наш «вечный
спутник». Он естественная
часть того культурного воз-
духа, которым мы дышим и
благодаря которому являем-
ся единым народом. Просто
нужно осознать эту простую
истину. И защитить ее!

Лариса ЧЕРНИЧЕНКОЛариса ЧЕРНИЧЕНКОЛариса ЧЕРНИЧЕНКОЛариса ЧЕРНИЧЕНКОЛариса ЧЕРНИЧЕНКО

СОБЫТИЕ

Зри в корень!
Эта жизненная установка известна всем - взрослым и детям
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кольники как часть обще-
ства - самая уязвимая его
часть, подверженная вся-

ческим рискам роста, - все-таки бы-
стрее адаптируются к реальности в
силу свойств молодого организма, а
вот школа зачастую не успевает
или не хочет даже на йоту изменять
свои педагогические принципы и
методические приемы. Потому что
уж очень ценим мы стабильность.
Но, как верно заметил однажды
министр образования Москвы Иса-
ак Калина, стабильность вовсе не
является синонимом надежности:
«Надежно в нашем мире неопреде-
ленностей как раз мобильное». Он
отметил также, что одна из основ
надежности школы - управленчес-
кая: «Механизм управленческой на-
дежности - публичность, откры-
тость, прозрачность». Но как скон-
струировать и непрерывно поддер-
живать такой механизм?

Обеспечение образовательного
учреждения всем необходимым на
субъект-объектной линейке «учи-
тель - ученик» сегодня в основном
работает. И работает правильно,
без крупных аварий. Но это лишь
плоскостное решение проблемы,
которое может дать сбой в любой
нестандартной ситуации. Здесь
приходится искать объемные уп-
равленческие решения, среди кото-
рых превалируют: обеспечение ро-
левой многофункциональности ру-
ководителя административной
команды, портфель проектов как
механизм системной реализации
образовательной деятельности,
возможность реального выбора
спектра действий в рамках образо-
вательного комплекса для всех
партнеров - для учителя, родителя,
ученика, представителя обществен-
ности и государства.

Такая стратегия развития пред-
полагает несколько составляющих:
инновационность, создание органи-
зационного, научно-методического,
информационного сопровождения
введения и реализации ФГОС,
обеспечение доступности качества
образования на всех уровнях, вве-
дение новаторских и реализация

традиционных здоровьесберегаю-
щих технологий, формирование ин-
новационной образовательной сре-
ды для повышения качества общего
образования в области естествен-
но-научных и технических дисцип-
лин.

Внутри каждой из этих составля-
ющих - свои объемные 3D-разра-
ботки и системные решения, образ-
но говоря, из этих «кубов» мы и со-
ставляем, конструируем управле-
ние. Но только не раз и навсегда, в
законченном виде, скрепляя и це-
ментируя части, а применяя метод
мобильных перестановок, когда,
оперативно анализируя данные,
часть блоков можно переставить, а
часть - временно притормозить, со-
образуясь с конкретной текущей
ситуацией. Конечно, всякий руково-
дитель и его команда должны отда-
вать себе отчет в своих поступках и
понимать цели и последствия своих
действий. Но ведь этому и должна
учить современная школа, чтобы
стать по-настоящему конкуренто-
способной в условиях непрерывно
меняющейся картины мира. И
прежде всего этому должен на-
учиться руководитель, чтобы сис-
темно передавать эти умения лиде-
рам команды, а в конечном счете и
своим ученикам.

В годы войны для быстрого опо-
вещения о нападении противника
применялась особая машина - ре-
вун, аналог сирены, что слышна на
огромных расстояниях. Таким «ре-
вуном», мобилизующим всю управ-
ленческую систему, может стать
для управленческой команды сбой
одного-единственного «куба» пост-
роенной модели развития. Ведь где
тонко, там и рвется. Если захрома-
ло, например, здоровьесбереже-
ние, то на него не поставишь управ-
ленческий «куб» инновационных
технологий - не выдержит, рухнет
вся система. Лидеру команды при-
ходится рассчитывать на много хо-
дов вперед при распределении мо-
ральных и материальных ресурсов
организации.

В данном контексте не лишним
будет отметить, что опытный руко-
водитель всегда опирается на гра-
мотных представителей своей
команды, не ограничивая их свобо-
ду, а, наоборот, расширяя ее рамки
и строго контролируя лишь резуль-
тат. Поэтому управленческой куль-
турой, то есть умением организо-
вать деятельность, направленную
на выработку решений, контроль,
регулирование, анализ и подведе-
ние итогов, должен обладать и учи-

тель как основной ресурс воспита-
тельного и образовательного про-
цесса. И в этом смысле созданный
мобильный управленческий конст-
руктор обладает возможностью
проецировать общие задачи на за-
дачи конкретные, для каждого пе-
дагога и каждого урока. Говоря про-
ще, любой урок - это тоже управлен-
ческий конструктор в миниатюре,
когда отдельные блоки легко пере-
ставляются и добавляются, исходя
из ситуации.

Таким образом, основополагаю-
щий принцип нашей команды -
принцип развития управленческой
компетенции всех субъектов дея-
тельности. Здесь четко осознается
необходимость создания условий
для успешной деятельности тех,
кем управляют. Не навязывать ар-
хитектуру построения урока, плана
воспитательной деятельности, про-
граммы обучения, а обозначать
цели, с тем чтобы каждый управле-
нец (учитель) на своем уровне, умея
мониторить ситуацию и находить
нужную информацию, выстроил си-
стему решения задач на основе
собственного управленческого кон-
структора.

Управленческая компетенция
педагога сегодня ставится во главу
угла вовсе не потому, что все долж-
ны в случае чего уметь управлять
образовательной организацией, но
потому, что эта компетенция важна
в нашем обществе для каждого че-
ловека. Организовать свой труд,
критически его осмыслить, оценить,
скорректировать свои действия,
причем оперативно и безошибочно
принять решение, - все это умения
XXI века. Ведь энциклопедические
знания сегодня уходят на второй
план, а успешными станут мобиль-
ные, предприимчивые, организо-
ванные, ответственные, коммуни-
кабельные сотрудники на любом
предприятии. Воспитать таковых -
важная задача школы, и образова-
тельная организация тем более на-
дежна, тем более конкурентоспо-
собна, тем более способна обеспе-
чить технологическое лидерство
страны, чем выше управленческая
компетенция педагогов и админист-
рации. «Уметь слышать время» не
так уж просто, и над этим вопросом
придется поразмыслить каждому,
кто хочет успеть и стать успешным.
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ожалуй, ничто так не сбли-
жает педагогов и детей, как
совместные праздники и со-

ревнования. За 1-е полугодие
2016-2017 учебного года проведе-
но 4 межрайонных спортивных ме-
роприятия для дошкольников.

В сентябре стартовал проект
«Фестиваль ГТО». Этот фестиваль
проводится с целью подготовки
дошкольников к сдаче норм ГТО. В

Центре спорта и образования
«Чертаново» Москомспорта состо-
ялся 1-й этап фестиваля «Осенний
марафон». В нем приняли участие
12 команд, победителем стала
команда школы №667.

24 сентября в рамках проекта
Департамента образования
«Спортивные субботы» состоялся
спортивный праздник «Футбол в
образовании. Всей семьей на ста-
дион». В Южном округе праздник
проходил на стадионе школы
№939. Специально для этого
праздника педагогом-организато-
ром ЦФВ ГБПОУ «Воробьевы
горы» была написана песня «Фут-
бол для всех», под которую прохо-
дил парад открытия.

Межрайонный этап турнира
дошкольников по русским шаш-
кам «Юный шашист» был прове-
ден 12-13 октября на базе школы
№870. В турнире приняли участие
20 команд (100 человек). Победи-
тель турнира - школа №2001.

19 ноября в школе №2017 про-
шел межрайонный этап соревно-
ваний «Веселые старты». В сорев-
нованиях приняли участие 16 ко-
манд. Программа «Веселых стар-
тов» была насыщенной. Командам

были предложены занимательные
конкурсы, где они смогли проявить
свои спортивные навыки. Все эта-
пы этого увлекательного соревно-
вания проходили в напряженной
борьбе. Болельщики и зрители
следили за ходом событий и очень
переживали. Спортивный задор и
желание добиться победы для сво-
ей команды захватывали детей.
Все старались изо всех сил прийти
к финишу первыми. В зале царили
смех, шум и веселье. Счастливые
от восторга глаза детей - лучшая
награда всем организаторам со-
ревнований.

Победителем стала команда
школы №947, которая представля-
ла наш межрайон на городских
соревнованиях 3 декабря.

10 декабря состоялся межрай-
онный спортивный праздник
«Папа, мама, я - спортивная се-
мья». Множество различных пре-
пятствий преодолели семейные
команды. Праздник прошел в теп-
лой, дружеской атмосфере. Роди-
тели и дети очень сплотились во
время праздника.

Все семьи были награждены
почетными грамотами и призами
за активное участие. Участники
получили отличный заряд бодрос-
ти и море положительных эмоций.

Участвуя в межрайонных ме-
роприятиях, мы почувствовали
себя большой единой семьей!

Совет директоров и педагог-
организатор Эльвира Пугачева
выражают благодарность инструк-
торам по физической культуре
школ №904, 933, 667, 947, 2000,
2017, 870 межрайона, которые
оказывают помощь в организации
и судействе соревнований и по-
здравляют всех с Новым, 2017 го-
дом. Желаем здоровья, счастья!
Пусть все задуманное исполнится,
а исполнившееся не разочарует!

Елена ГУКОВА,Елена ГУКОВА,Елена ГУКОВА,Елена ГУКОВА,Елена ГУКОВА,
секретарь МСД №31секретарь МСД №31секретарь МСД №31секретарь МСД №31секретарь МСД №31

Максимум спорта
Максимум успеха
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туденческое самоуправление - форма
инициативной, самостоятельной, ответ-
ственной общественной деятельности,

направленной на решение вопросов жизнедея-
тельности студенческой молодежи, развитие ее
социальной активности, поддержку социальных
инициатив. В сущности, студенческое самоуп-
равление охватывает все без исключения сфе-
ры деятельности современного колледжа и
представляет собой форму и способ реализации
самостоятельности, инициативы, активности
студентов в формировании своих лидерских
качеств. При этом возникает вопрос о том, како-
вы возможности студенческого самоуправления
(его отдельных инициативных групп студентов)
в расширении и усилении педагогического и
профессионального влияния на студенческую
молодежь, а также ее социализацию. Нам бы хо-
телось раскрыть этот вопрос на примере соб-
ственного студенческого совета.

Студенческий совет педагогического кол-
леджа №15 - это дружная, слаженная команда,
которая образует официальный орган, пред-
ставляющий интересы студенчества. Поступая
в колледж, первокурсники знакомятся не толь-
ко с руководством и преподавателями, но и со
студенческим советом. Проводится обязатель-
ное анкетирование для выявления особеннос-
тей каждого студента, творческого потенциа-
ла, учитываются его пожелания. Несомненно,

при обработке анкет попада-
ются ответы студентов-перво-
курсников, такие как: «Я ниче-
го не умею делать», «Хочу
только учиться», «Я пришел
сюда только за дипломом».
Данные ответы подтверждают
то, что после школы студенты
еще не полностью социализи-
рованы, не видят возможности
в дополнительном самообра-
зовании и саморазвитии, при-
выкли к родительскому конт-
ролю, который требует только
результата - «отлично» в за-
четной книжке.

Для таких студентов прово-
дятся семинары по самоуправ-
лению и тренинги на командо-
образование.

В студенческом совете учи-
тываются мнение и интересы
каждого студента колледжа.
Все силы руководства направ-
лены на социализацию сту-
дентов и раскрытие их твор-
ческих потенциалов. Для этого
студенческий совет разделен
на 5 направлений деятельнос-
ти: объединение «Творческая
молодежь», отдел «Арт-де-
кор», информационно-техни-
ческий центр, социально-пра-
вовой отдел, учебно-организа-
ционный отдел. Во главе каж-
дого отдела стоит руководи-
тель, который является непос-
редственным членом студсо-
вета.

Объединение «Творческая
молодежь» предназначено для
организации внеучебной жиз-
ни студентов. Оно является од-
ним из самых массовых объе-
динений колледжа. Именно на
нем лежат организация и про-

ведение различных внекласс-
ных и досуговых мероприятий:
конкурсов, акций, вечеров,
концертов, праздников. Сту-
денты, занятые в данном на-
правлении, всегда смогут пра-
вильно подобрать тематичес-
кую программу, написать сце-
нарий, найти актеров, провес-
ти увлекательную игру и даже
заинтересовать своей дея-
тельностью других студентов.

Отдел «Арт-декор» непос-
редственно связан с объеди-
нением «Творческая моло-
дежь». Занимается оформле-
нием праздников, концертов и
других мероприятий. А также
постоянно следит за эстети-
ческим оформлением коллед-
жа, устраивает фотовыставки,
конкурсы плакатов и стенга-
зет, выставки работ художе-
ственного и декоративно-при-
кладного творчества.

Информационно-техничес-
кий центр собрал самых знаю-
щих, всегда выдающих лишь
достоверные новости, факты

людей, которые развивают ин-
формационное поле колледжа,
а именно - печать объявлений,
информирование о проходя-
щем или прошедшем событии
в колледже, фото- и видеоотче-
ты различных мероприятий.
Решая задачи информирова-
ния общественности о дости-
жениях студентов и развития
положительного имиджа обра-
зовательной организации, ак-
тивисты данного центра ведут
интернет-страницы и группы в
социальных сетях.

Социально-правовой отдел
занимается организацией ме-
роприятий с различными кате-
гориями граждан: ветераны,
инвалиды, дети-сироты. Под
руководством данного отдела
для ветеранов проводятся раз-
личные мероприятия. Важным
направлением работы является
правовой аспект: отстаивание
интересов студентов, соблюде-
ние их прав, а также контроль
за выполнением студентами
своих обязанностей.

Учебно-организационный
отдел занимается контролем
учебной деятельности, органи-
зацией дежурства. Активная
работа ведется по формирова-
нию и обучению студенческого
актива, которая включает в
себя: выявление студентов, за-
интересованных в участии в
общественной работе; органи-
зацию работы школы лидеров,
работу с резервом кадров сту-
денческого актива, организа-
цию выездных учебных сборов
активистов студсовета.

Основной задачей в системе
управления студенческой орга-
низацией становится формиро-
вание профессиональной уп-
равленческой деятельности
среди лидеров студенчества.

Иван ПОВАЛЯЕВ,Иван ПОВАЛЯЕВ,Иван ПОВАЛЯЕВ,Иван ПОВАЛЯЕВ,Иван ПОВАЛЯЕВ,
методист педагогическогометодист педагогическогометодист педагогическогометодист педагогическогометодист педагогического

колледжа №15, докторколледжа №15, докторколледжа №15, докторколледжа №15, докторколледжа №15, доктор
философских наук;философских наук;философских наук;философских наук;философских наук;

Роман РОГОВ,Роман РОГОВ,Роман РОГОВ,Роман РОГОВ,Роман РОГОВ,
методист педагогическогометодист педагогическогометодист педагогическогометодист педагогическогометодист педагогического

колледжа №15колледжа №15колледжа №15колледжа №15колледжа №15

3D-УПРАВЛЕНИЕ

Команда лидеров
Студенческий совет

Атмосфера живого участия

Управляющий совет, являясьУправляющий совет, являясьУправляющий совет, являясьУправляющий совет, являясьУправляющий совет, являясь
органом государственно-органом государственно-органом государственно-органом государственно-органом государственно-
общественного управления,общественного управления,общественного управления,общественного управления,общественного управления,
обязан постояннообязан постояннообязан постояннообязан постояннообязан постоянно
развиваться. Без внедренияразвиваться. Без внедренияразвиваться. Без внедренияразвиваться. Без внедренияразвиваться. Без внедрения
современных технологийсовременных технологийсовременных технологийсовременных технологийсовременных технологий
и созданияи созданияи созданияи созданияи создания
высокооперативноговысокооперативноговысокооперативноговысокооперативноговысокооперативного
коммуникативногокоммуникативногокоммуникативногокоммуникативногокоммуникативного
пространства невозможнопространства невозможнопространства невозможнопространства невозможнопространства невозможно
предоставлять качественныепредоставлять качественныепредоставлять качественныепредоставлять качественныепредоставлять качественные
образовательные услугиобразовательные услугиобразовательные услугиобразовательные услугиобразовательные услуги
в комплексе в условияхв комплексе в условияхв комплексе в условияхв комплексе в условияхв комплексе в условиях
межсетевогомежсетевогомежсетевогомежсетевогомежсетевого
взаимодействия с учетомвзаимодействия с учетомвзаимодействия с учетомвзаимодействия с учетомвзаимодействия с учетом
интересов всех участниковинтересов всех участниковинтересов всех участниковинтересов всех участниковинтересов всех участников
образовательного процесса.образовательного процесса.образовательного процесса.образовательного процесса.образовательного процесса.

школе №902 «Диалог»
управляющий совет был
сформирован после за-

вершения реорганизации в со-
ответствии с новым уставом об-
разовательного комплекса в ап-
реле 2014 года. Необходимо
было создать рабочую площад-
ку, которая объединила бы
представителей учредителя,
трудового коллектива, обучаю-
щихся, родителей и заинтере-
сованных в развитии школы и
имеющих соответствующие
компетенции социальных парт-

неров, где могли бы быть созда-
ны комиссии по направлениям
деятельности.

Одной из главных задач уп-
равляющего совета на первом
этапе было сплочение сооб-
ществ педагогов, учеников и их
родителей, для того чтобы каж-
дый из членов совета понимал
значимость общего дела. Как
результат слова «наша школа -
наша общая забота» стали ак-
сиомой для каждого.

Успеть за стремительно раз-
вивающимся миром обще-
ственные управляющие могут
лишь при постоянном повыше-
нии квалификации, получая
подтверждение о личной ком-
петентности. Экзаменом на со-
ответствие предъявляемым
требованиям всего управляю-
щего совета становится проце-
дура государственной аккреди-
тации этого органа, призванно-
го внести в управление на всех
уровнях принципы демократии
и прозрачности.  Аккредитация
УС подтверждает, что наша ра-
бота соответствует основопола-
гающим принципам организа-
ции работы управляющих сове-
тов образовательных организа-

ций, утвержденных Обществен-
ным советом при Департаменте
образования города Москвы.

Сегодня наш управляющий
совет является не просто колле-
гиальным органом управления,
а самым настоящим органом
стратегического управления
школой.

Управляющий совет иниции-
ровал проведение обществен-
ных слушаний по программе
развития школы для определе-
ния стратегии деятельности
после реорганизации. При под-
готовке к этому мероприятию
был проведен опрос, по резуль-
татам которого в числе наибо-
лее значимых эффектов дея-
тельности управляющего сове-
та было выявлено следующее:
усилилось влияние обществен-
ности на деятельность образо-
вательного учреждения, воз-
росла роль образовательного
учреждения в местном социу-
ме, улучшились условия для
обучения детей, стали более за-
щищенными права и интересы
участников образовательного
процесса.

Орган стратегического
управления

В диалоге рождается интерес

Основной смысл ученическогоОсновной смысл ученическогоОсновной смысл ученическогоОсновной смысл ученическогоОсновной смысл ученического
самоуправления в школе №2001самоуправления в школе №2001самоуправления в школе №2001самоуправления в школе №2001самоуправления в школе №2001
мы видим в созданиимы видим в созданиимы видим в созданиимы видим в созданиимы видим в создании
самовоспроизводящейся системысамовоспроизводящейся системысамовоспроизводящейся системысамовоспроизводящейся системысамовоспроизводящейся системы
детского сообщества.детского сообщества.детского сообщества.детского сообщества.детского сообщества.
Старшеклассники на определеннойСтаршеклассники на определеннойСтаршеклассники на определеннойСтаршеклассники на определеннойСтаршеклассники на определенной
стадии развития ученическогостадии развития ученическогостадии развития ученическогостадии развития ученическогостадии развития ученического
самоуправления становятся ядромсамоуправления становятся ядромсамоуправления становятся ядромсамоуправления становятся ядромсамоуправления становятся ядром
школьного коллектива, образцамишкольного коллектива, образцамишкольного коллектива, образцамишкольного коллектива, образцамишкольного коллектива, образцами
нового типа отношенийнового типа отношенийнового типа отношенийнового типа отношенийнового типа отношений
и сотрудничества, духа творчестваи сотрудничества, духа творчестваи сотрудничества, духа творчестваи сотрудничества, духа творчестваи сотрудничества, духа творчества
и нравственных идеалов,и нравственных идеалов,и нравственных идеалов,и нравственных идеалов,и нравственных идеалов,
распространителями своего опытараспространителями своего опытараспространителями своего опытараспространителями своего опытараспространителями своего опыта
в школьной среде.в школьной среде.в школьной среде.в школьной среде.в школьной среде.

а первом этапе реализации проек-
та работает самая активная часть
школьников, мотивированных на

живое участие в школьной жизни, форми-
руется коллектив единомышленников. От
педагогов на данном этапе требуется под-
держивать инициативу, аккуратно и бе-
режно корректировать ее направления,
помогать с выбором форм ее реализации.

На втором этапе происходит формиро-
вание органа ученического самоуправле-
ния в любом формате, приемлемом для
детей, так как ученикам уже можно пере-
давать полномочия для принятия реше-
ний по некоторому кругу вопросов. Проис-
ходит естественное увеличение количе-
ства учащихся, начинающих принимать в
той или иной степени участие в деятель-
ности ученического самоуправления.

На третьем этапе при смене лидерско-
го состава самоуправления не происхо-
дит сущностных изменений в ученичес-
ком сообществе, то есть система начина-
ет самовоспроизводиться.

Управление ученическим самоуправ-
лением постепенно переходит в руки де-
тей!

Безусловно, в одной статье невозмож-
но рассказать ни о формах работы, ни о
сложностях, которые естественны в лю-
бой работе, но порадоваться некоторым
достижениям ребят - обязательно!

В копилке ученического самоуправле-
ния школы имеется:

- именная табличка «Лучший учени-
ческий коллектив г. Москвы» за победу в
городском конкурсе «Создавая буду-
щее!» в 2015 году;

- вымпел «Личностный рост» в городс-
ком конкурсе «Создавая будущее!» в
2016 году;

- 2-е место в ЮАО в городском конкур-
се «Модель ученического самоуправле-
ния»;

- место в тройке победителей окружно-
го этапа конкурса LipDub;

- председатель совета ученического
самоуправления Софья Каспарова вошла
в Топ-100 активистов ученического само-
управления Москвы, выйдя в финал меж-
регионального конкурса лидеров советов
обучающихся образовательных организа-
ций.

А еще ребята играют в составе коман-
ды КВН, ездят на творческие сборы и уче-
бу актива, участвуют в благотворитель-
ных акциях, но самое главное - живут ин-
тересной жизнью и приобретают множе-
ство полезных знаний и навыков для бу-
дущей взрослой жизни!

Алексей БОЙКОВ,Алексей БОЙКОВ,Алексей БОЙКОВ,Алексей БОЙКОВ,Алексей БОЙКОВ,
директор школы №2001директор школы №2001директор школы №2001директор школы №2001директор школы №2001 Окончание на стр. 6
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Прошедший 2015-2016 учебный годПрошедший 2015-2016 учебный годПрошедший 2015-2016 учебный годПрошедший 2015-2016 учебный годПрошедший 2015-2016 учебный год
стал для Экспертного советастал для Экспертного советастал для Экспертного советастал для Экспертного советастал для Экспертного совета
родительской общественности годомродительской общественности годомродительской общественности годомродительской общественности годомродительской общественности годом
значительного роста. Увеличилосьзначительного роста. Увеличилосьзначительного роста. Увеличилосьзначительного роста. Увеличилосьзначительного роста. Увеличилось
количество комиссий, произошлоколичество комиссий, произошлоколичество комиссий, произошлоколичество комиссий, произошлоколичество комиссий, произошло
расширение состава совета,расширение состава совета,расширение состава совета,расширение состава совета,расширение состава совета,
обозначились новые темы, важные дляобозначились новые темы, важные дляобозначились новые темы, важные дляобозначились новые темы, важные дляобозначились новые темы, важные для
родительской аудитории, появилсяродительской аудитории, появилсяродительской аудитории, появилсяродительской аудитории, появилсяродительской аудитории, появился
современный сайт. Совет, как живойсовременный сайт. Совет, как живойсовременный сайт. Совет, как живойсовременный сайт. Совет, как живойсовременный сайт. Совет, как живой
организм, реагирует на запросыорганизм, реагирует на запросыорганизм, реагирует на запросыорганизм, реагирует на запросыорганизм, реагирует на запросы
сегодняшнего дня, решая вопросы,сегодняшнего дня, решая вопросы,сегодняшнего дня, решая вопросы,сегодняшнего дня, решая вопросы,сегодняшнего дня, решая вопросы,
поднимая и актуализируя проблемы,поднимая и актуализируя проблемы,поднимая и актуализируя проблемы,поднимая и актуализируя проблемы,поднимая и актуализируя проблемы,
которые мешают развиваться обществу.которые мешают развиваться обществу.которые мешают развиваться обществу.которые мешают развиваться обществу.которые мешают развиваться обществу.
Бесспорно, система взаимодействияБесспорно, система взаимодействияБесспорно, система взаимодействияБесспорно, система взаимодействияБесспорно, система взаимодействия
выстроена, в каждой комиссиивыстроена, в каждой комиссиивыстроена, в каждой комиссиивыстроена, в каждой комиссиивыстроена, в каждой комиссии
работает союз профессионалов. Ноработает союз профессионалов. Ноработает союз профессионалов. Ноработает союз профессионалов. Ноработает союз профессионалов. Но
Москва, наша любимая столица, -Москва, наша любимая столица, -Москва, наша любимая столица, -Москва, наша любимая столица, -Москва, наша любимая столица, -
огромнейший город, красивейшийогромнейший город, красивейшийогромнейший город, красивейшийогромнейший город, красивейшийогромнейший город, красивейший
мегаполис мира, и территория, намегаполис мира, и территория, намегаполис мира, и территория, намегаполис мира, и территория, намегаполис мира, и территория, на
которой он располагается,которой он располагается,которой он располагается,которой он располагается,которой он располагается,
внушительна. Подумайте только овнушительна. Подумайте только овнушительна. Подумайте только овнушительна. Подумайте только овнушительна. Подумайте только о
новых территориях.новых территориях.новых территориях.новых территориях.новых территориях.

а деятельность, которая ведется чле-
нами Экспертного совета системати-
чески, была бы более эффективной,

если бы она проводилась по территориаль-
ному признаку. Межрайонные советы ди-
ректоров - это орган профессионально-об-
щественного управления государственны-
ми образовательными организациями. По-
этому логично организовывать, проводить,
планировать деятельность экспертов со-
вместно с советом директоров образова-
тельных организаций на территориях.

Профилактическая работа должна но-
сить системный характер. Именно поэтому
в 2016-2107 учебном году Комиссия по про-
филактике негативных проявлений усовер-
шенствовала систему взаимодействия с об-
разовательными организациями через
межрайонные советы директоров.

Первое, что необходимо было провести,
- организовать грамотное взаимодействие
с образовательными организациями. Для
этого при каждом МСД были созданы экс-
пертные группы по профилактике негатив-
ных проявлений. В их состав вошли специ-
алисты образовательных организаций, ко-
ординирующие, отвечающие за данное на-
правление деятельности.

МСД №31 ведет деятельность на терри-
тории районов Бирюлево Восточное, Бирю-
лево Западное, Царицыно, Москворечье-
Сабурово. В его состав входят 23 образова-
тельные организации.

После проведения совещания с ответ-
ственными специалистами образователь-
ных организаций на территории организо-
вано системное взаимодействие со всеми
участниками образовательных отношений -
с родителями, педагогами и обучающими-
ся. Две трети образовательных МСД уже
приступили к взаимодействию с Комиссией
по профилактике негативных проявлений
Экспертно-консультативного совета роди-
тельской общественности при Департамен-
те образования города Москвы. В уходя-
щем 2016 году уже проведено значитель-
ное количество родительских собраний с
участием представителей, членов рабочей
группы Комиссии по профилактике, прове-
дены выходы на педагогические советы или
экстренные заседания педагогических кол-
лективов. Также успешно прошли встречи
экспертов профилактического направления
с обучающимися образовательных органи-
заций. В планах на 2017 год - усовершен-
ствование, усиление работы в данном на-
правлении.

Не останется свободной от встреч даже
последняя неделя декабря, так как темы,
которые затрагиваются на собраниях,
встречах, советах, носят предупредитель-
ных характер рисков и угроз, которые суще-
ствуют в обществе и порой не расценивают-
ся как негативные факторы. Планы совмес-
тной деятельности включают и июнь. Этот
месяц может стать плодотворным в работе
с педагогическим коллективом, обучающи-
мися, которые будут проводить каникуляр-
ное время в школе, в летнем лагере.

Экспертами родительской общественно-
сти, работающими в различных областях,
профильных деятельности Комиссии по
профилактике, разработаны предупрежда-
ющие программы. Причем работа над каж-
дой темой проводится на межведомствен-
ном уровне, в сотрудничестве со специали-
стами ведомств, органов, учреждений, де-
партаментов, являющихся субъектами про-
филактики. Именно поэтому содержание
отражает актуальную информацию, факто-
ры, причины и, конечно, последствия нега-
тивных воздействий на детей и подростков,
их семьи.

Территории Москвы Бирюлево  Восточ-
ное, Бирюлево Западное, Царицыно, Моск-
воречье-Сабурово трудно назвать спокой-
ными, благополучными. Не в утешение, а
для понимания: ситуация в различных окру-
гах города практически равна по своей на-
пряженности. Если проанализировать свод-
ки ГУ МВД России по г. Москве, то можно
сделать вывод о наличии разного рода пре-
ступлений относительно несовершеннолет-
них по всем округам Москвы. Поэтому про-
филактическая работа со всеми участника-
ми образовательных отношений должна
проводиться с одинаковой интенсивностью
на разных территориях.

Крайне важно чувствовать заинтересо-
ванность руководителей образовательных
организаций в работе с родительской об-
щественностью, с Экспертно-консульта-
тивным советом. На совещании межрайон-
ного совета директоров, в котором уча-
ствовали все руководители образователь-
ных организаций районов Бирюлево Вос-
точное, Бирюлево Западное, Царицыно,
Москворечье-Сабурово, обсуждались те
задачи, которые ставит перед собой Экс-
пертный совет родительской общественно-
сти, генеральные цели взаимодействия с
родителями обучающихся данных террито-
рий, проблемы, которые есть во взаимо-
действии с органами, осуществляющими
профилактическую деятельность на терри-
ториях. Это было совещание, где общение
с руководителями происходило в течение
полутора часов, где были получены ответы
на многочисленные вопросы и чувствова-
лась яркая заинтересованность в совмест-
ной деятельности.

По плану взаимодействия на 2016-2107
учебный год Экспертно-консультативный
совет отработает превентивные программы
по трем десяткам тем. Представители Ко-
миссии по профилактике негативных про-
явлений многократно встретятся с роди-
тельской общественностью и родительски-
ми комитетами, которые будут вовлечены в
предупредительную деятельность, высту-
пят на заседаниях управляющих советов
школ для систематизации и активизации
процесса выборов ответственной группы из
представителей родительской обществен-
ности, имеющих профильное образование
или сферу деятельности, за профилактику
негативных проявлений в составе управля-
ющего совета.

Активность образовательных организа-
ций МСД №31 в отношениях с ЭКС РО при
ДОгМ обусловлена многими позитивными
факторами. Но очень хочется верить в то,
что на первом месте будут доверие, взаи-
модействие с Экспертным советом как с
ресурсом оказания поддержки и помощи,
надежные партнерские отношения.

Желаем вам успехов в новом году, пре-
красного настроения. А в праздники не за-
бывать о безопасности поведения на улице,
дома, в путешествиях. И, как обычно, Экс-
пертно-консультативный совет родительс-
кой общественности при Департаменте об-
разования города Москвы предоставит
много полезной и важной информации для
обучающихся, педагогов и родителей по бе-
зопасности в праздничное и каникулярное
время.
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Территория доверия
Деятельность в районах
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важное событие. Кважное событие. Кважное событие. Кважное событие. Кважное событие. К
процессам воспитания ипроцессам воспитания ипроцессам воспитания ипроцессам воспитания ипроцессам воспитания и
образования детей яобразования детей яобразования детей яобразования детей яобразования детей я
отношусь серьезно.отношусь серьезно.отношусь серьезно.отношусь серьезно.отношусь серьезно.
Именно поэтому активноИменно поэтому активноИменно поэтому активноИменно поэтому активноИменно поэтому активно
взаимодействую невзаимодействую невзаимодействую невзаимодействую невзаимодействую не
только с педагогамитолько с педагогамитолько с педагогамитолько с педагогамитолько с педагогами
школы, но и сшколы, но и сшколы, но и сшколы, но и сшколы, но и с
администрацией.администрацией.администрацией.администрацией.администрацией.

кола сегодня -
большой и много-
уровневый меха-

низм в воспитании личнос-
ти. Сотрудничество родите-
лей и школы будет плодо-
творным, если мы будем
ясно видеть цели, которые
ставит школа в формирова-
нии личности ребенка и бу-
дущего выпускника. Мы, ро-
дители, знаем, что без на-
шего участия сегодня не
обойтись ни одному образо-
вательному учреждению.

Ни одно большое мероп-
риятие в нашей школе не
обходится без участия роди-
телей. Для нас проводят
встречи, консультационные
дни, индивидуальные бесе-
ды. Мы становимся помощ-
никами в подготовке и про-
ведении классных меропри-

ятий, готовим вместе с деть-
ми концерты, праздники,
участвуем в экскурсиях. Не
секрет, что привлечь роди-
телей в школу возможно,
если своевременно инфор-
мировать их обо всем, что
происходит в школе.

Большинство родителей
сегодня являются активными
пользователями школьного
сайта, а некоторые - членами
управляющего совета, обще-
ственными наблюдателями
при проведении государ-
ственной итоговой аттеста-
ции. Это, конечно, большая
ответственность и почетная
обязанность.

Система школьного уп-
равления сегодня стала по-
нятной и открытой для роди-

телей. Поэтому помогать на-
шим детям учиться мы мо-
жем не только дома, но и в
школе. Ведь наше участие в
жизни школы мотивирует
детей к учебе и творчеству.
Ребенок, видя положитель-
ное отношение родителей к
школе, сам проникается от-
ветственностью за свои по-
ступки, становится ближе и
к нам, и к школе.

Сегодня школа, как ни-
когда, нуждается в родите-
лях, ведь только тесное и
плодотворное сотрудниче-
ство поможет нашим детям
добиться высоких образова-
тельных результатов.
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Без нас
не обойтись
Я снова пошла первый раз

в первый класс
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ети из пресс-центра
«Пламя», которым
руководит журналист

Елена Николаевна Вовчук,
недавно побывали в глав-
ном писательском доме, на
Комсомольском, 13, у само-
го председателя правления
Союза писателей России
Валерия Николаевича Га-
ничева. И один из победите-
лей конкурса чтецов бесе-
довал с именитым писате-
лем. О чем? О стихах, ко-
нечно.

Когда меня пригласили
председательствовать в

жюри конкурса «Дети чита-
ют классику» в библиотеку
№140, то первое время мы
с известным московским
поэтом Петром Гулдедавой
недоумевали: дети читали
стихи «из Интернета». Мо-
жет быть, и продиктован-
ные добрыми чувствами,
ведь стихи-то о хорошем,
но сделанные плохо. По-
делки эти часто неумелые,
переполнены штампами и,
увы, стилистическими несу-
разицами. И мы, как пред-
ставители Союза писате-
лей, в котором столько про-
сияло великих имен, не го-
воря уже о бессмертной
классике Золотого и Сереб-
ряного веков, не смогли
промолчать. Во время оче-
редного прослушивания я
высказал наше общее мне-
ние о недопустимости тако-
го подхода к репертуару. И
к нам присоединились и за-
ведующая библиотекой
Людмила Константиновна
Алмазова-Долженко, и
организатор конкурса Еле-
на Валентиновна Привезен-
цева. К радости жюри, мы
были услышаны и педагога-
ми, и ребятами, и их роди-
телями. И к следующему
туру репертуар наших кон-
курсантов изменился. Так
конкурс  взрослел духовно.
А проводится он вот уже
пять лет. Надо отметить,
что администрация школ,
где учатся участники кон-
курса, всячески поддержи-
вает и детей, и учителей, и
организаторов литератур-
ного праздника. И,  несом-
ненно, такое сотрудниче-
ство писателей и педагогов
идет на пользу всем.

Однажды Борис Пастер-
нак сказал: «Главное для
поэта - отбор». Думается,
слова эти надо взять деви-
зом. Сегодня, как никогда,
нам необходимы подвижни-
ки театрального искусства.

География наша ширит-
ся, приезжают дети из мно-
гих районов Москвы, так,
мальчики из гимназии
№1579 поразили всех чте-
нием стихов раннего Мая-
ковского. А школа №1861,
где художественным руко-
водителем театральной сту-
дии вот уже много лет явля-
ется Татьяна Николаевна
Кизим, из года в год лиди-
рует в конкурсе. Причем
дети полностью входят в
образ, используя театрали-
зованные постановки. В пи-
лотках и гимнастерках вре-
мен Великой Отечествен-
ной дети вдохновенно чита-
ют стихи фронтовиков:
Твардовского, Симонова,
Суркова, Недогонова, Май-
орова, Орлова.

Артистический уровень
конкурса растет, и мне как
председателю хотелось бы
отметить работу прекрасно-
го чтеца-самородка, члена
нашего жюри, человека не-
молодого, но с задорной ис-
коркой в глазах - Валентина
Васильевича Фадеева.

Руководители студий, пе-
дагоги, родители, сами
дети, наши замечательные
артисты прислушиваются к
мнению жюри, и этот союз
неравнодушных сердец еще
не раз нас порадует твор-
ческими успехами.

Сергей КОРОТКОВ,Сергей КОРОТКОВ,Сергей КОРОТКОВ,Сергей КОРОТКОВ,Сергей КОРОТКОВ,
писательписательписательписательписатель

Союз неравнодушных
сердец

Дети читают классику
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Свыше 65 процентов опро-
шенных отметили, что благо-
даря работе управляющего
совета сформировались бо-
лее доверительные отноше-
ния между участниками обра-
зовательного процесса: адми-
нистрацией, родительским со-
обществом, работниками шко-
лы, учащимися. Повысилась
активность родителей и уча-
щихся. Было отмечено, что ра-
бота совета способствовала
привлечению ресурсов в обра-
зовательное учреждение.

Были выявлены и пробле-
мы: недостаточный уровень ос-
воения стратегических полно-
мочий, недостаточно развитое
вертикальное и горизонталь-
ное взаимодействие, не всегда
достаточная активность обще-
ственных управляющих.

Среди причин низкой ак-
тивности общественных уп-
равляющих выделили: недо-
статочные знания и представ-
ления о государственно-обще-
ственном управлении, статус
общественного управляющего
не всегда получает должное
признание.

Принявшие участие в опро-
се отметили, что для повыше-
ния эффективности работы
совета необходимо:

- собрать в совете не слу-
чайных, а действительно ини-
циативных, ответственных лю-
дей (80 процентов). Это было
учтено при проведении выбо-
ров нового состава управляю-
щего совета, в котором сейчас
работают наиболее активные
и, безусловно, заинтересован-
ные люди;

- организовать обучение
членов совета школьных уп-
равляющих (70 процентов).

В этой связи большую роль
сыграли курсы повышения
квалификации «Организаци-
онно-правовые и стратегичес-
кие вопросы деятельности
членов управляющих советов
образовательных организа-
ций, подведомственных Де-
партаменту образования горо-
да Москвы». От нашей школы
на открывшихся в октябре
2016 года курсах прошли обу-
чение 9 членов УС (это более
30 процентов).

В октябре 2016 года была
апробирована новая для нас
форма онлайн-трансляции за-
седания управляющего сове-
та, что определенно способ-
ствует обеспечению большей
открытости, повышению тре-
бований и ответственности
членов УС.

И хотя проделана большая
работа, но это, несомненно,
только начало пути, ведь вре-
мя всегда ставит перед нами
новые задачи, которые необ-
ходимо решать общими уси-
лиями.

Управляющий советУправляющий советУправляющий советУправляющий советУправляющий совет
школы №902 «Диалог»,школы №902 «Диалог»,школы №902 «Диалог»,школы №902 «Диалог»,школы №902 «Диалог»,
Людмила ЩЕРБАКОВА,Людмила ЩЕРБАКОВА,Людмила ЩЕРБАКОВА,Людмила ЩЕРБАКОВА,Людмила ЩЕРБАКОВА,

заместитель директора школызаместитель директора школызаместитель директора школызаместитель директора школызаместитель директора школы
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ель работы учреждения - оказание комп-
лексной психолого-педагогической помо-
щи детям с ограниченными возможностя-

ми здоровья. Все сотрудники центра стараются
сделать так, чтобы ребятишкам с трудностями в
развитии было у нас уютно и интересно, чтобы
они нашли друзей, чтобы у них появились новые
интересы и увлечения.

В центре созданы все условия для детей с
различными заболеваниями.

При въезде - детская площадка с каруселями,
на которых катаются ребята на инвалидных ко-
лясках. Два специализированных микроавтобу-
са с подъемниками, на которых ребята соверша-
ют увлекательные путешествия.

У нас создана безбарьерная среда - поручни
в коридорах, просторные лифты, которые дос-
тавляют маленьких учеников на любой из трех
этажей здания. Во многих учебных кабинетах -
парты-трансформеры с откидными крышками,

Право на счастье
Особенный центр - для особенных детей

И каждый час, и каждую минуту
О чьих-то судьбах вечная забота.
Кусочек сердца отдавать кому-то -
Такая, брат, у нас с тобой работа...

Владимир БеляковВладимир БеляковВладимир БеляковВладимир БеляковВладимир Беляков
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ние и помощь специалистов
(дефектологов, логопедов, пси-
хологов), но и посетить студии
ДО, посмотреть концерт и по-
участвовать в спортивных
праздниках. Индивидуальный
подход в соответствии с воз-
можностями здоровья и инте-
ресов учащихся осуществляет-
ся за счет часов школьного
компонента, распределения
учебных часов по образова-
тельным областям в зависимо-
сти от состояния психического,
физического и соматического
здоровья обучающихся. Дети
находятся в центре с мамой и
потому имеют возможность
спокойно привыкнуть к новой
обстановке и людям. Расписа-

и ориентируется на СанПиН.
С появлением нашего цент-

ра дети впервые получили воз-
можность 4-5 раз в неделю от 4
до 5 часов в день обучаться,
посещать физкультурно-оздо-
ровительные мероприятия, за-
ниматься творческим развити-
ем своих способностей вне
дома.

Здесь же для них проводят-
ся досуговые мероприятия, на-
правленные на преодоление
эмоциональной депривации.
Не менее одного раза в месяц в
центре выступают концертные
группы, театры, учреждения
дополнительного образования
детей. Здесь большой блок до-
полнительного образования -

за ними удобно учиться детям на колясках. Хо-
рошо зарекомендовали себя и интерактивные
доски с сенсорным экраном, на которых непишу-
щие дети могут работать наравне с другими.

Особый восторг у детей вызывают мягкие
модули в коридорах, на них на переменке мож-
но и полазить, и попрыгать. В 2015 году центр
стал победителем конкурса «Город для всех» по
безбарьерной среде среди образовательных
учреждений Москвы. И в марте 2016 в фойе на-
шего центра торжественно прикрепили получен-
ную награду.

Ребята учатся у нас с удовольствием, ведь
здесь они могут не только получить образова-

У нас два спортивных зала,
оснащенных всем необходи-
мым:

- на полу - татами;
- специальные тренажеры

для развития и укрепления
мышц.

Наряду с традиционным
оборудованием есть и специа-
лизированное.

Студия «Ботега» имеет зва-
ние образцового коллектива. К
услугам детей два педагога и
весь спектр художественных
направлений: керамика, живо-
пись, батик, графика, офорты.
Весь центр оформлен работами
детей и педагогов. Есть кружок
оригами. Перспективное на-
правление - лего-конструирова-
ние. В Институте новых техно-
логий закупили все необходи-
мое - от самых крупных деталей
до робототехники. Дети уча-
ствуют в большом количестве
конкурсов, становясь их лауре-
атами. Огромная витрина при
входе - постоянно действующая
и непрерывно меняющаяся вы-
ставка детских работ.

Еще много хочется расска-
зать про нас, про интересные и
необычные предметные неде-
ли, про веселые конкурсы и
просто про то, как нам хорошо
всем вместе - педагогам, роди-
телям и детям. Ведь для многих
наш центр - последняя надежда
после многих учреждений,
больниц и просто обучения на
дому.

Мы сегодня решаем важней-
шие задачи по социализации
детей-инвалидов, и главное -
то, что ребенок может получить
всю необходимую помощь, не
покидая стен учреждения: по-
лучить образование, заняться
любимым делом и просто пооб-
щаться с друзьями.

Ведь мы стремимся создать
такую школу, в которой все
дети без исключения будут
иметь равные права на счастье.

Ольга БУРЛАКИНА,Ольга БУРЛАКИНА,Ольга БУРЛАКИНА,Ольга БУРЛАКИНА,Ольга БУРЛАКИНА,
и. о. директора Центраи. о. директора Центраи. о. директора Центраи. о. директора Центраи. о. директора Центра

инклюзивного образованияинклюзивного образованияинклюзивного образованияинклюзивного образованияинклюзивного образования
«Южный»;«Южный»;«Южный»;«Южный»;«Южный»;

Елена МАЛЫГИНА,Елена МАЛЫГИНА,Елена МАЛЫГИНА,Елена МАЛЫГИНА,Елена МАЛЫГИНА,
учитель-дефектолог Центраучитель-дефектолог Центраучитель-дефектолог Центраучитель-дефектолог Центраучитель-дефектолог Центра
инклюзивного образованияинклюзивного образованияинклюзивного образованияинклюзивного образованияинклюзивного образования

«Южный»«Южный»«Южный»«Южный»«Южный»

ние у каждого свое: в какой-то
день ребенок может посетить
два занятия, в другой - три. Оп-
ределить это могут в том числе
и сами родители, учитывая фи-
зические возможности ребенка
и его интересы.

Количество учебных дней и
уроков в течение дня устанав-
ливается в соответствии с ин-
дивидуальным расписанием,
которое учитывает особеннос-
ти психофизического развития
обучающихся, их возможности

15 студий и секций адаптивной
физической культуры, для того
чтобы максимально развить
ребенка, его личность, творчес-
кие и физические способности.

Программа общеобразова-
тельная, но достаточно моди-
фицированная, педагоги зна-
ют, как обучать таких детей.
Особое значение уделяется за-
нятиям по физическому воспи-
танию - ведь это очень важно
для детей с нарушением опор-
но-двигательного аппарата.

Орган
стратегического

управления

Окончание.
Начало на стр. 4

3D-управление
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тот пятиэтажный школьный
корпус с внешней пристройкой
спортивного зала, каких много

в Москве, был построен в 1961 году и
старожилам района Бирюлево Вос-
точное хорошо известен как «Пятая
школа «Доверие». Здесь с 2002 года
была школа для девиантных детей, и
сюда со всего юга столицы приезжали
ребята, которым по тем или иным при-
чинам не давались основы научного
знания, у которых не клеились отно-
шения с учителями, а среди одно-
классников они слыли неудачниками.
А в этой школе им доверяли азы рабо-
чих профессий, которыми всего за
полгода - год эти мальчишки и девчон-
ки умели овладевать лучше своих бо-
лее благополучных и усидчивых свер-
стников. И свою славу в районе пяти-
этажка на Бирюлевской снискала бла-
годаря тому, что были в ней и мастер-
ские, и гаражи, и до глубокого вечера
ездили по школьной площадке маль-
чишки на учебных, но абсолютно ре-
альных автомобилях.

С декабря 2014 года начался ре-
монт. И следующие два года жители с
негодованием наблюдали долгие и не
всегда продуктивные строительные ра-
боты. Было разное: и недобросовест-
ный подрядчик, и вскрывающиеся в
ходе ремонта проблемы старых комму-
никаций... На встречи с негодующими
родителями, чьи дети учились в пере-
полненном вдвое соседнем здании,
приезжали представители власти, а не-
которых сотрудников дирекции и Де-
партамента образования города Моск-
вы общественность знала в лицо не
хуже, чем администрацию школы. Но,
как часто бывает, именно то, что кажет-
ся неподъемным и безнадежным, бла-
годаря непомерным усилиям взявших
на себя ответственность людей обрета-
ет новое лицо, преображается и радует!

Светлое, чистое, отремонтирован-
ное по последнему слову санитарных
и эстетических требований здание на
Бирюлевской улице привлекает
взгляд прохожих. Свет входной груп-
пы приглашает шагнуть в уютный
парк, окружающий школу. А о возрас-
те постройки напоминают по-прежне-
му украшающие фасад школы профи-
ли классиков.

Помимо решения непростых инже-
нерно-технических вопросов, Депар-
тамент образования города Москвы
взял на себя обновление материаль-
но-технической базы школы. В здании
полностью обновлены мебель и учеб-
ное оборудование, современное осна-
щение получили специализированные
кабинеты физики, химии, биологии,
основ безопасности жизнедеятельно-
сти и информатики. С «нуля» спроек-
тированы, отстроены и оборудованы
пищеблок и обеденный зал. В 2015-
2016 учебном году состоялись постав-
ки мебели и оборудования на общую
сумму около 19 млн рублей.

Зданию на Бирюлевской, 20, суж-
дено было стать старшей школой -
профильной школой для подростков и
старшеклассников 12-17 лет. Свое
предназначение как ступень предпро-
фильного и профильного образования
здание получило, когда школой №508
был выбран путь развития в концеп-
ции «Школы ступеней». В соседнем
здании на Элеваторной улице форми-
руется образовательная среда для
младших школьников 1-6-х классов.

Переезд - хлопотное и шумное со-
бытие - это только начало! Формиро-
вание среды новой школы - сложный и
не быстрый процесс.

Проектирование образовательной
среды предпрофильной и профильной
школы педагогический коллектив на-
чал с себя. Летнее, свободное от уро-
ков время учителя провели в мозго-
вых штурмах и профессиональных
дискуссиях, размышляли и спорили о
том, как изменить сложившиеся сте-
реотипы в преподавании, сохранить
актуальность обязательных предме-
тов в условиях профильности, оправ-
дать высокие ожидания в отношении
профильных дисциплин... А главной,
ведущей мыслью было: как сделать
школу для подростков и старшеклас-
сников ступенью приумножения воз-
можностей и ответственности, ступе-
нью становления социального опыта,
ступенью взросления?

В новой школе, работающей на
полную мощность уже целое полуго-
дие, реализуется новый подход к пост-
роению учебного процесса: препода-
вание многих предметов осуществля-
ется в смешанных разноуровневых
группах. Это позволяет выстраивать
индивидуальные образовательные
маршруты исходя из потребностей и
способностей наибольшего числа уче-
ников. На уровне среднего образова-
ния - два профиля обучения. А уже
через год к социально-экономическо-
му и физико-математическому доба-
вится информационно-технологичес-
кий. С сентября более чем вдвое уве-
личилось число программ дополни-
тельного образования для подростков
и старшеклассников. Наиболее вос-
требованными стали программирова-
ние, робототехника, автодело... Перс-
пективные для будущей жизни ребят
области можно осваивать только при
наличии современной материально-
технической базы. Поэтому управляю-
щим советом школы было принято ре-
шение направить инвестиции в разви-
тие техносферы профильной школы.
Ресурсоемким оказалось восстанов-
ление и обновление базы для изуче-
ния устройства автомобиля; для заня-
тий робототехникой были необходимы
роботы, а для школьной телестудии -
видеокамеры. Современный динамич-
ный урок трудно представить без инте-
рактивной доски и компьютеризиро-
ванного информационного центра с
выходом в Интернет в каждом учеб-
ном кабинете. К началу учебного года
на эти цели по зданию на Бирюлевс-
кой было потрачено более 9 млн руб-
лей.

Востребованность развиваемых
нами направлений основного и допол-
нительного образования - не случай-
ность и не маркетинговая уловка. Тра-
дицией школы становится изучение
мнения детей и родителей, осмысле-
ние и отклик на ожидания и образова-
тельные запросы. С сентября 2016
года в штат привлечено более пятнад-
цати новых специалистов, а действую-
щие сотрудники сориентированы на
повышение квалификации и перепод-
готовку для работы в перспективных
областях.

Образовательная среда для стар-
шеклассников является полем совме-
стного творчества педагогов и учени-
ков, администрации и родителей. И
результат, как и само творчество, мно-
гогранен. Но кое-что сложилось уже
сейчас. Сложилось и становится яд-
ром всех происходящих изменений -
доверие друг другу!

Людмила ЧЕПЕЛКИНА,Людмила ЧЕПЕЛКИНА,Людмила ЧЕПЕЛКИНА,Людмила ЧЕПЕЛКИНА,Людмила ЧЕПЕЛКИНА,
директор школы №508директор школы №508директор школы №508директор школы №508директор школы №508

ШКОЛЬНЫЙ АПГРЕЙД

Не теряя доверия!
Как часто бывает, именно то, что кажется
неподъемным, преображается и радует

Необыкновенные
каникулы

Трудности вызывают лишь улыбку

кола №902 «Диалог» и, в
частности, ее подразде-
ление Дом детского и

юношеского туризма и экскурсий
является координатором данного
направления. Уже много лет наши
школьники участвуют в различных
видах туристско-краеведческой
деятельности. Это и занятия в
рамках программы детского объе-
динения, и учебно-тренировочные
выходы, и слеты (например, тра-
диционный слет-митинг «Рубежи
обороны столицы», посвященный
битве за Москву и местам боевой
славы), и соревнования (по лыж-
ному туризму, ориентированию,
туристским навыкам), и фрироуп
(преодоление полосы препят-
ствий), и краеведческие поездки
по Подмосковью и другим облас-
тям Центральной России (Тверс-
кой, Смоленской, Ивановской,
Ярославской, Владимирской), и
спортивные походы (в ближайшие
области, Карелию, парк Паанаяр-
ви, Хибины, Южный Урал).

Сегодня среди школьниковСегодня среди школьниковСегодня среди школьниковСегодня среди школьниковСегодня среди школьников
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Отличительными признакамиОтличительными признакамиОтличительными признакамиОтличительными признакамиОтличительными признаками
туристско-краеведческойтуристско-краеведческойтуристско-краеведческойтуристско-краеведческойтуристско-краеведческой
деятельности являются:деятельности являются:деятельности являются:деятельности являются:деятельности являются:
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активное взаимодействие сактивное взаимодействие сактивное взаимодействие сактивное взаимодействие сактивное взаимодействие с
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гать друг другу, преодолевать
трудности сообща. После похо-
да в воспоминаниях остается
только хорошее, а трудности
кажутся не такими большими и
вызывают теплую улыбку.

На дворе у нас зима, а засне-
женный лес дает не меньше воз-
можностей, чем летом. Совер-

шая простые выходы, можно ис-
пользовать особенности погоды
для обучения ребят различным
туристским и жизненным навы-
кам. Любая прогулка, трениров-
ка или поход начинаются с пост-
роения маршрута. Уже на дан-
ном этапе возможно активное
включение ребят в рабочий про-
цесс. Спланировали маршрут?
Теперь составьте список необ-
ходимого снаряжения, распре-
делите обязанности - и в путь.
Ориентирование в зимнем лесу
осложнено тем, что снег скрыва-
ет дороги и тропинки, просветы
между деревьями порой закан-
чиваются тупиком, привычные
очертания леса меняются (лис-
тья уже опали). Но опытный пе-
дагог всегда поделится опытом
и расскажет, как не заблудиться

Многодневные выезды по-
зволяют совместить занятия на
лыжах с изучением культуры и
истории своей страны. Такие по-
ездки доступны и интересны де-
тям с любым уровнем физичес-
кой подготовки. Однако
спортивные походы требуют на-
личия определенных навыков,
туристского опыта и длительной
подготовки, так как участники
сталкиваются с различными
трудностями, например, силь-
ный ветер и метель, короткий
световой день, перемещение по
заснеженному лесу и склонам,
ночевка в палатке и многое дру-
гое. Не менее важным факто-
ром успешного похода является
и психологическая атмосфера -
коллектив должен работать сла-
женно, поддерживать и помо-

в зимнем лесу. Ну что ж, ориен-
тироваться вы научились, дош-
ли до планируемого места, а
дальше что? А здесь уже все
зависит от цели выхода. Трени-
ровка на склоне с лыжами и без,
с веревками и системами, орга-
низация и прохождение полосы
препятствий, поиск дров, разве-
дение костра и приготовление
пищи, обустройство бивуачного
места, постановка палатки типа
«Зима». Конечно, погода накла-
дывает свой отпечаток. К при-
меру, поставить палатку в поме-
щении достаточно просто. А вы
попробуйте сделать это в засне-

женном лесу, в теплых перчат-
ках, утопая в сугробах. Предста-
вили? Все не так страшно. Мно-
гое зависит от желания, а опыт
приложится.

Правильно одеться для ак-
тивного отдыха в зимнем лесу,
держать топор и пилу, запасать
растопку и разжигать костер вы
можете научить детей и сами.
Если же ваш опыт минимален,
а хочется сделать все грамот-
но, интересно, обратитесь к
опытным педагогам-туристам.
Специалисты будут рады про-
консультировать по выбору
тропинок, а то и погулять с
вами по лесу вместе со своими
учениками - юными туристами.

Подарите детям немного
зимнего леса!

Светлана САРЫЧЕВА,Светлана САРЫЧЕВА,Светлана САРЫЧЕВА,Светлана САРЫЧЕВА,Светлана САРЫЧЕВА,
Татьяна АРЯСОВА,Татьяна АРЯСОВА,Татьяна АРЯСОВА,Татьяна АРЯСОВА,Татьяна АРЯСОВА,

педагоги Дома детского ипедагоги Дома детского ипедагоги Дома детского ипедагоги Дома детского ипедагоги Дома детского и
юношеского туризма июношеского туризма июношеского туризма июношеского туризма июношеского туризма и
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8
Как сделать школу современным центромКак сделать школу современным центромКак сделать школу современным центромКак сделать школу современным центромКак сделать школу современным центром
инноваций, лабораторией, позволяющейинноваций, лабораторией, позволяющейинноваций, лабораторией, позволяющейинноваций, лабораторией, позволяющейинноваций, лабораторией, позволяющей
учащимся в полной мере реализовывать своиучащимся в полной мере реализовывать своиучащимся в полной мере реализовывать своиучащимся в полной мере реализовывать своиучащимся в полной мере реализовывать свои
замыслы и раскрывать таланты? Как выявитьзамыслы и раскрывать таланты? Как выявитьзамыслы и раскрывать таланты? Как выявитьзамыслы и раскрывать таланты? Как выявитьзамыслы и раскрывать таланты? Как выявить
и поддержать передовые IT-решения школ,и поддержать передовые IT-решения школ,и поддержать передовые IT-решения школ,и поддержать передовые IT-решения школ,и поддержать передовые IT-решения школ,
которые позволят вывести столичноекоторые позволят вывести столичноекоторые позволят вывести столичноекоторые позволят вывести столичноекоторые позволят вывести столичное
образование на новый инновационный этапобразование на новый инновационный этапобразование на новый инновационный этапобразование на новый инновационный этапобразование на новый инновационный этап
своего развития, воспитать у учеников новуюсвоего развития, воспитать у учеников новуюсвоего развития, воспитать у учеников новуюсвоего развития, воспитать у учеников новуюсвоего развития, воспитать у учеников новую
культуру глобальных мобильных технологийкультуру глобальных мобильных технологийкультуру глобальных мобильных технологийкультуру глобальных мобильных технологийкультуру глобальных мобильных технологий
и коммуникаций?и коммуникаций?и коммуникаций?и коммуникаций?и коммуникаций?

тветить на эти вопросы поможет проект
«Школа новых технологий», который реа-
лизуется при поддержке Департамента

информационных технологий и Департамента
образования города Москвы с привлечением ве-
дущих российских и зарубежных IT-компаний.
Проект состоит из серии конкурсов, образова-
тельных активностей и мероприятий по техноло-
гической модернизации школ. Отбор участников
проводится в виде конкурса, состоящего из не-
скольких этапов, в ходе которых оценивается уро-
вень технологического развития образователь-
ных учреждений. Все победители конкурса полу-
чают возможность первыми воспользоваться
преимуществами городских информационных ре-
шений, принять участие в образовательных ме-
роприятиях на базе ведущих IT-компаний.

В 2014-2015 учебном году лицей №1828 «Са-
бурово» получил возможность реализации сво-
его проекта. В лицей были поставлены планше-
ты, интерактивные доски и другое современное
оборудование. Учащиеся посетили экскурсии в
ведущих IT-компаниях (Mail, Yandex, Google,
Сколково). Учителя прошли курсы повышения
квалификации в области информационных тех-
нологий. Проектный офис ШНТ предоставил
большие возможности участия в различных про-
ектах. Педагоги и учащиеся нашего лицея уча-
ствовали в городских проектах «Дети учат
взрослых», «IT-репортер». Значительная часть
уроков стала проходить с использованием план-
шетов. Имея под рукой планшет, школьник мо-
жет обучаться в любом месте и в любое время.
Планшеты дают много дополнительных возмож-
ностей и ученику, и учителю. Например, на уро-
ках учитель со своего планшета может управ-
лять работой учащихся: видеть, что делает
школьник, исправить ошибки, организовать ра-
боту в группах, дать разрешение на выход в
Интернет к конкретному ресурсу.

В 2015-2016 учебном году было продолжено
проведение уроков с планшетами. В лицее обору-
довали три кабинета для проведения уроков с
мобильными устройствами. Ученики и учителя
начальных классов присоединились к проекту
«Учи.ру». Накопленный опыт позволил учителям
нашего лицея активно организовывать и прово-
дить мероприятия по обмену опытом. В рамках
проекта ШНТ учителями лицея для образователь-
ных учреждений города проведено: 8 мастер-
классов, 12 семинаров, 4 квеста, 8 вебинаров.
Наиболее популярными были следующие темы
мероприятий:

- использование единого информационно-об-
разовательного пространства Moodle;

- работа в приложении LearningApps в урочной
деятельности;

- создание и использование QR-кодов и
Google-форм;

- опыт проектной деятельности с применением
ИТ;

- применение новых технологий Microsoft в
учебном процессе;

- варианты использования планшетов на уро-
ках;

Диагностика в 3D-очках

ШКОЛЬНЫЙ АПГРЕЙД

От ученика знающего
к ученику умеющему

ИКТ не создают новую образовательную структуру, они
раздвигают рамки образовательного пространства

- программирование в про-
грамме SCRATCH;

- использование виртуальных
сред обучения;

- использование облачных
технологий OneDrive в образо-
вательном процессе.

По итогам 2015-2016 учебно-
го года лицей вошел в пятерку
школ - победителей ШНТ в но-
минации «Лучшая интеграция
информационной среды в обра-
зовательный процесс». Торже-
ственная церемония награжде-
ния состоялась 17 июня 2016
года. Лицею присвоен статус
«Золотой участник проекта
ШНТ 2015-2016 гг.».

Победа и успешное участие в
проекте ШНТ не случайны. Это
результат долгой и целенаправ-
ленной работы всего коллекти-
ва в направлении создания и
развития единой информацион-
но-образовательной среды уч-
реждения как необходимого
стартового условия для внедре-
ния ФГОС. От того, насколько
оперативно и конструктивно бу-
дет проведена работа по созда-
нию информационной среды,
зависит результативность рабо-
ты школы в целом.

Опыт внедрения ИКТ в обра-
зовательный процесс суще-
ственно помогает в реализации
проекта ШНТ. В лицее разрабо-
тано единое информационно-
образовательное пространство
на основе LMS Moodle, являю-
щегося частью единой инфор-
мационно-образовательной
среды лицея. ЕИОП имеет сле-
дующую структуру: начальная
школа, библиотека, олимпиады,
мониторинг, курсы по дисципли-
нам, учительская и архив. В ка-
тегории «Начальная школа» у
каждого класса есть свой курс, в
котором учителя выкладывают
задания и обучающий материал
к каждому уроку. Это очень
удобно, если ребенок болеет
или не понял тему в классе. Ро-
дители всегда в курсе того, что
изучают дети. В категории «Биб-
лиотека» находятся учебники в
электронном виде для всех
классов по всем предметам.

В категории «Олимпиады» вы-
ложены варианты олимпиад
разных уровней по всем предме-
там за разные годы. В категории
«Учительская» функционирует
учительский форум. Категория
«Мониторинг» структурирована
по классам, далее по предме-
там. В этой категории находятся
различные тесты по всем пред-
метам школьного курса. Под те-
стами подразумеваются тренин-
ги, тематические тесты, итого-
вые тесты. Кроме текущей рабо-
ты эта категория используется
при проведении внутришколь-
ных мониторингов и диагности-
ческих работ. Все тесты имеют

автоматическую проверку. В от-
четах учитель может увидеть
как ошибки каждого ученика,
так и ошибки класса в целом.
Это удобно для анализа тестов
по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Ка-
тегория «Курсы по дисципли-
нам» содержит материалы по
всем учебным предметам для
всех классов. В этой категории
ученики создают электронные
рабочие тетради.

Автоматизированная систе-
ма мониторинга деятельности
учащихся и учителей в инфор-
мационном пространстве с ана-
лизом различных аспектов дея-
тельности пользователей в ди-
намике и расчетом интегрирую-
щих показателей, рейтингов по-
зволяет получать различные от-
четы.

В школе информатизации
учитель - организатор процесса
обучения и партнер, наставник и
соученик. Он учит анализиро-
вать информацию, ориентиро-
ваться в ней и эффективно ее
использовать. Учитель не толь-
ко гид в нарастающем потоке
информации, он автор, разра-
ботчик собственного программ-
ного продукта, в котором вопло-
щает свои творческие идеи, а
это серьезный стимул, мощная
мотивация профессионального
роста учителя. Электронная ме-
тодическая база лицея включа-
ет разработанные учителями и
учащимися лицея презентации
по всем базовым и профильным

учебным курсам, электронные
пособия, разработки интерак-
тивных уроков с применением
мультимедиаучебников, обуча-
ющие и контролирующие про-
граммы.

ИКТ не создают новую обра-
зовательную структуру, они раз-
двигают рамки образовательно-
го пространства, значительно
активизируя и стимулируя твор-
ческое участие в образователь-
ном процессе всех его участни-
ков. Меняется уклад школы,
роль учителя и ученика. Ученик
становится не пассивным полу-
чателем информации, а актив-
ным участником учебного про-

цесса. Благодаря применению
ИКТ в образовательной дея-
тельности ученики приобретают
практические знания и умения
по всем предметам. Летом 2015
года ученик лицея стал победи-
телем межрегиональной олим-
пиады среди школьников «Ин-
формационные технологии».
Олимпиада была организована
МИФИ и Cisco и имела практи-
ческую направленность.

В школе информатизации
существенным образом меняет-
ся и методика обучения. Чем
активнее включен ученик в
учебный процесс, тем эффек-
тивнее результат. «От ученика
знающего к ученику умеюще-
му» - девиз школы информати-
зации, идущей в ногу с ФГОС. В
мобильных классах лицея, где у
каждого ученика персональный
ноутбук, проводятся уроки, на
которых главной задачей стано-
вится самостоятельное реше-
ние учебных задач на основе
деятельностного подхода. Учи-
тель направляет поиск учащих-
ся, обсуждает вместе с ними по-
лученные результаты.

Школа информатизации -
адаптивная образовательная
среда. В ней предоставляются
равные возможности в получе-
нии образования детьми с раз-
личными способностями, с огра-
ничениями здоровья, из различ-
ных социальных групп незави-
симо от места их проживания. В
этой связи важную роль играют

элементы дистанционного обу-
чения, которые учителя лицея
активно включают в учебный
процесс.

Мы гордимся участием в про-
екте «Школа новых техноло-
гий». Ведь именно эти техноло-
гии и усилия высокопрофессио-
нального коллектива помогают
нашим ученикам и выпускникам
добиваться высоких результа-
тов и быть успешными в жизни.
От участия в проекте ШНТ мы
ожидаем следующих результа-
тов:

- повышение качества знаний
по учебным дисциплинам, по-
знавательной мотивации уча-
щихся, отработка практических
навыков в сфере использования
современных интернет-техноло-
гий в профильных классах;

- развитие компетенций у
всех участников проекта по ра-
боте с мобильными устройства-
ми для решения практических
задач в глобальном интернет-
пространстве;

- создание условий для сни-
жения перегрузок учащихся за
счет эффективного использова-
ния современных информаци-
онных технологий;

- формирование у педагогов,
вовлеченных в проект, компе-
тенций и стимулов по внедре-
нию в образовательный процесс
деятельности с использованием
мобильных устройств.

По результатам мониторин-
га, проведенного специалиста-
ми компьютерного центра ли-
цея, было установлено, что уча-
щиеся стали больше использо-
вать планшеты для образова-
тельных целей и гораздо мень-
ше для игр, повысилась мотива-
ция к обучению на уроках с ис-
пользованием планшетных тех-
нологий.

В заключение хочется ска-
зать, что наш лицей в рамках
проекта «Школа новых техноло-
гий» планирует постоянно рас-
ширять свои возможности, про-
водить мероприятия и для
школьников, и для учителей.
Очень важно создать в образо-
вательной организации среду, в
которой интересно и учить, и
учиться. Учителя должны иметь
целостное представление об
информационной картине мира,
понимать роль компьютерных
технологий в педагогической
деятельности, а дети заинтере-
сованы в источниках информа-
ции, через которые они выстро-
ят свое будущее.

Елена АРХИПОВА,Елена АРХИПОВА,Елена АРХИПОВА,Елена АРХИПОВА,Елена АРХИПОВА,
директор лицея №1828директор лицея №1828директор лицея №1828директор лицея №1828директор лицея №1828

«Сабурово»;«Сабурово»;«Сабурово»;«Сабурово»;«Сабурово»;
Ольга АРАПОВА,Ольга АРАПОВА,Ольга АРАПОВА,Ольга АРАПОВА,Ольга АРАПОВА,

учитель информатики и ИКТучитель информатики и ИКТучитель информатики и ИКТучитель информатики и ИКТучитель информатики и ИКТ
лицея №1828 «Сабурово»лицея №1828 «Сабурово»лицея №1828 «Сабурово»лицея №1828 «Сабурово»лицея №1828 «Сабурово»

Высокие технологии все большеВысокие технологии все большеВысокие технологии все большеВысокие технологии все большеВысокие технологии все больше
и больше входят в нашу жизнь.и больше входят в нашу жизнь.и больше входят в нашу жизнь.и больше входят в нашу жизнь.и больше входят в нашу жизнь.
Сейчас как взрослым, так и детямСейчас как взрослым, так и детямСейчас как взрослым, так и детямСейчас как взрослым, так и детямСейчас как взрослым, так и детям
подвластны современныеподвластны современныеподвластны современныеподвластны современныеподвластны современные
гаджеты. Замечательно, чтогаджеты. Замечательно, чтогаджеты. Замечательно, чтогаджеты. Замечательно, чтогаджеты. Замечательно, что
в настоящее время появиласьв настоящее время появиласьв настоящее время появиласьв настоящее время появиласьв настоящее время появилась
возможность использовать ихвозможность использовать ихвозможность использовать ихвозможность использовать ихвозможность использовать их
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сем известно, что Центр неза-
висимой диагностики постоян-
но стремится усовершенство-

вать процесс обучения. С 14 по 15 ок-
тября 2016 года в центре проходила
диагностика по физике в 3D-очках.
Гостями центра стали учащиеся 9-х
классов школы №904. Ребятам было
предложено выполнить виртуальную

лабораторную работу по физике с ис-
пользованием 3D-очков. Обычный
процесс решения контрольной работы
превратился в увлекательное путеше-
ствие. Благодаря некоему виртуально-
му помощнику ребята выполняли раз-
личные задания, не делая при этом
никаких записей, что не могло их не
удивить. Данная диагностика не толь-
ко проверила, насколько дети умеют
применять знания на практике, но и
доставила ребятам массу положитель-
ных эмоций. После того как ученики
завершили работу, система выдала
оценку и указала на темы, которые
требуют внимательного изучения.

- Если в будущем у каждого уча-
щегося появятся такие очки и в шко-

лах именно так будут проходить уро-
ки, это будет большим стимулом по-
сещения занятий, выполнения до-
машних заданий и в целом вовле-
ченности детей в процесс обучения,
- поделился впечатлениями учащий-
ся 9-го класса школы №904.

Подобные технологии - это путь к
успеху в образовании, поэтому кол-
лектив школы №904 желает центру
новых открытий в области науки и
техники и благодарит сотрудников
Центра независимой диагностики за
их профессионализм.

Галина БОЛХОВИТИНА,Галина БОЛХОВИТИНА,Галина БОЛХОВИТИНА,Галина БОЛХОВИТИНА,Галина БОЛХОВИТИНА,
заместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВР

школы №904школы №904школы №904школы №904школы №904
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ПодготовкаПодготовкаПодготовкаПодготовкаПодготовка
высокопрофессиональноговысокопрофессиональноговысокопрофессиональноговысокопрофессиональноговысокопрофессионального
специалиста для столичногоспециалиста для столичногоспециалиста для столичногоспециалиста для столичногоспециалиста для столичного
мегаполиса,мегаполиса,мегаполиса,мегаполиса,мегаполиса,
соответствующаясоответствующаясоответствующаясоответствующаясоответствующая
потребностям современногопотребностям современногопотребностям современногопотребностям современногопотребностям современного
работодателя, являетсяработодателя, являетсяработодателя, являетсяработодателя, являетсяработодателя, является
достаточно долгим идостаточно долгим идостаточно долгим идостаточно долгим идостаточно долгим и
сложным процессом. Длясложным процессом. Длясложным процессом. Длясложным процессом. Длясложным процессом. Для
обеспечения качественнообеспечения качественнообеспечения качественнообеспечения качественнообеспечения качественно
нового уровня подготовкинового уровня подготовкинового уровня подготовкинового уровня подготовкинового уровня подготовки
конкурентоспособныхконкурентоспособныхконкурентоспособныхконкурентоспособныхконкурентоспособных
кадров необходимокадров необходимокадров необходимокадров необходимокадров необходимо
постоянно изыскиватьпостоянно изыскиватьпостоянно изыскиватьпостоянно изыскиватьпостоянно изыскивать
новые пути организацииновые пути организацииновые пути организацииновые пути организацииновые пути организации
образовательного процессаобразовательного процессаобразовательного процессаобразовательного процессаобразовательного процесса
с целью созданияс целью созданияс целью созданияс целью созданияс целью создания
мотивационных механизмовмотивационных механизмовмотивационных механизмовмотивационных механизмовмотивационных механизмов
к обучению. Одним из такихк обучению. Одним из такихк обучению. Одним из такихк обучению. Одним из такихк обучению. Одним из таких
инструментов являетсяинструментов являетсяинструментов являетсяинструментов являетсяинструментов является
вовлечение студентов ввовлечение студентов ввовлечение студентов ввовлечение студентов ввовлечение студентов в
волонтерское движение.волонтерское движение.волонтерское движение.волонтерское движение.волонтерское движение.

финансовом колледже
№35 в 2015-2016 учеб-
ном году было создано

объединение дополнительного
образования «Изучаем налоги
вместе». Преподавателями
была по достоинству оценена и
поддержана добровольческая
инициатива студентов - волон-
терское студенческое движе-
ние «Заплати налоги - живи
достойно». Эта идея была
предложена и реализована сту-
дентами выпускного курса - бу-
дущими специалистами по на-
логообложению.

Волонтерство - это добро-
вольная деятельность людей,
направленная на удовлетворе-
ние каких-либо социальных по-
требностей. Мы хотим помочь
людям разобраться в столь
сложном для них мире эконо-
мики, точнее, в мире налогов.
Мы хотим донести до каждого
гражданина понимание того,
что платить налоги легко, удоб-
но, а главное - необходимо, так
как именно благодаря налогам
мы можем пользоваться бес-
платно различными государ-
ственными услугами.

Актуальность создания во-
лонтерского движения заклю-
чалась в формировании у под-
растающего поколения - уча-
щихся школ - экономической
культуры, разумного и ответ-
ственного отношения к нало-
гам, освоения основ финансо-
вой грамотности; для взросло-
го населения - в повышении
налоговой грамотности моск-
вичей, изменении обществен-

Школа безопасности
Дети научились работать в команде,

помогать друг другу в сложной ситуации

следовательских проектов «От
идеи к воплощению», в темати-
ке «Социальное добровольче-
ство», в номинации «Соци-
альный проект», где наши сту-
денты стали лауреатами ок-
ружного этапа.

На третьем этапе програм-
ма непосредственно была реа-
лизована на практике в форме
проведения интерактивной
игры «Путешествие в экономи-
ку» для учащихся начальной
ступени Центра образования
№1989, школы №566 и  школы
№933. Сценарий игры, напи-
санный нами, был представлен
на конкурсе лучших сценариев
профориентационных мероп-
риятий «От идеи к проведе-
нию», в направлении «Сцена-
рии профориентационных ме-
роприятий для воспитанников
дошкольных образовательных
организаций», и занял первое
место. Данный сценарий был

В рамках разработки про-
граммы волонтерского движе-
ния преподаватели Алифано-
ва Е.И., Носаченко Е.А. в 2016
году участвовали в предпилот-
ной апробации учебно-методи-
ческих материалов образова-
тельной программы «Бюджет-
ная грамотность для старше-
классников».

В 2016-2017 году финансо-
вый колледж №35 стал участ-
ником городской программы
«Содействие повышению уров-
ня финансовой грамотности
населения и развитию финан-
сового образования в городе
Москве» подпрограммы «Фор-
мирование благоприятной де-
ловой среды» государственной
программы «Экономическое
развитие и инвестиционная
привлекательность города
Москвы на 2012-2018 гг.» (про-
ект «Финансовый фитнес»).
19 октября 2016 года препода-
вателями Алифановой Е.И. и
Меркуловым В.А. был прове-
ден практико-ориентирован-
ный семинар «Налоговая гра-
мотность», организованный
Городским методическим цент-
ром для преподавателей кол-
леджей города Москвы.

Таким образом, принципы
волонтерского движения, на-
правленные на просвещение и
разъяснительно-просветитель-
скую деятельность, реализуют-
ся в профессиональном обра-
зовательном пространстве го-
рода Москвы. В стремительно
меняющемся мире деятель-
ность волонтерского движения
продолжается, вовлекая в свои
ряды новых участников.

Елена АЛИФАНОВА,Елена АЛИФАНОВА,Елена АЛИФАНОВА,Елена АЛИФАНОВА,Елена АЛИФАНОВА,
Вадим МЕРКУЛОВ,Вадим МЕРКУЛОВ,Вадим МЕРКУЛОВ,Вадим МЕРКУЛОВ,Вадим МЕРКУЛОВ,

преподаватели финансовогопреподаватели финансовогопреподаватели финансовогопреподаватели финансовогопреподаватели финансового
колледжа №35колледжа №35колледжа №35колледжа №35колледжа №35

ШКОЛЬНЫЙ АПГРЕЙД

Заплати налоги
Живи достойно

ного восприятия уплаты нало-
гов. Ведь налоги есть плата за
жизнь в цивилизованном обще-
стве.

Программа волонтерского
движения включала три этапа:
на первом этапе студентами
были проведены маркетинго-
вые исследования в области
изучения рынка образователь-
ных финансовых услуг, на вто-
ром - преподавателями разра-
ботана и подготовлена про-
грамма волонтерского движе-
ния (включая практикум по ме-
тодике исчисления налогов,
электронные презентации и
видеофильмы), которая апро-
бирована на практике. Проект
был представлен на городском
фестивале добровольческих
инициатив, социальных и ис-

опубликован в сборнике сцена-
риев профориентационных ме-
роприятий - победителей кон-
курса «От идеи к проведению»
Городского методического
центра Департамента образо-
вания города Москвы в 2016
году. Также наши волонтеры
создали мультимедийный ро-
лик «Сказка о том, как появи-
лись налоги» для учащихся на-
чальной школы, занявший
II место на городском профори-
ентационном фестивале муль-
тимедийных проектов «Парад
профессий XXI век»-2016. Ре-
гулярно наши студенты-волон-
теры участвуют в днях откры-
тых дверей и проводят просве-
тительскую работу среди гос-
тей колледжа - детей и их роди-
телей.

В наше время проблемы укрепленияВ наше время проблемы укрепленияВ наше время проблемы укрепленияВ наше время проблемы укрепленияВ наше время проблемы укрепления
физического, духовного ифизического, духовного ифизического, духовного ифизического, духовного ифизического, духовного и
нравственного здоровьянравственного здоровьянравственного здоровьянравственного здоровьянравственного здоровья
подрастающего поколения, вопросыподрастающего поколения, вопросыподрастающего поколения, вопросыподрастающего поколения, вопросыподрастающего поколения, вопросы
безопасности сама жизнь выдвигаетбезопасности сама жизнь выдвигаетбезопасности сама жизнь выдвигаетбезопасности сама жизнь выдвигаетбезопасности сама жизнь выдвигает
на первый план.на первый план.на первый план.на первый план.на первый план.

ем больше подросток получает
информации и приобретает прак-
тических навыков, тем серьезнее

психологическая подготовка к всевоз-
можным социальным и природным ка-
таклизмам, тем выше его эмоциональ-
но-волевая устойчивость. Людей, обла-
дающих ею, называют сильными. Силь-
ные люди умеют распорядиться своими
знаниями и опытом на пользу себе и ок-
ружающим, готовы прийти на помощь
другим, решают проблемы гуманными,
законными путями.

Одним из новых и очень интересных
опытов для школ нашего межрайонного
совета стала реализация проекта «Шко-
ла безопасности».  Направление новое
и очень интересное. Являясь опорной
площадкой по координации по образо-
вательному туризму и краеведению,
школа №902 «Диалог» на основании
рекомендаций службы по ГО ЧС разра-
ботала программу «Школа безопаснос-
ти» для обучения школьников навыкам
поведения в экстремальных условиях и
подготовки к соревнованиям.

На занятиях дети отрабатывают все-
возможные этапы, а именно: оказание
медицинской помощи, спасание утопа-
ющего, транспортировка пострадавше-
го, спуск и подъем спортивным спосо-
бом, изучение топографических и вер-
толетных знаков, ориентирование и по-
иск черного ящика, извлечение постра-
давших  из темного задымленного под-
вала.

Для понимания, что это не только
полезная, познавательная, но и очень
интересная деятельность, достаточно
посмотреть на горящие глаза детей, ко-
торые с неуемной силой, энергией и
энтузиазмом преодолевают все препят-
ствия и используют приобретенные на-
выки.

Вот что нам рассказали обучающие-
ся: «Было очень весело и забавно про-
ходить сложные этапы, которые подго-
товили для нас педагоги. Самым тяже-
лым из них была переправа через боло-
то». Интересно и мнение педагогов:
«Соревнования «Школа безопасности»
ориентированы на создание у школьни-
ков правильного представления о лич-
ной безопасности, на расширение зна-
ний  и приобретение практических на-
выков поведения при попадании в экст-
ремальные и чрезвычайные ситуации».
И, конечно же, нам было важно услы-
шать мнение родителей: «Дети в вос-
торге от проведенных занятий. Мы вме-
сте с детьми узнали, как можно оказать

В процессе работы и по мере вклю-
чения все новых и новых образователь-
ных организаций стало понятно, что по-
мимо обучения детей практическим на-
выкам безопасной и здоровой жизни,
гражданско-патриотического и мораль-
но-нравственного воспитания молоде-
жи нам как координаторам необходимо
обеспечивать организационно-методи-
ческое сопровождение «Школы безо-
пасности». С этой целью был проведен
обучающий семинар в ноябре 2016 года
в школе №902 «Диалог» для директо-
ров и педагогов четырех межрайонных
советов.

Мы готовы оказать любую методи-
ческую и практическую помощь при
организации и проведении занятий и
соревнований по направлению «Школа
безопасности» и транслировать свои
опыт и знания для его реализации в го-
роде Москве. Все ресурсы для этого у
нас есть!

Галина КУЗЬМИНА,Галина КУЗЬМИНА,Галина КУЗЬМИНА,Галина КУЗЬМИНА,Галина КУЗЬМИНА,
методист школы №902 «Диалог»методист школы №902 «Диалог»методист школы №902 «Диалог»методист школы №902 «Диалог»методист школы №902 «Диалог»

первую помощь. Но самым ценным яв-
ляется то, что дети научились работать
в команде, помогать друг другу в слож-
ной ситуации».

И интерес к проекту только возраста-
ет. Уже более 20000 (около семидесяти
процентов) обучающихся школ наших
четырех межрайонных советов получи-
ли знания в «Школе  безопасности» и
приняли участие в соревнованиях раз-
ного уровня.
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Робкий, скромный и немного теряющийся вРобкий, скромный и немного теряющийся вРобкий, скромный и немного теряющийся вРобкий, скромный и немного теряющийся вРобкий, скромный и немного теряющийся в
круговороте современной образовательнойкруговороте современной образовательнойкруговороте современной образовательнойкруговороте современной образовательнойкруговороте современной образовательной
суеты, он уверенно ведет своих учеников -суеты, он уверенно ведет своих учеников -суеты, он уверенно ведет своих учеников -суеты, он уверенно ведет своих учеников -суеты, он уверенно ведет своих учеников -
юных робототехников - к победам наюных робототехников - к победам наюных робототехников - к победам наюных робототехников - к победам наюных робототехников - к победам на
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ергей Владимирович Мустафин, учитель
информатики школы №2017, лауреат
премии Москвы 2014 года в области обра-

зования.
Образовательной робототехникой занимается

10 лет. Эксперт Российской ассоциации образо-
вательной робототехники. Член Научно-эксперт-
ного совета Всероссийской робототехнической
олимпиады. С 2007 года тренер многих команд
сборной России по спортивной робототехнике -
победителей и призеров российских и междуна-
родных состязаний. Филиппины, ОАЭ, Индоне-
зия, Малайзия (чемпионат мира по футболу сре-
ди роботов), Пекин, Катар - география последних
побед за три года на международной арене подо-
печных Мустафина.

Именно с ним мы решили поговорить о столь
стремительно развивающемся направлении.

- Сергей Владимирович, вы работаете в на-
шей школе с момента ее открытия. Почему вы
стали работать в системе образования: благо-
даря стечению обстоятельств или с детства
знали, что будете учителем?

- Да нет, конечно же, учась в школе, не думал,
что буду преподавать. Уже в институте, проходя
на третьем курсе практику в школе, решил: это,
что называется, мое.

- Что вас привело в сферу робототехники?
- Это была случайность на самом деле. После

вуза я практически сразу попал в только откры-
вавшуюся школу №2017, и здесь оказалось обо-
рудование, которое позволяло этим заниматься.
Мне как информатику стало интересно это на-
правление. Развиваться в то время было неверо-
ятно сложно, так как робототехника была очень
молодой наукой, и никакой информации не было
вовсе. Администрация активно поддерживала

решили открыть  кружок допол-
нительного образования по
лего-конструированию и робо-
тотехнике в нашем дошколь-
ном отделении.

Создавая лего-комнату, мы
преследовали цель сформиро-
вать у ребят творческо-конст-
руктивные способности и по-
знавательную активность с по-
мощью образовательных кон-
структоров и робототехники.
Но главное - мы старались, что-
бы она стала местом несконча-
емого детского восторга и
творчества.

Использование конструкто-
ров в образовательном процес-
се с дошкольниками в совре-
менном детском саду приобре-
тает особую актуальность и
значимость в свете внедрения
ФГОС ДО.

На  занятиях  с детьми млад-
шего и среднего возраста мы
знакомимся с конструктором
«Лего» (Lego Duplo, Lego Sistem,
Lego-Education). В процессе ов-
ладения конструкторскими уме-
ниями и навыками у детей раз-
виваются сенсорные способнос-
ти, моторика, восприятие, мыш-
ление, внимание, память, ори-
ентировка в пространстве, во-
ображение, художественный
вкус, а также планируемая мыс-

ШКОЛЬНЫЙ АПГРЕЙД

Чудеса в лего-комнате
Юные изобретатели раскрывают секрет батарейки и датчика

лительная деятельность, кото-
рая является важным фактором
при формировании учебной де-
ятельности и подготовке детей к
школе. Дети последовательно,
шаг за шагом в виде разнооб-
разных игровых, интегрирован-
ных, тематических занятий
учатся строить несложные мо-
дели по схемам, затем самосто-
ятельно придумывать их, знако-
мятся с возможностями конст-
руктора. У ребят развивается
умение пользоваться инструк-
циями и чертежами, схемами,
формируется логическое, про-
ектное мышление. Старшие
учатся исследовательской дея-
тельности, умению работать
группой. В процессе занятий
развиваются речь и коммуника-
тивные навыки.

Созданные лего-постройки
дети используют в сюжетно-
ролевых играх, в играх-театра-
лизациях, лего-элементы за-
действуются в дидактических
играх и упражнениях.

На занятиях с детьми стар-
шего возраста мы начинаем
использовать робототехничес-
кие наборы. Увлекательные
занятия по робототехнике по-
могают развить у ребенка во-
ображение, логическое мыш-
ление, математические и алго-

ритмические способности, про-
странственное мышление и
мелкую моторику, вызывают
интерес к науке и технике, учат
работать в команде.

В работе мы используем
конструкторы NUNA-MRT,
HUNA Fun & Bot - это началь-
ный и базовый уровни для де-
тей дошкольного возраста. Это
предварительный, непрограм-
мируемый этап знакомства с
робототехникой для детей 6-7
лет, на котором учатся основам
конструирования, простым ме-
ханизмам и соединениям. С
помощью таких наборов дети
создают лего-роботов и управ-
ляют ими.

На сегодняшний день  кру-
жок дополнительного образо-
вания по лего-конструирова-
нию и робототехнике в нашем
дошкольном отделении посе-
щают 23 процента детей, что
показывает, какой интерес вы-
зывают у ребят занятия с конст-
руктором нового поколения,
ведь это настоящее научно-тех-
ническое творчество, где юные
дарования учатся «оживлять»
пластмассу!

Светлана ЛУНЯКИНА,Светлана ЛУНЯКИНА,Светлана ЛУНЯКИНА,Светлана ЛУНЯКИНА,Светлана ЛУНЯКИНА,
воспитатель школы №1466воспитатель школы №1466воспитатель школы №1466воспитатель школы №1466воспитатель школы №1466

имени Н.Рушевойимени Н.Рушевойимени Н.Рушевойимени Н.Рушевойимени Н.Рушевой
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Играя, ребенок не только познает мир, но иИграя, ребенок не только познает мир, но иИграя, ребенок не только познает мир, но иИграя, ребенок не только познает мир, но иИграя, ребенок не только познает мир, но и
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Lego -  занимательный материал,Lego -  занимательный материал,Lego -  занимательный материал,Lego -  занимательный материал,Lego -  занимательный материал,
стимулирующий детскую фантазию,стимулирующий детскую фантазию,стимулирующий детскую фантазию,стимулирующий детскую фантазию,стимулирующий детскую фантазию,
воображение, формирующий моторныевоображение, формирующий моторныевоображение, формирующий моторныевоображение, формирующий моторныевоображение, формирующий моторные
навыки.навыки.навыки.навыки.навыки.

2015-2016 учебном году дошкольное от-
деление школы №1466 имени Н.Рушевой
участвовало в конкурсе «Юные техники и

изобретатели» в рамках городского фестиваля
научно-технического творчества молодежи
«Образование. Наука. Производство»-2016, где
ребята заняли 1-е место в номинации «Лего-кон-

струирование» по теме, посвя-
щенной 55-летию первого по-
лета человека в космос.

Детей заинтересовала но-
минация «ЖКХ и благоустрой-
ство города», и мы стали рабо-
тать над  проектом «Двор моей
мечты». Команда представила
жюри замечательный макет, в
который каждый ребенок вло-
жил частичку своей души, что и
привело нас к 1-му месту.

Во время работы над проек-
тами мы увидели, с каким удо-
вольствием, восторгом и рве-
нием дети выполняли работу, и

Лабиринт для робота
Как работает «Звездное небо»?

меня и помогала. Помогали ро-
дители. Начали с обычного кон-
структора «Лего». Все сохраня-
ли и накапливали, приобретали
новые комплекты и наборы, со-
бирали новые платформы, мно-
го и упорно тренировались...

- То есть вы являетесь са-
моучкой?

- Ну в большей степени да, то
есть какие-то азы я получал по
крупицам - общаясь с коллега-
ми, посещая выставки и сорев-
нования. Сейчас это направле-
ние развивается семимильными
шагами, и найти информацию
по вопросу существенно легче.
В то же время с каждым годом
все сложнее входить в сборные,
так как появляется очень много
сильных команд, качество рас-
тет с каждым годом.

- Вы достигли очень высо-
ких результатов. Как вам это
удалось?

- Особого рецепта нет. В пер-
вую очередь это заслуга моих
учеников. Ребята видят роботов
в жизни, по телевизору, на
YouTube, на многочисленных
фестивалях в Москве. Им инте-
ресно быть включенными в ро-
бототехническое движение.
Они понимают, что  без обуче-
ния, каждодневной тренировки
успеха не достигнуть. Добиться
результата может только тот,
кто готов уделять этому много
времени и сил.

- Чем конкретно занимают-
ся ребята  на занятиях?

- Изучением теоретических
правил, решением практичес-
ких задач, программировани-

ем, выстраиванием алгоритми-
ческих структур в поведении
своих роботов, разработкой ло-
гических схем, тренировкой ро-
бототехнических действий на
время, тренировками по про-
хождению лабиринтов. Для
меня важно, чтобы ученики за-
давали вопросы: «Как это уст-
роено?» и «Почему, как это ра-
ботает?».

- Вы волнуетесь на сорев-
нованиях?

- Да, безусловно, я волнуюсь.
Обычно соревнования идут не-
сколько дней, и видеться с уче-
никами нет возможности, пото-
му что их сразу отделяют от пре-
подавателей. При попытке об-
щения могут дисквалифициро-
вать, поэтому все, что остается
преподавателю, - это наблю-
дать издалека. Если соревнова-
ния высокого уровня и я вижу,
что дети растерялись, им очень
хочется помочь, подсказать, но,
увы, нельзя, приходится ухо-
дить, а переживать на дистан-
ции от своей команды без воз-
можности чем-то помочь неве-
роятно сложно.

- Какая ваша самая запо-
минающаяся награда?

- Главная награда, я думаю,
все-таки победа на Всемирной
олимпиаде роботов (WRO) в
Катаре. Все решилось в после-
дний момент, и мы опередили
команду, занявшую 2-е место,
на полсекунды, это достаточно
мало в нашем спорте.

Лично мне запомнились «се-
ребро» и «бронза» с чемпиона-
та мира в Малайзии: всего в тот

год Россия взяла 4 награды, и 2
из них принесла наша школа. А
вообще у нас 4 награды с миро-
вых чемпионатов, все, безус-
ловно, запоминающиеся.

- Есть ли у вас робот-талис-
ман или, например, «заслу-
женные роботы», которые не
разбираются и хранятся как
память?

- Поскольку основной крите-
рий в нашем спорте - соревно-
вания, то и роботы-участники не
сохраняются, ведь робот - это
всего лишь средство. Даже если
он делается очень долго, то
чаще всего он потом разбирает-
ся, потому что нужны детали,
которые мы используем, так как
они достаточно дорогостоящие
и нет возможности оставлять
их. Тем не менее в настоящий
момент мы создаем целую ро-

бототехническую установку
«Звездное небо», когда-нибудь
это будет полноценным много-
функциональным роботом на
долгое время.

Сергей Владимирович Мус-
тафин признается, что пока есть
ребята, которым нравится робо-
тотехника, у которых горят гла-
за, которые хотят посвящать
этому больше, чем 1,5 часа за
занятие, он будет этим зани-
маться. Он готов доносить до
коллег и обычных людей, зачем
это нужно и как это сделать.

А наши мальчишки и девчон-
ки ему беззаветно верят, с ог-
ромным желанием спешат на
его занятия и... поступают в зна-
менитую Бауманку и другие тех-
нические вузы столицы.

Пресс-центр школы №2017Пресс-центр школы №2017Пресс-центр школы №2017Пресс-центр школы №2017Пресс-центр школы №2017
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территориальном отде-
лении «Соколиная гора»
организована логопеди-

ческая работа именно с детьми
раннего возраста, как с задер-
жкой речевого развития, так и с
более тяжелыми отклонениями
в развитии. Ведущая форма
работы - групповые и подгруп-
повые занятия в рамках служ-
бы ранней помощи для детей с
ОВЗ или риском развития от
1,5 лет. Занятия могут прово-
диться двумя специалистами
одновременно: учителем-лого-
педом и социальным педагогом
(или психологом), сопровожда-
ющим группу. Каждое занятие
состоит из нескольких блоков,
идущих в строгом порядке:

Игра-приветствие.
Развитие речи и движе-

ния.

Игровой массаж.
Продуктивная деятель-

ность (лепка, рисование, ап-
пликация и т. д.).

Сюжетные игры и игры по
правилам.

Сказка.
Игра-прощание.

 Любое обучение строится
на подражании, и этот навык
предстоит формировать у ре-
бенка в первую очередь. На
первом (адаптационном)
этапе основная задача - орга-
низовать игровое простран-
ство и деятельность пары
«мама и малыш», сформиро-
вать доверительные отноше-
ния между педагогом, мамой и
ребенком. Каждое занятие не-
изменно начинается с двух-
трех игр-приветствий, одна из
которых проводится в течение
всего учебного года и является
сигналом к началу игрового
сеанса.

Фонарик наш огонь зажег,
И собрались мы все

в кружок.
Друг другу руки дать спешим
И поздороваться хотим.
Здравствуйте,
здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте всем говорим.

 ***
Здравствуй, Маша, наш

дружок.
Звонкий колокольчик

дин-дин-дон (колокольчик
передается Маше).

Здравствуй, Тёма, наш
дружок.

Звонкий колокольчик
дин-дин-дон (колокольчик

передается Машей Тёме).
В конце каждого занятия по-

ется песенка-прощание, кото-
рая означает его завершение.
Таким образом очерчиваются
временные рамки совместной
работы, у детей и родителей
вырабатывается четкий алго-
ритм проведения занятий.

Для налаживания контакта с
малышом в случае необходимо-
сти используется персонаж-по-

средник - игрушка, соответству-
ющая теме занятия. Логопед
внимательно следит за степе-
нью эмоционального воздей-
ствия на ребенка и корректиру-
ет его в зависимости от реакции
малыша. Игрушечный персо-
наж здоровается с каждым ре-
бенком, приглашает его в игру,

проводит элементы беседы. По-
степенно вводятся тактильные
игры: малыша можно погладить
по ладошке, взять за руку, по-
щекотать. Таким образом со-
здается комфортная игровая и
речевая ситуация, ребенок при-
выкает доверять педагогам и
подражать их действиям.

Адаптация к группе касается
не только детей, но и мам и
проходит у всех по-разному.
Одни сразу включаются в рабо-
ту, другие некоторое время на-
блюдают за процессом, треть-
им трудно дается привыкание к
соблюдению общего порядка и
правил игры. Обязательным
условием работы группы явля-
ется активное участие мамы,
ее заинтересованное и вклю-
ченное посредничество между
педагогом и малышом. Если
нам удается в короткое время
сделать маму своим союзни-
ком, значит, мы на правильном
пути.

 Первый этап позади: прави-
ла работы группы усвоены, ал-
горитм занятия выработан,
эмоциональный контакт с деть-
ми установлен, помещение ос-
воено, мамы привыкли к педа-
гогам, четко понимают цели
каждого этапа занятия, активно
включаются в работу и помога-
ют своим малышам. Перехо-
дим к основному этапу - фор-

мированию навыка двига-
тельного и речевого подра-
жания.

Сначала делается акцент на
развитии слухового внимания,
крупной моторики и общего
двигательного подражания.
Это хороводные, жестовые, а
чуть позже и пальчиковые игры
с обязательным использовани-
ем ритмизированного речевого
материала.

По клавишам, по клавишам
(пальцы рук согнуты, как для
игры на пианино, и ударяют по
полу)

Стучим-стучим-стучим.
По клавишам, по клавишам

Стучим-стучим-стучим.
Если пальчики не смогут (по-

казать пальчики),
То ладошки им помогут (по-

казать ладошки).
Ладошками, ладошками
Стучим-стучим-стучим (бить

ладошками по полу).
Ладошками, ладошками
Стучим-стучим-стучим.
А ладошки вдруг не смогут

(показать ладошки),
Кулачки тогда помогут (по-

казать кулачки).
Кулачками, кулачками
Стучим-стучим-стучим (бить

кулачками по полу).
Кулачками, кулачками
Стучим-стучим-стучим.
А если кулачки не смогут,
То нам пяточки помогут.
Пяточками, пяточками
Стучим-стучим-стучим.
Пяточками, пяточками
Стучим-стучим-стучим.
Игра проводится в течение

всего учебного года, вначале
закличку поют педагоги, затем
подключаются мамы. Через

10-15 занятий логопед начина-
ет делать паузу перед после-
дним словом в строке, побуж-
дая детей продолжить хорошо
знакомый текст. Это может
быть и все слово целиком, и его
слог. Этот же прием использу-
ется и в других речевых играх.
Здесь важно не просить ребен-
ка: «Скажи! Повтори!» Малыш
чаще всего осознает свое зат-
руднение, и таким требованием
мы только закрепим в нем со-
знание его неуспешности.

 Стимуляция речевой актив-
ности подразумевает сначала
формирование и закрепление

пассивного словаря в конкрет-
ной комфортной игровой ситу-
ации, а затем «как бы» непро-
извольное эмоциональное оре-
чевление. Иногда ребенок сам
удивляется - у меня получилось
что-то сказать? Примерно по
этой же схеме действует лого-
пед при работе с более старши-
ми детьми при отсутствии у них
активного речевого высказы-
вания.

 Во время проведения игро-
вого массажа также использу-
ется сочетание речи и ритмич-
ного движения. Постепенно
дети и мамы меняются места-
ми, мамы ложатся на подушки,

а малыши выполняют массаж-
ные движения под музыку.
Здесь, помимо развития речи и
моторики, важно установление
более тесного эмоционального
контакта между мамой и малы-
шом. Мамы детей с ОВЗ - осо-
бая категория. Они учатся при-
нимать своего ребенка таким,
какой он есть, и получать удо-
вольствие от общения с ним. В
свою очередь, у ребенка появ-
ляется возможность стать ли-
дером в паре, выразить свою
любовь к маме языком тела.
Игровой массаж является сти-
мулирующим фактором для
развития коммуникативной
функции речи.

Упражнение на тактильно-
эмоциональный контакт
мамы и малыша

Стоя лицом в круг, припе-
вая:

Плывет кораблик по волнам
- потягушечки.

Плывет кораблик по волнам
- потягушечки, повертушечки.

Плывет кораблик по волнам

- потягушечки, повертушечки,
обнимушечки.

Плывет кораблик по волнам
- потягушечки, повертушечки,
обнимушечки, поцелушечки.

Итак, в активной речи детей
стали появляться звукоподра-
жания, усеченные и общеупот-
ребительные слова. Следую-
щий этап работы логопеда -
формирование фразы и на-
выков словоизменения. Здесь
используются прежде всего сю-
жетная игровая и речевая ситу-
ация и игра по правилам.

Авторы, занимающиеся воп-
росами изучения становления

детской речи, отмечают, что в возрасте 1 год 7
мес. - 1 год 10 мес. у ребенка должны появиться
первые двусловные фразы. На практике мы ви-
дим, что у детей и в два, и в три года фразовая
речь отсутствует, хотя ребенок пользуется номи-
нативной лексикой. А где же предикат? Для его
появления в активной речи требуется действие,
сюжет. Поэтому логопед переходит к играм, где
мы не просто называем игрушки или предметы,
не только отвечаем на вопрос «Что это?», «Кто
пришел?». Моделируется игровая ситуация, под-
бирается речевой материал и планируется диа-
лог так, чтобы ответом на вопрос было слово-
действие. Например, в соответствии с алгорит-
мом занятия дети знают, в какой момент мы бу-
дем играть с мыльными пузырями. Только теперь
логопед спрашивает: «Что будем делать?» -
«Дуть!» В другой игре, где мишка зимой спал,
станем стимулировать договаривание знакомой
рифмовки:

Мишка, мишка, хватит... СПАТЬ!
Надо, мишенька... ВСТАВАТЬ!
Или:
Бабу снежную... ЛЕПИЛИ,
Птичек крошками... КОРМИЛИ и т. д.
Обязательным условием является соответ-

ствие слова и происходящего действия:
Вот ворона... ПОЛЕТЕЛА (дети бегут по кругу,

машут руками),
Вот она на землю... СЕЛА (все приседают на

корточки).
И, покачиваясь из стороны в сторону, произ-

носим:
«Бом-бом»: вот как бьют волшебные часы.

Сейчас давайте превратимся в большие вол-
шебные часы». Дети стараются повторить.

 Взрослый: «А теперь покажем, как ходят
стрелки волшебных часов: «тик-так, тик-так».
Руки детей, согнутые в локтях, движутся попере-
менно в разные стороны.

Таким образом, можно обозначить основные
условия, способствующие формированию и раз-
витию активной речи как на логопедических за-
нятиях, так и в домашних условиях:

1. Многократное повторение доступного и
краткого речевого материала.

2. Положительный эмоциональный фон.
3. Игровая форма проведения занятия.
4. Активное участие мамы.
5. Использование ритмов, сочетание речи и

движения.
6. Сюжетная игра.
В завершение хочется отметить, что раннее

начало коррекционной работы дает возмож-
ность предупредить возникновение вторичных
отклонений в развитии малышей. Дети с задер-
жкой речевого развития в течение учебного
года успешно преодолевают свое отставание в
формировании активного высказывания. Дру-
гим детям - с минимальной динамикой - реко-
мендуется изменение образовательного марш-
рута: индивидуальные занятия с логопедом, де-
фектологом, психологом либо другие формы
работы в зависимости от актуального развития
ребенка.

Елена МОХИРЕВА,Елена МОХИРЕВА,Елена МОХИРЕВА,Елена МОХИРЕВА,Елена МОХИРЕВА,
Дарья КЛЕЦ,Дарья КЛЕЦ,Дарья КЛЕЦ,Дарья КЛЕЦ,Дарья КЛЕЦ,

учителя-логопеды территориального отделенияучителя-логопеды территориального отделенияучителя-логопеды территориального отделенияучителя-логопеды территориального отделенияучителя-логопеды территориального отделения
«Соколиная гора» Городского психолого-«Соколиная гора» Городского психолого-«Соколиная гора» Городского психолого-«Соколиная гора» Городского психолого-«Соколиная гора» Городского психолого-

педагогического центра Департаментапедагогического центра Департаментапедагогического центра Департаментапедагогического центра Департаментапедагогического центра Департамента
образования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвы

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Фонарик наш
огонь зажег

Как помочь ребенку начать говорить?



12

С Раисой Александровной Исаевой мыС Раисой Александровной Исаевой мыС Раисой Александровной Исаевой мыС Раисой Александровной Исаевой мыС Раисой Александровной Исаевой мы
познакомились три года назад, когда нашипознакомились три года назад, когда нашипознакомились три года назад, когда нашипознакомились три года назад, когда нашипознакомились три года назад, когда наши
юные журналисты принимали участие воюные журналисты принимали участие воюные журналисты принимали участие воюные журналисты принимали участие воюные журналисты принимали участие во
Всероссийском фестивале патриотическойВсероссийском фестивале патриотическойВсероссийском фестивале патриотическойВсероссийском фестивале патриотическойВсероссийском фестивале патриотической
поэзии «Форпост». Человек этопоэзии «Форпост». Человек этопоэзии «Форпост». Человек этопоэзии «Форпост». Человек этопоэзии «Форпост». Человек это
необыкновенный: в суровые военные годы,необыкновенный: в суровые военные годы,необыкновенный: в суровые военные годы,необыкновенный: в суровые военные годы,необыкновенный: в суровые военные годы,
совсем юная девушка, она охраняла небосовсем юная девушка, она охраняла небосовсем юная девушка, она охраняла небосовсем юная девушка, она охраняла небосовсем юная девушка, она охраняла небо
Москвы как зенитчица. А недавно онаМосквы как зенитчица. А недавно онаМосквы как зенитчица. А недавно онаМосквы как зенитчица. А недавно онаМосквы как зенитчица. А недавно она
написала интереснейшую книгунаписала интереснейшую книгунаписала интереснейшую книгунаписала интереснейшую книгунаписала интереснейшую книгу
воспоминаний «Моя жизнь моими глазами»,воспоминаний «Моя жизнь моими глазами»,воспоминаний «Моя жизнь моими глазами»,воспоминаний «Моя жизнь моими глазами»,воспоминаний «Моя жизнь моими глазами»,
где рассказывает о своей судьбе и ещегде рассказывает о своей судьбе и ещегде рассказывает о своей судьбе и ещегде рассказывает о своей судьбе и ещегде рассказывает о своей судьбе и еще
о многих и многих судьбах своихо многих и многих судьбах своихо многих и многих судьбах своихо многих и многих судьбах своихо многих и многих судьбах своих
ровесников, не понаслышке знающих ценуровесников, не понаслышке знающих ценуровесников, не понаслышке знающих ценуровесников, не понаслышке знающих ценуровесников, не понаслышке знающих цену
мирной жизни и спокойного чистого неба.мирной жизни и спокойного чистого неба.мирной жизни и спокойного чистого неба.мирной жизни и спокойного чистого неба.мирной жизни и спокойного чистого неба.

аиса Александровна Исаева родилась
13 июля 1923 года в деревне Постовалово
Курганской области. После окончания се-

милетки в 1939 году поступила в речной техникум
Перми на судостроительное отделение, а в 1942
году добровольно вступила в ряды Красной Ар-
мии и служила в зенитно-пулеметных и артилле-
рийских частях разведчицей. После демобилиза-
ции в 1945 году окончила историко-архивный ин-
ститут и работала старшим научным сотрудником
в Центральном государственном архиве народно-
го хозяйства СССР.

Имеет более двух десятков правительствен-
ных наград, среди которых орден Отечественной
войны II степени и медаль «За победу над Герма-
нией».

Мы пригласили Раису Александровну принять
участие в круглом столе «Совесть как она есть»,
который проводил наш пресс-центр «Пламя». Ее
слова о совести и памяти как основных составля-
ющих человеческой души запомнились многим.
Ведь это были слова человека, прошедшего вой-
ну. А потом, весной, Раиса Александровна при-
шла в нашу гимназию и приняла участие в на-
граждении победителей московского поэтическо-
го конкурса «Проба крыла», где подарила луч-
шим юным поэтам свою книгу.

Конечно, мы не могли не расспросить такого
человека о подробностях ее жизни, о ее отноше-

Московские парки - это то место, гдеМосковские парки - это то место, гдеМосковские парки - это то место, гдеМосковские парки - это то место, гдеМосковские парки - это то место, где
можно спрятаться от суеты, проблемможно спрятаться от суеты, проблемможно спрятаться от суеты, проблемможно спрятаться от суеты, проблемможно спрятаться от суеты, проблем
и усталости, ощутить себя наединеи усталости, ощутить себя наединеи усталости, ощутить себя наединеи усталости, ощутить себя наединеи усталости, ощутить себя наедине
с природой. Аршиновский парк - тщательнос природой. Аршиновский парк - тщательнос природой. Аршиновский парк - тщательнос природой. Аршиновский парк - тщательнос природой. Аршиновский парк - тщательно
ухоженный образец садово-парковогоухоженный образец садово-парковогоухоженный образец садово-парковогоухоженный образец садово-парковогоухоженный образец садово-паркового
искусства, который привлекаетискусства, который привлекаетискусства, который привлекаетискусства, который привлекаетискусства, который привлекает
не масштабом, а эстетическим видомне масштабом, а эстетическим видомне масштабом, а эстетическим видомне масштабом, а эстетическим видомне масштабом, а эстетическим видом
и историческим прошлым.и историческим прошлым.и историческим прошлым.и историческим прошлым.и историческим прошлым.

бразован в 1898 году усилиями семьи
купца В.Ф.Аршинова, известного благо-
творителя и мецената, потомственного

почетного гражданина, награжденного золотой
медалью «За усердие». В 1876 году В.Ф.Арши-
нов арендует в Царицыно землю и сажает парк из
саженцев реликтовых сосен для своего больного
сына. Именно из хвои этих сосен получают отвар
против цинги и экстракт для лечебных ванн. В
этой живописной местности по холмам и оврагам
были насажены роскошные серебристые ели,
лиственницы, кедры, сосны, стройные и высокие

АЛЛЕЯ СЛАВЫ

Под сенью
Аршиновского парка

Неотъемлемая часть жизни
кустарники можжевельника и
боярышника, белой акации,
жасмина и сиреневых кустов.

Прошли десятилетия, и на
территории парка, к сожалению,
началось массовое строитель-
ство, парк был уничтожен на 3/4
своей территории. Но даже та
малая часть, которая осталась
от Аршиновского парка, впечат-
ляет. За ним постоянно следят
местные жители, ученики и ро-
дители школы №868. Усилиями
инициативной группы парк был
не только сохранен, но и полу-
чил статус историко-культурно-
го и природного комплекса.

Аршиновский парк - не-
отъемлемая часть жизни шко-
лы, это живой экспонат, лабора-
тория. Многие педагоги объек-

том исследования выбирают
именно это замечательное мес-
то. Учитель биологии Л.В.Орло-
ва проводит ежегодные иссле-
довательские работы по изуче-
нию природного комплекса пар-
ка, например, как хвойные рас-
тения влияют на чистоту возду-
ха в парке и как защищают от
воздействия выхлопных газов.
Учитель химии Л.П.Скворцова с
учениками изучает химический
состав воды, почвы. М.А.Хохло-
ва, учитель истории, создает ис-
следовательский проект по био-
графии основателей этого пар-
ка В.Ф.Аршинова и его сына
В.В.Аршинова. И.Н.Тамбовце-
ва, учитель изо, рисует с детьми
на пленэре.

Парк - прекрасное место для
проведения школьных празд-
ников. С величественным раз-
махом проходила Масленица,
где участвовали не только
школьники, но и их родители,
бабушки с внуками, местные
жители. Конкурс снежных фи-
гур, который проходил под се-
нью сосен, придавал еще боль-
ший колорит этому празднику.
В сентябре 2016 года усилиями
инициативной группы была
проведена работа по увекове-

чиванию имен основателей
парка Аршиновых. Под руко-
водством бывшего директора
школы Т.Н.Визер были органи-
зованы встречи с сотрудника-
ми музея Аршиновых в ВИМСе.
Школьники знакомились с
вкладом семьи Аршиновых в
историю, культуру и науку Рос-
сии, что важно для формирова-
ния патриотизма. Школьники
принимали участие в митинге
«Установление мемориального
памятного знака в честь семьи
Аршиновых». Парк как часть

живого организма школы игра-
ет огромную роль в становле-
нии личности подростка, воспи-
тывает чувство прекрасного,
духовные ценности, а также
формирует практические зна-
ния и умения.

Гуляя в парке, испытываешь
не только восторг, но и чувство
гордости за нашу историю и
державу, которая всегда была
сильной, богатой и могуще-
ственной.

Ангелина МАКЕЕВА,Ангелина МАКЕЕВА,Ангелина МАКЕЕВА,Ангелина МАКЕЕВА,Ангелина МАКЕЕВА,
учитель истории школы №868учитель истории школы №868учитель истории школы №868учитель истории школы №868учитель истории школы №868

Встреча поколений
Она мечтала быть капитаном, а стала разведчиком

нии к дружбе, чести, подвигу.
Поэтому мы взяли у нее интер-
вью и она ответила на наши воп-
росы.

- Раиса Александровна, мы
знаем, что в юности вы мечта-
ли стать капитаном. Учились в
техникуме на отделении «Су-
довождение». Как случилось,
что вы стали разведчиком?

- Да потому что началась вой-
на. По вечерам я дежурила в
госпитале, обслуживала ране-
ных бойцов, ежемесячно сдава-
ла кровь для фронта. А 14 апре-
ля 1942 года добровольно всту-
пила в действующую Красную
Армию. Служила в противовоз-
душной обороне Москвы на За-
падном фронте в 22-м зенитно-
пулеметном полку в должности
разведчика. В составе двух ты-
сяч девушек-комсомольцев мы
ехали в Москву две недели, так
как все время шли эшелоны с
военными на оборону Москвы,
на Западный фронт.

- Потом вы оставались в
Москве?

- В Москве нас разместили в
церкви в Марьиной роще. На
стрельбище из винтовки я все-
гда попадала в яблочко. Мечта-
ла быть снайпером. Военную
присягу приняла 22 мая 1942 г.
После обучения нас направили

в воздух, тогда вступали в бой
зенитные части.

- А что делали разведчики?
- Разведчики определяли во

время боя, какой летит самолет,
на какой высоте, с какой сторо-
ны, и сообщали командиру огне-
вой позиции. На огневой пози-
ции кроме разведчика находи-
лись связисты у телефонов, 1-й
наводчик, 2-й наводчик, старши-
на и подносчики крупнокалибер-
ных патронов. Когда нас обуча-
ли вести бой, нам говорили:
«Если бомбы попадут на прово-
да связи и она перестанет рабо-
тать, надо немедленно взять ка-
тушки с проводом и искать про-
рыв. В случае, если не хватит
немного провода, надо лечь на
землю лицом вниз и взять по-
рванный провод одной и другой
руками. Так восстановится
связь».

В одном из боев так и случи-
лось - связь оборвалась. Коман-
дир приказал мне и Люде Вы-
соцкой отправиться на связь.
Катушки такие тяжелые, что мы
еле их несли. Наконец обнару-
жили прорыв провода. С собой

была телефонная трубка, мы
позвонили на точку, командир
приказал ложиться, и мы с тру-
дом натянули провода и восста-
новили связь. Бомбежка про-
должалась. Одно звено против-
ника отбомбит, тут же летит дру-
гое звено. Мы лежали и следи-
ли, куда падают бомбы (на
слух). Все же нас осколки рани-
ли - меня в спину, а ее в руку.

Бомбежка продолжалась.
Мы ждали, когда придет связист
и мы будем свободны. После
того как связист соединил про-
вода, мы пошли к своим окопам,
кровь текла. Пришел санитар, и
нас отвезли в санчасть на аэро-
дроме. Так как ранения были
несильные, нас выписали через
два дня, и справок тогда не да-
вали.

- А что было потом? Вы
опять вернулись в строй?

- В конце 1942-го командира
батареи Н.Т.Макушевича пере-
водили на другой объект - аэро-
дром под Серпуховом. Коман-
дир полка приказал ему, чтобы
он из батареи нашей взял с со-
бой 7 человек на свое усмотре-
ние. В их число попала и я.

На этом аэродроме по прика-
зу командира батареи я была
переведена с огневой точки на
командный пункт. Моей задачей
были разведка, выпуск боевого
листа ежедневно, ведение доку-
ментации, в том числе и секрет-
ной, а также доставка донесе-
ний в полк - Пущино и Москва-2
- в дивизию.

- Расскажите, кто из ваших
однополчан запомнился вам
больше всего?

- Ну конечно, капитан Григо-
рьев! Командир звена, он в воз-
душных боях сбивал каждый
вылет самолеты противника.
За это ему было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.
На фюзеляже его самолета
красовалось много красных
звезд (за каждый сбитый само-
лет). Но он был, как говорили,

хулиганом в воздухе, особенно
во время учений. Он стреми-
тельно пикировал к земле и
выходил из пика очень близко
от земли, совершал много
опасных виражей, командир
полка предупреждал капитана
об опасности для его жизни и
самолета, но капитан Григорь-
ев игнорировал указания. Тог-
да командир подал на него в
суд. Военный трибунал выехал
на аэродром. Вдруг завыли си-
рены, объявили положение №1
(налет противника). Наш герой
убежал из зала суда, сел в са-
молет и сбил 3 самолета про-
тивника, стараясь отвлечь вни-
мание на себя и дать подняться
нашим ястребкам (так мы их
ласково называли).

- Вот это да! И что же даль-
ше?

- Все истребители взлетели в
воздух. Завязался тяжкий бой,
часть самолетов противника
сбили, другие покинули преде-
лы аэродрома. Наши самолеты
вернулись на аэродром, никто
не пострадал. А суд оправдал
подсудимого. На его самолете
появились еще 3 красные звез-
ды. Всех летчиков ожидали на-
грады. За отличную службу на-
шей батарее было присвоено
звание «Батарея имени капита-
на Григорьева» (после его гибе-
ли). У меня и сейчас хранится
его фотография.

После беседы с Раисой Алек-
сандровной нас не покидало
чувство значимости нашей
встречи, как будто кто-то специ-
ально свел ребят из нашего
пресс-центра с таким челове-
ком, чтобы мы прочувствовали
нашу историю, увидели ее гла-
зами этой 18-летней разведчи-
цы и зенитчицы. Это была на-
стоящая, неформальная встре-
ча, которая запоминается на-
долго. Это была встреча поко-
лений.

Пресс-центр «Пламя»Пресс-центр «Пламя»Пресс-центр «Пламя»Пресс-центр «Пламя»Пресс-центр «Пламя»
гггггимназии №1579имназии №1579имназии №1579имназии №1579имназии №1579

на аэродром, расположенный в
пригороде Клина. Бомбили нас
каждый день с 11 часов вечера
до рассвета. Было установлено
четкое взаимодействие с наши-
ми летными частями. Во время
появления немецких самолетов
над аэродромом не всегда наши
истребители успевали взлететь
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Межшкольное содружествоМежшкольное содружествоМежшкольное содружествоМежшкольное содружествоМежшкольное содружество
музеев действует с  сентябрямузеев действует с  сентябрямузеев действует с  сентябрямузеев действует с  сентябрямузеев действует с  сентября
2013 года. В его состав входят2013 года. В его состав входят2013 года. В его состав входят2013 года. В его состав входят2013 года. В его состав входят
11 школьных музеев. Две школы11 школьных музеев. Две школы11 школьных музеев. Две школы11 школьных музеев. Две школы11 школьных музеев. Две школы
нашего межрайона носятнашего межрайона носятнашего межрайона носятнашего межрайона носятнашего межрайона носят
почетные имена Героевпочетные имена Героевпочетные имена Героевпочетные имена Героевпочетные имена Героев
Советского Союза: школа №982Советского Союза: школа №982Советского Союза: школа №982Советского Союза: школа №982Советского Союза: школа №982
имени  маршала бронетанковыхимени  маршала бронетанковыхимени  маршала бронетанковыхимени  маршала бронетанковыхимени  маршала бронетанковых
войск П.П.Полубоярова, школавойск П.П.Полубоярова, школавойск П.П.Полубоярова, школавойск П.П.Полубоярова, школавойск П.П.Полубоярова, школа
№667 имени Героя Советского№667 имени Героя Советского№667 имени Героя Советского№667 имени Героя Советского№667 имени Героя Советского
Союза К.Я.Самсонова.Союза К.Я.Самсонова.Союза К.Я.Самсонова.Союза К.Я.Самсонова.Союза К.Я.Самсонова.

маршале Полубоярове в шко-
ле №982 знает каждый - от
первоклассника до выпускни-

ка. В первый школьный день перво-
клашек приводят на экскурсию в
школьный музей, где герою посвяще-
ны отдельные стенды.  И мы прово-
дим экскурсии для новых учеников
нашей любимой школы. Для нас это и
большая ответственность, и гордость
учиться в такой героической школе.

Музей нашей школы «На Кантеми-
ровской» начал создаваться еще в
1975 году по инициативе учителя на-
чальной военной подготовки - вете-
рана гвардейской Кантемировской
танковой дивизии Н.П.Бердникова. В
течение многих лет собирались экс-
понаты будущего музея,  и в 1997
году вышел приказ директора школы
о создании музея.

Первоначально экспозиция была
посвящена только 4-й гвардейской
танковой Кантемировской дивизии,
затем профиль и направления рабо-
ты музея расширились.

На сегодняшний день музей вклю-
чает богатый экспозиционный и ил-
люстративный материал о Кантеми-
ровской дивизии, ветеранах - жите-
лях микрорайона Царицыно, Москво-
речье-Сабурово, содержит предметы
и реликвии военного времени, в том
числе обнаруженные учащимися
школы во время поисковых экспеди-
ций.

Прошло более 75 лет с тех пор, как
гвардейская танковая дивизия совер-
шила свой победный марш от Воро-
нежа до Праги. История дивизии,  от
создания  до триумфального завер-
шения боевого пути на территории
Чехословакии,  наполнена множе-
ством славных страниц и образцов
беспримерного подвига. На разных
этапах истории дивизией командова-
ли такие прославленные генералы,
как Н.В.Фекленко, И.П.Корчагин, Ге-
рой Советского Союза  генерал-лей-
тенант П.П.Полубояров. В 2004 учеб-
ном году наши ребята принимали
участие в открытии мемориальной
доски в память о прославленном ко-
мандующем дивизии Павле Павлови-
че Полубоярове.

Музей  тесно сотрудничает с диви-
зией, на ее базе проводятся военно-
полевые сборы ребят-старшеклас-
сников. Военнослужащие приглаша-
ются в школу и проводят беседы с
учащимися о традициях и современ-
ной жизни дивизии. Налажено также
взаимодействие с советом ветеранов
Кантемировской дивизии, представи-
тели которого частые гости  школы.
Это председатель совета ветеранов
Кантемировской дивизии Михаил
Михайлович Котлов и секретарь со-
вета ветеранов Сергей Михайлович
Тихомиров.

В 2004 году создан поисковый от-
ряд музея «Кантемировец». Члены
отряда не только участвуют в экспе-
дициях, но и проводят систематиза-
цию и описание предметов военного
времени, размещают их по стендам и
выставочным витринам.

Активисты поискового отрядаАктивисты поискового отрядаАктивисты поискового отрядаАктивисты поискового отрядаАктивисты поискового отряда
«Кантемировец», школа №982«Кантемировец», школа №982«Кантемировец», школа №982«Кантемировец», школа №982«Кантемировец», школа №982

октябре 2016 года было
решено организовать ве-
чер памяти, посвященный

75-летию начала формирования
в Москве женских авиаполков.
Осенью 1941 года известная лет-
чица Герой Cоветского Союза
Марина Раскова (по личному рас-
поряжению Сталина) начала со-
здавать уникальную авиачасть.
Уникальность ее в том, что набор
состоял из одних девушек. Это
были летчицы гражданского воз-
душного флота, инструкторы
аэроклубов, вчерашние студент-
ки и школьницы, имевшие об
авиации очень смутное представ-
ление. И все-таки затея Расковой
себя оправдала: из набора уда-
лось сформировать целых три
женских полка (истребительный,
бомбардировочный и ночных
бомбардировщиков). Все эти
авиачасти в годы войны покрыли
себя неувядаемой славой, став
примером отваги, мужества и
преданности воинской присяге:
по очень скромным подсчетам,
каждая четвертая женщина, по-
лучившая к концу войны Звезду
Героя, была воспитанницей Рас-
ковой.

И вот торжественный юбилей.
Заметим, что юбилейные торже-
ства, прошедшие в Москве, лишь
часть  цикла памятных мероприя-
тий (важная их часть прошла в но-
ябре на саратовской земле, где
встретились дети и внуки про-
славленных летчиц, а также ны-
нешние студенты и школьники,
неравнодушные к этой теме).

Мы в памяти
храним

простые имена

Дух правды повсюду...
Их отличала не только храбрость,
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- Что вам запомнилось, ре-
бята?

- Эта поездка, - ответила кадет
7-го «К» класса Софья Кучерова,
-  знаменательное событие для
нашего класса, тем более что
именно в этот день был мой день
рождения. Больше всего мне по-
нравилась история жизни Пафну-
тия Боровского. Запомнилось,
что он был родом из золотоор-
дынцев, что тяжело заболел и,
приняв великую схиму, чудесно
исцелился, ушел в отшельники,
поселился на левом берегу реки
Протвы. Я узнала, что к месту его
обитания потянулись монахи,
была построена деревянная цер-
ковь в честь Рождества Богоро-
дицы. А когда вместо деревянной
церкви был выстроен каменный
храм, угодник приглашал для рос-
писи храма лучших иконописцев.
А еще нам показали келью, где
проживал иеромонах Фотий, по-
бедитель телевизионного музы-
кального конкурса «Голос». Мне
хотелось бы еще раз посетить это
сказочное место!

- Как вы считаете, почему
наши далекие предки были так
сильны и мужественны?

- Наши предки были сильны
духовно, сильны своей право-
славной  верой, - сказал кадет
7-го «К» класса Артем Рагулин. -
Они были настоящие защитники,
их отличала не только храбрость,
но и мужество, любовь к Отече-
ству,  благородство. В таких поез-
дках, как сегодняшняя, мы позна-
ем православную веру и нацио-
нальную культуру, историю своей
страны. В кабинете истории  в на-
шей школе на репродукциях мы
видим мужественные лица наших
предков, я сейчас говорю о свя-
том благоверном князе Александ-
ре Ярославиче Невском, князе
Дмитрии Пожарском, о портрете
генералиссимуса Александра Су-
ворова и героев Отечественной
войны 1812 года.

- Каких воинов-монахов вы
знаете из истории нашей Роди-
ны?

- Монахи-воины, - заметил ка-
дет 7-го «К» класса Александр
Богданов, -  известны с древних
времен, мы знаем святых препо-
добных Александра Пересвета и
Андрея Ослябю, которые были
приданы русскому войску под
предводительством святого бла-
говерного князя Дмитрия Донско-
го, духовным наставником кото-
рого был преподобный Сергий
Радонежский. Александр Пере-
свет в кровавом поединке, состо-
явшемся  накануне главных собы-
тий на Куликовом поле, победил
Челубея. Это мы изучаем на уро-
ках истории, а в нашем кабинете

на стенах есть репродукции ху-
дожника Павла Рыженко «Благо-
словение Сергия», «Молитва Пе-
ресвета», «Победа Пересвета».

- Что вам понравилось и что
запомнилось в Боровском мо-
настыре?

- Мне больше всего запомни-
лось, - задумался кадет 7-го «К»
класса Виктор Лерман, - как мы
поднялись на колокольню, где
наш экскурсовод продолжил экс-
курсию. В памяти сохранились
интереснейшие факты, поразив-
шие меня, например,  о том, как в
1610 году самозванец Лжедмит-
рий II, известный как Тушинский
вор, опустошил обитель.

- Как вы думаете, каким был
святой Пафнутий?

- У мощей преподобного Паф-
нутия я почувствовала благогове-
ние, - проанализировала свои
ощущения кадет 7-го класса «К»
Виталина Карелина. - От него ис-
ходили душевная теплота и лю-
бовь ко всему миру. Он излучал
умиротворение, словно бы защи-
щал меня и весь мир от всего дур-
ного. Достаточно только поду-
мать о нем, мысленно попросить
защиты и помощи, и можно быть
уверенным, что он поможет. Я
поняла, что дух правды присут-
ствует повсюду: и в Москве, и в
Боровске, и в Нью-Йорке, где я
жила с родителями. Это дух свя-
той Руси! Я ощущала его здесь, у
раки с мощами, я помню, он был и
в Нью-Йорке, когда я посещала
собор и воскресную школу.

- Как бы вы определили час-
то повторяемое сегодня слово
«духовность»? В чем выража-
ется это понятие лично для вас
и какова здесь роль правосла-
вия?

- Я считаю, что духовность, -
размышляет кадет 7-го «К» клас-
са Екатерина Кулинич, - это спо-
собность людей ставить нрав-
ственные ценности выше матери-
альных. Духовный человек спосо-
бен сострадать ближнему, всегда
готов прийти на помощь. Такие
люди не совершают зла, преда-
тельства. Для них очень важно
общение с Богом. Как правило,
такие люди часто ходят в церковь
или хранят веру в глубине души.
Когда я жила в Гаване, состоялся
визит на Кубу Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. Его
очень ждали, и это было большим
событием как для церкви Казанс-
кой иконы Божией Матери, так и
для всех верующих людей. Духов-
ный человек всегда силен духом,
он готов защищать свою Родину.

- Что дала вам поездка в мо-
настырь?

- Находясь на святой земле
Свято-Пафнутьевского Боровско-
го мужского монастыря, я почув-
ствовала, что мое мировоззрение
изменилось, - говорит ефрейтор
9-го «К» класса Мария Маккавее-
ва. - Я невольно вступила в спо-
койный, умиротворенный ритм
монастыря. Рассматривая здания
и расписанные стены, я ощущала
старания всех тех людей, которые
его возводили. Побывав там,
можно прочувствовать всю ат-
мосферу богослужения. Конечно
же, никакие годы не сотрут памя-
ти об этой поездке.

Александр ОРЛОВ,Александр ОРЛОВ,Александр ОРЛОВ,Александр ОРЛОВ,Александр ОРЛОВ,
учитель истории школы №1861учитель истории школы №1861учитель истории школы №1861учитель истории школы №1861учитель истории школы №1861
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АЛЛЕЯ СЛАВЫ

Прекрасные
героини неба

Девчонки военной поры
В теплой обстановке 26 октября

2016 года в колледже прошел па-
мятный вечер «Прекрасные герои-
ни неба». Гостями студентов были
штурман экипажа 125-го гвардей-
ского бомбардировочного полка
Г.П.Брок-Бельцова, представите-
ли общественных организаций (в
том числе ОМПО РСВА «Насле-
дие», ассоциации женщин летных
специальностей «Авиатриса»),
делегаты  Музея Героев Советско-
го Союза и Героев России, а также
дети и внуки летчиц-героинь. Ин-
тересно прошла экскурсия в му-
зее: сотрудники колледжа Плетне-
ва Ю.Н. и Чудинова С.В. в форме
военного времени от лица самой
Татьяны Макаровой рассказали о
ее военных буднях. После торже-
ственного возложения цветов к
стеле героини в актовом зале со-
стоялась литературно-музыкаль-
ная композиция,  когда юные сту-
дентки колледжа на целый час
перевоплотились в отважных лет-
чиц, прекрасных героинь неба.
Нет, они  не играли роли - они
жили жизнью девчонок военной
поры, став единой семьей, крепко
спаянной той, фронтовой, друж-
бой.

Память сохранить непросто. Но
если сегодняшние студентки зача-
рованно читают воспоминания о
своих героинях и подолгу о чем-то
беседуют с детьми  и внуками этих
летчиц, значит, память  и связь по-
колений живы!

Юлия ПЛЕТНЕВА,Юлия ПЛЕТНЕВА,Юлия ПЛЕТНЕВА,Юлия ПЛЕТНЕВА,Юлия ПЛЕТНЕВА,
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Вы знаете, сколько в Москве музеев?Вы знаете, сколько в Москве музеев?Вы знаете, сколько в Москве музеев?Вы знаете, сколько в Москве музеев?Вы знаете, сколько в Москве музеев?
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расскажут нам об истории спорта.расскажут нам об истории спорта.расскажут нам об истории спорта.расскажут нам об истории спорта.расскажут нам об истории спорта.

школе №2000 8 апреля 2005 года с одоб-
рения Олимпийского комитета России и
спорткомитета города Москвы открылся

первый школьный музей спорта «Олимп». От-
крывала музей первая олимпийская чемпионка
- метательница диска Нина Аполлоновна Ро-
машкова (Пономарева).

По своему профилю школьный музей являет-
ся музеем истории спорта. Обязательным усло-
вием функционирования школьного музея
«Олимп» является постоянная работа совета
музея, способного вести под руководством пе-
дагогов систематическую поисковую и исследо-
вательскую работу, участвовать в комплектова-
нии, учете и хранении фондов, в показе и пропа-
ганде собранных материалов.

Представленные в витринах экспозиции по-
священы развитию в России футбола, фехтова-
ния, легкой атлетики, спортивной гимнастики,
волейбола, баскетбола, лыжного спорта, борь-
бы (дзюдо, сумо). Здесь же выставлены награ-
ды, завоеванные лучшими спортсменами шко-
лы на различных соревнованиях, а также подар-
ки, сувениры, экипировка, переданные в дар
музею учащимися, родителями, гостями.

Особое место отведено разделу «Спортсме-
ны - участники Великой Отечественной войны».

Учащимися собран материал по истории от-
дельной мотострелковой бригады особого на-
значения. Представлены материалы из личного
архива мастера спорта СССР по академической
гребле В.А.Маслякова, который в 1939 году стал
чемпионом СССР и одним из первых записался
в ОМСБОН, награды заслуженного тренера по
легкой атлетике, участника боевых действий в
составе этой бригады Н.Н.Голохматова.

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать», - вспомнили пословицу наши ребята и

АЛЛЕЯ СЛАВЫ

Чемпионы
Спортивная слава «Олимпа»

решили организовать на базе
музея Клуб интересных встреч.
Первая встреча состоялась в
день открытия школьного му-
зея. Нина Аполлоновна Поно-
марева, метательница диска,
первая в истории нашей стра-
ны олимпийская чемпионка,
передала нашему музею свой
золотой диск.

- Только ощутив в руке тяже-
лый золотой кружок, я осозна-
ла, что произошло. Ведь я пер-
вая советская олимпийская
чемпионка, первая рекордс-
менка XV Олимпиады... Слезы
щипали глаза. Как я была счас-
тлива! - вспомнила это мгнове-
ние победительница.

Многие дети плакали, когда
Нина Аполлоновна рассказы-
вала о советском спортсмене-
марафонце. 42 км 195 м - тако-
ва дистанция марафонского
бега. Наш спортсмен, преодо-
левая ужасную боль в стертых
ногах, оставляя на дорожке
кровавые следы (тренер из са-
мых лучших побуждений купил
ему новенькие шиповки, кото-
рых тогда не было в нашей
стране, и дал спортсмену пе-
ред стартом), закончил дис-
танцию.

до конца и победили. Лидер
нашей гимнастической дружи-
ны, строгий, невысокий, неиз-
менно серьезный Виктор Чука-
рин получил 9,45 балла. Виктор
был собран, внешне спокоен.
Но только он один знал, чего
стоило это спокойствие. В на-
чале Великой Отечественной
войны Чукарин ушел на фронт
добровольцем. Воевал в артил-
лерийской части. Попав в плен
возле Полтавы, прошел через
17 концентрационных лагерей,
в том числе Бухенвальд.

Выступали в Клубе интерес-
ных встреч олимпийские чем-
пионы Роза Галямовна Салихо-
ва (волейбол), Иван Иванович
Едешко (баскетбол), Анна Сив-
кова (фехтование), Ольга Зай-
цева (биатлон), Ольга Брусни-
кина, Александра Пацкевич
(синхронное плавание), и каж-
дый из них говорил о патрио-
тизме, который вселял в них
веру в победу.

О своем месте в обществе,
профессиональном долге гово-
рили с ребятами российский
спортсмен, рекордсмен в сило-
вых видах спорта, а также теле-
и радиоведущий, шоумен, ак-
тер и предприниматель, экс-

Группы ребят, занимающие-
ся поисково-собирательской
деятельностью, постоянно ме-
няются, так как мы придержи-
ваемся таких понятий, как не-
формальность и доброволь-
ность. Сбор информации по
тому или другому виду спорта
позволяет удовлетворить инте-
ресы всех ребят. Учащиеся
школы выступают здесь не как
потребители продукта музей-
ной деятельности, а как актив-
ные его создатели.

Через различные формы эк-
спозиционно-выставочной и
массово-просветительской ра-
боты происходят передача зна-
ний посетителям музея и идей-
но-нравственное воздействие
на них.

Наш музей посещают уча-
щиеся школ Москвы, приезжа-
ют делегации из Подмосковья,
ближнего зарубежья, иност-
ранные гости. По запросам гос-
тей юные экскурсоводы прово-
дят обзорные или тематичес-
кие экскурсии. Наш музей при-
нимал участие в городском
фестивале «Юные таланты
Московии», в рамках которого
проводились смотры-конкурсы
школьных музеев. В конкурсе

президент Всероссийской фе-
дерации силового экстрима
Владимир Турчинский и Дмит-
рий Губерниев, мастер спорта
по академической гребле,
главный редактор объединен-
ной дирекции спортивных про-
грамм.

Запомнились ребятам встре-
чи с Анфисой Резцовой, един-
ственной в мире женщиной -
олимпийской чемпионкой сразу
в двух зимних видах спорта:
лыжных гонках и биатлоне, а
также с чемпионами мира, Ев-
ропы, России по баскетболу,
стрельбе из лука, которые не
только рассказали ребятам о
своих видах спорта, но и прове-
ли с ними мастер-классы.

В книге отзывов нашего му-
зея написано очень много доб-
рых слов: «С огромным уваже-
нием и благодарностью за тре-
петное отношение к величай-
шей истории национального
спорта», - коллеги из современ-
ного музея спорта, зам. дирек-
тора Т.Ф.Хмара.

Ученики школы №982:
«Никогда не видели ничего
подобного! Выражаем огром-
ную благодарность за теплый
прием. Спасибо за ваш огром-
ный труд. Музей «Олимп» по-
разил нас обилием замеча-
тельных экспонатов и матери-
алов. Приятно видеть, какой
вклад вносят в него сами уче-
ники. Отдельное спасибо от
руководителя музея Боевой
славы школы №982 за увле-
кательную экскурсию! Здесь
растут настоящие патриоты!»
- М.М.Светлицкий, старший
вожатый школы №982, и уче-
ники.

Ждем вас в нашем музее!
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учитель РФучитель РФучитель РФучитель РФучитель РФ

«Все мы россияне, все мы мос-
квичи» наш музей занял 1-е
место, по теме «Годы память не
сотрут» - 2-е место. Музей яв-
ляется лауреатом Всероссийс-
кого конкурса музеев спорта и
олимпийского движения.

Свою экспозицию музей
спортивной славы «Олимп»
представлял на выставке «Дни
московского образования на
ВВЦ», за что был награжден
золотой медалью ВВЦ.

В 2015 году музей спортив-
ной славы «Олимп» предста-
вил на Московском междуна-
родном салоне образования
проекты ребят, которые были
удостоены высокой оценки спе-
циалистов.

Первоклассники, стараясь не шуметь,Первоклассники, стараясь не шуметь,Первоклассники, стараясь не шуметь,Первоклассники, стараясь не шуметь,Первоклассники, стараясь не шуметь,
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разглядывая музейные витрины. Вот наразглядывая музейные витрины. Вот наразглядывая музейные витрины. Вот наразглядывая музейные витрины. Вот наразглядывая музейные витрины. Вот на
стеллаже пробитая осколком фашистскаястеллаже пробитая осколком фашистскаястеллаже пробитая осколком фашистскаястеллаже пробитая осколком фашистскаястеллаже пробитая осколком фашистская
каска, вот что-то похожее на осколоккаска, вот что-то похожее на осколоккаска, вот что-то похожее на осколоккаска, вот что-то похожее на осколоккаска, вот что-то похожее на осколок
снаряда, а дальше макет с танками,снаряда, а дальше макет с танками,снаряда, а дальше макет с танками,снаряда, а дальше макет с танками,снаряда, а дальше макет с танками,
самолетами и пушками. Малышей охватилосамолетами и пушками. Малышей охватилосамолетами и пушками. Малышей охватилосамолетами и пушками. Малышей охватилосамолетами и пушками. Малышей охватило
любопытство, они взволнованнолюбопытство, они взволнованнолюбопытство, они взволнованнолюбопытство, они взволнованнолюбопытство, они взволнованно
перешептываются. Но вот в центр залаперешептываются. Но вот в центр залаперешептываются. Но вот в центр залаперешептываются. Но вот в центр залаперешептываются. Но вот в центр зала
выходит девятиклассник Илья Забава,выходит девятиклассник Илья Забава,выходит девятиклассник Илья Забава,выходит девятиклассник Илья Забава,выходит девятиклассник Илья Забава,
экскурсовод музея, и торжественноэкскурсовод музея, и торжественноэкскурсовод музея, и торжественноэкскурсовод музея, и торжественноэкскурсовод музея, и торжественно
произносит вступительное слово.произносит вступительное слово.произносит вступительное слово.произносит вступительное слово.произносит вступительное слово.

ак в каждом декабре в школе №667 име-
ни Героя Советского Союза К.Я.Самсо-
нова начинается урок мужества о боевом

пути 171-й Идрицко-Берлинской стрелковой
дивизии. В декабре 1941 года дивизия была
сформирована на Урале, в мае 42-го приняла
первый бой и потом героически прошла всю
долгую дорогу войны до самого Берлина.

Юные экскурсоводы рассказывают гостям о
подвигах героев дивизии в Демянском котле, в

- Он не мог поступить по-
другому, ведь у него на груди
были буквы СССР, - так сказа-
ла ребятам Нина Аполлоновна.

Также она рассказала об
истинном герое Олимпиады
Викторе Чукарине, завоевав-
шем четыре золотые и две се-
ребряные медали. Победа на
Олимпийских играх зависела
не только от мастерства, но и от
собранности, силы воли, пол-
ной самоотдачи и, конечно, от
неудержимого стремления к
этой победе, огромного жела-
ния услышать под сводами
«Мессухалли» звуки гимна Со-
ветского Союза.

И наши парни доказали свое
право на победу. Они боролись

Вахта памяти
Ее несут московские школьники вот уже более

трех десятилетий
боях по освобождению При-
балтики, во время Берлинской
операции. Первоклашки вско-
чили со стульев, вглядываются
в лица воинов на фотографи-
ях, читают их письма с фронта,
рассматривают личные вещи
героев. С трепетом передают
друг другу самодельную бен-
зиновую зажигалку, сделан-
ную в годы войны кем-то из
бойцов. Зажигалка расплюще-
на, на ней виден след танковой
гусеницы. Во время боя она
осталась лежать в земле ря-
дом с погибшим красноармей-
цем. Спустя годы ее нашли
следопыты.

Кто-то из ребят указывает
на фотографию мальчика в
гимнастерке и с медалью на
груди и спрашивает: «А кто
это?» Экскурсовод Иван Ере-
меев, ученик 7-го «А» класса, с

энтузиазмом начинает рассказ
о сыне 380-го полка дивизии,
двенадцатилетнем пионере
Боре Новикове.

Боря родился в 1930 году.
Отца не помнил. Мальчик вос-
питывался матерью и отчимом,
которых очень любил. В начале
войны отчим ушел на фронт,
наказав матери беречь Борьку.
Но сделать это было трудно,
потому мальчишка всем серд-
цем стремился на фронт. Три
раза он пытался уехать «бить
фашистов», но каждый раз его
возвращали с полдороги. Чет-
вертая попытка удалась: Боря
стал всем рассказывать приду-
манную историю о смерти ма-
тери при эвакуации из Ленинг-
рада.

В роте старшего лейтенанта
Парфенова Боря оказался в
мае 1942 года. После неудач-

ной попытки отправить маль-
чика в тыл бойцы приняли
Борю в свои ряды. Пошили ши-
нель, подогнали по маленькой
фигурке гимнастерку и брюки.
Подарили саблю и закрепили
за Борей лошадь Машку, сам
взобраться на которую юный
боец не мог, помогали стар-
шие товарищи.

Борина мечта сбылась: он
стал в полку связным, санита-
ром, разведчиком. В тяжелых
боях перевязывал раненых
солдат, помогал бойцам вы-
ползти с поля боя, выносил их
оружие. Однажды в течение
двух дней боев Боря помог 18
раненым бойцам выйти с поля
боя с оружием, перевязал 26
раненых, вынес с поля боя 3
ручных пулемета, два автома-
та. За этот подвиг мальчика на-
градили медалью «За отвагу!».

Боря Новиков погиб 11 июля
1942 года во время минометно-
го обстрела, пробыв на фронте
всего лишь три месяца. За
смерть своего маленького то-
варища артиллеристы ответи-
ли врагу орудийными залпами,
уничтожившими более двух
десятков фашистов. Услышав

о гибели мальчика, малыши
долго стоят молча у портрета
Бори.

Экскурсоводы рассказыва-
ют своим гостям о музейной ра-
боте: о деятельности военно-
патриотического клуба «Патри-
от», о создании Книги памяти,
поисковой работе, участии в
акции «Бессмертный полк» и
олимпиаде «Не прервется
связь поколений».

Семиклассник Ваня Бакаев,
хранитель музейных фондов,
показывает младшим учени-
кам, как непросто восстановить
прежний вид модели самолета
Пе-2, сломанной участниками
последней экскурсии.

Урок мужества заканчивает-
ся. Старшеклассники пригла-
шают малышей чаще прихо-
дить в музей, ведь буквально
через несколько лет им придет-
ся принимать эту почетную вах-
ту - вахту памяти, которую не-
сут ученики 667-й московской
школы вот уже более трех де-
сятилетий.

Андрей ОГУР,Андрей ОГУР,Андрей ОГУР,Андрей ОГУР,Андрей ОГУР,
учитель ОБЖ школы №667учитель ОБЖ школы №667учитель ОБЖ школы №667учитель ОБЖ школы №667учитель ОБЖ школы №667
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фических экспедиций по нескольким
регионам России с разными задачами
исследовательской деятельности, ре-
зультаты которой ежегодно представля-
ются на конференции экспедиционных
отрядов Москвы в Московском городс-
ком детско-юношеском центре экологии,
краеведения и туризма, в рамках пер-
венства города Москвы по туризму (вид
- экспедиционный туризм), а также на
ежегодных научно-познавательных ас-
самблеях детской академии.

Школьный музей - это кладезь пред-
метов обихода материального мира на-
ших предков. Немалая часть подлинных
экспонатов материальной культуры рус-
ского народа из личной коллекции семьи
Величкиных как результат частных поез-
док, творческих командировок Галины
Андреевны и Владимира Сергеевича Ве-
личкиных. Есть и вклад родителей
школьников нашего района Сабурово. С
2003 года в пополнении экспозиции уча-
ствует коллектив педагогов и воспитан-
ников Детской академии русской культу-
ры. Удается эту работу наладить благо-
даря организованным этнографическим
экспедициям организации.

Школьный музей по жанру мы класси-
фицируем как творческую модель му-
зея-мастерской. Ведь этнографические
экспедиции работают на музей, а экскур-
соводы - участники экспедиций не заучи-
вают тексты из книг, а получают инфор-
мацию из рук носителей художествен-
ной культуры - народных мастеров, глу-
боко изучая места бытования художе-
ственного ремесла или промысла, осоз-
нанно проводят экскурсии и участвуют в
открытых мероприятиях школьного му-
зея.

Главная цель музея - создание усло-
вий для развития творческих способнос-
тей учащихся, формирование эмоцио-
нально-личностного отношения к ценно-
стям культуры и носителям культуры,
формирование гражданской позиции
социально адаптированной личности в
современных условиях, «ценностное от-
ношение к Родине, к природе, семье,
родному дому и родителям, к труду, к
творчеству по законам красоты...».

Невольно вспоминаются слова
А.С.Пушкина, которые становятся глав-
ным лейтмотивом всей деятельности пе-
дагогов и призывом к подрастающему
поколению: «Гордиться славой своих
предков не только можно, но и должно;
не уважать оной есть постыдное малоду-
шие».

Этнографические экспедиции ока-
зывают благоприятное воздействие на

ВОСПИТАНИЕ ИСКУССТВОМ

Любить
родной город

Музеи, парки, усадьбы

По законам
красоты

Детская академия русской культуры
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з заинтересованных учащихся и
педагогов сложился коллектив
Детской академии русской куль-

туры, и была организована первая обра-
зовательная этнографическая экспеди-
ция в Архангельскую область. К 2016
году совершено уже пятьдесят этногра-

людьми для нас кто-то специ-
ально готовил.

А Александр Брожин (ко-
мандир группы, 9-й класс) не
только высоко оценивает эти
встречи, а делает для себя про-
граммную установку на буду-
щее:

- Когда поеду к бабушке, то
обязательно обойду близлежа-
щие деревни, поищу мастеро-
вых людей и бесследно уходя-
щие предметы старины.

Необходимо отметить, что
через эмоционально-ценност-
ное восприятие в этнографи-
ческих экспедициях, воспита-
ние посредством известного
мастера или ученого, переотк-
рытие знаний в области на-
родной художественной куль-
туры формируются идеалы,
накапливается жизненный
опыт, который самым ярким
образом сможет отразиться
на судьбе подрастающего по-
коления, формировании ми-
ровоззрения и гражданской
позиции.

«Талантливого человека
мало не бывает». Мы в этом
убедились, когда повстречали
в пос. Пинега (Архангельская
обл.) Юрия Владимировича Ка-
мольцева, резчика по капу. Он
показал коллекцию самодель-
ной детской мебели (стульчи-
ки, столики, вазы, диванчик),
отделанную бархатом и сде-
ланную из обычных консерв-
ных банок, необыкновенную
коллекцию изделий из капа,
одного из труднейших в обра-
ботке природных материалов.
В замыслах Юрия Владимиро-
вича - обработка клыка моржа.
А нас снабдил заготовками
капы-корня и дал напутствие:
«Как первое изделие выполни-
те, то звоните. Буду ждать!» За
наше искреннее внимание по-
дарками задарил. Передал
школьному музею декоратив-
но-прикладного искусства рез-
ное блюдо и декоративную
вазу-кашпо из этого чудного
материала, своеобразие кото-
рому задает текстура. Сейчас
эти экспонаты занимают цент-
ральное место в музее как ре-
зультаты этой этнографичес-
кой экспедиции.

ются с направленностью музея,
а именно - привезти новый экс-
понат, сделать исследователь-
ский отчет по региону и науч-
ное обоснование привезенного
объекта, подготовить новую
экскурсию. Так, появились экс-
курсии по тульским самоварам
с презентацией Максима Бара-
банова, по бабенскому токар-
ному промыслу в исполнении
Петра Резанова, берестяному
ремеслу в исполнении Андрея
Лёвина.

В 2003-м из Торжка Тверс-
кой области мы привезли не-
большой экспонат, благодаря
которому можем рассказывать
о технологии и мастерах золот-
ного шитья.

В 2009 году музей пополнил-
ся тридцатью экспонатами из
экспедиции по Холмогорскому
и Пинежскому районам Архан-
гельской области. Корзины,
грабилка, штоф из-под кероси-
на, пестерь, соломенный хомут,
изделия из капа, кованая ручка
от двери. Самым внушитель-
ным и заметным экспонатом по
своим размерам являются сан-
ки, настоящие северные сани.
Не размеры поражают, а искус-
но и с любовью изготовленное
изделие, которое спустя много
лет может продолжать служить
человеку.

В одном из интервью акаде-
мик Дмитрий Сергеевич Лиха-
чев поделился впечатлениями
своего детства: «...Путешество-
вать по родной стране надо как
можно больше. Эти поездки
имеют огромное значение для
формирования личности и ин-
тересов...» Это высказывание
наилучшим образом проявляет
главную объединяющую цель
Детской академии и школьного
музея. А результаты этой дея-
тельности выражаются в твор-
ческих технологических проек-
тах, подготовленных выступле-
ниях на конференциях, олимпи-
адах и выставках.
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Леонид РЕЗАНОВ,Леонид РЕЗАНОВ,Леонид РЕЗАНОВ,Леонид РЕЗАНОВ,Леонид РЕЗАНОВ,

учитель технологии лицеяучитель технологии лицеяучитель технологии лицеяучитель технологии лицеяучитель технологии лицея
№1828 «Сабурово»№1828 «Сабурово»№1828 «Сабурово»№1828 «Сабурово»№1828 «Сабурово»

Входит солнце в сновидения,
Руки солнца горячи...
Мы с тобой уже с рождения
Москвичи...

Роберт РождественскийРоберт РождественскийРоберт РождественскийРоберт РождественскийРоберт Рождественский

Жить в столице, ходить поЖить в столице, ходить поЖить в столице, ходить поЖить в столице, ходить поЖить в столице, ходить по ееееееееее
улицам, дышать ееулицам, дышать ееулицам, дышать ееулицам, дышать ееулицам, дышать ее воздухомвоздухомвоздухомвоздухомвоздухом
само по себе уже счастье.само по себе уже счастье.само по себе уже счастье.само по себе уже счастье.само по себе уже счастье.
Н оН оН оН оН о еще важнее узнаватьеще важнее узнаватьеще важнее узнаватьеще важнее узнаватьеще важнее узнавать
ееееееееее историю, прикасаться к ееисторию, прикасаться к ееисторию, прикасаться к ееисторию, прикасаться к ееисторию, прикасаться к ее
тайнам через «живое общение»тайнам через «живое общение»тайнам через «живое общение»тайнам через «живое общение»тайнам через «живое общение»
ссссс музеями и памятниками,музеями и памятниками,музеями и памятниками,музеями и памятниками,музеями и памятниками,
театрами и усадьбами.театрами и усадьбами.театрами и усадьбами.театрами и усадьбами.театрами и усадьбами.

днако важно не забывать о
своих корнях! Мы родились
и живем  в удивительном

городе - Москве. Открывается она
каждому по-своему. Как суметь
найти в шумном городе близкое
тебе звучание, «поймать волну»
столицы, ее ритм?  Сложная зада-
ча для юных москвичей. Нужно
приучать их слушать, слышать  и
понимать город постепенно. Чем
чаще учащиеся выезжают на экс-
курсии, в театры, музеи, тем быст-
рее формируется личностный кон-
такт с родным городом, и тогда ре-
бенок с гордостью и правом назы-
вает себя москвичом!

При поддержке Департамента
образования и Департамента
культуры для московских школь-
ников в ноябре 2013 года старто-
вал замечательный проект «Му-
зеи. Парки. Усадьбы». Учащиеся
школы №1242 не остались в сто-
роне и с прошлого года принима-
ют в нем  активное участие. Роди-
тели наших третьеклассников
одобрили и единодушно поддер-
жали идею  участия в этом проек-
те приобщения детей к культурно-
му наследию столицы.

Третьеклассники разделились
на команды, зарегистрировались,
прошли вводный тур, и началось
увлекательное путешествие по му-
зеям, усадьбам и паркам Москвы.
Задания проекта   были составле-
ны с учетом возрастных особенно-
стей школьников. В одних музеях
ребятам были предложены содер-
жательные тематические экскур-
сии (Музей дедушки Дурова, «Вехи
истории» в усадьбе Коломенское,
Музей  московской железной доро-
ги).  Другие музеи  открывали две-
ри для  занимательных квестов.
Ответы на вопросы ребята находи-
ли самостоятельно (Музей имени
Тимирязева, Зоологический музей
при МГУ).  Третьи представляли
интерактивные  площадки, в кото-
рых участники  олимпиады имели
возможность побывать в роли
главных героев и самостоятельно
проводить различные опыты, со-
вершать научные открытия
(«Интеракториум  Марс-Тефо»,
«Зазеркалье»).  Увлекательные
мастер-классы  других музеев да-
вали простор для творческой дея-
тельности школьников.  Результа-
том посещения таких музеев были
поделки, изготовленные собствен-
ными руками («Огни  Москвы»).
Парки Москвы (Усадьба Трубецких
в Хамовниках, сад «Эрмитаж») -
это территория, на которой можно
было не только найти ответы на
вопросы олимпиады, но активно и
с пользой провести время со свер-

стниками и родителями на  свежем
воздухе. Ребята не только узнава-
ли о столице нашей Родины, об ее
историческом и культурном насле-
дии, но и демонстрировали свои
знания,  эрудицию и творческие
способности.

На сегодняшний день участие в
проекте «Музеи. Парки. Усадьбы»
может быть приоритетным на-
правлением воспитательной ра-
боты  на любом возрастном этапе
без ограничений. Активизация
интереса к культурному  насле-
дию города, развитие познава-
тельных процессов, эрудиции,
расширение кругозора, а также
работа в команде способствуют
сплочению  детей, укреплению
командного духа, развитию взаи-
мопомощи и  здоровой конкурен-
ции. Посещение музеев, парков и
усадеб в выходные дни решает
проблемы досуговой деятельнос-
ти детей в качестве отличной аль-
тернативы компьютерным играм и
общению в социальных сетях.

Немаловажный аспект участия
в проекте - это активное включе-
ние родителей: помощь в органи-
зации и сопровождении экскур-
сий, самостоятельная поисковая
деятельность, а также помощь в
разработке поисковых маршрутов
для детей. В результате совмест-
ной работы родители и дети име-
ли возможность провести время
вместе. Подобные мероприятия
оптимизируют  родительско-детс-
кие отношения в семьях, делают
родителей более чуткими в обще-
нии с собственными детьми, помо-
гают иначе смотреть на своего ре-
бенка, систему воспитания в це-
лом.

«Музеи. Парки. Усадьбы» - это
не единственный краеведческий
проект, в котором участвуют наши
ребята. Например, в  прошлом
учебном году проходил междуна-
родный конкурс «Покровский со-
бор: от А до Я», приуроченный  к
455-летию завершения строитель-
ства Покровского собора на Крас-
ной площади. В конкурсе приняли
участие более 1000 детей. Геогра-
фия участников превратила кон-
курс в международный: Украина,
Беларусь, 67 населенных пунктов
России - от Карелии до Приморс-
кого края, от Крыма до Ханты-Ман-
сийска.

В Парадных сенях Государ-
ственного исторического музея со-
брались более 170 гостей - победи-
тели конкурса «Покровский собор:
от А до Я», их родители и педагоги.
Среди юных гостей была ученица
третьего класса  нашей школы По-
лина Рыбакина, которая  стала по-
бедителем конкурса. Ее проектная
работа  была посвящена архитек-
турным элементам Покровского
собора. Этот проект отныне будет
храниться в музее!

В 2016-2017 учебном году уча-
щиеся теперь уже четвертых клас-
сов приняли решение продолжить
участие в проекте «Музеи. Парки.
Усадьбы» и самым решительным
образом настроены на победу в
олимпиаде проекта.

Ирина ТИХОНОВА,Ирина ТИХОНОВА,Ирина ТИХОНОВА,Ирина ТИХОНОВА,Ирина ТИХОНОВА,
Светлана КАВЕРИНА,Светлана КАВЕРИНА,Светлана КАВЕРИНА,Светлана КАВЕРИНА,Светлана КАВЕРИНА,
Наталья МЕЛЕШИНА,Наталья МЕЛЕШИНА,Наталья МЕЛЕШИНА,Наталья МЕЛЕШИНА,Наталья МЕЛЕШИНА,

учителя начальных классовучителя начальных классовучителя начальных классовучителя начальных классовучителя начальных классов
школы №1242школы №1242школы №1242школы №1242школы №1242

эмоциональную сферу каждо-
го, а для некоторых участни-
ков полученные впечатления
становятся установкой для об-
раза жизни. В подтверждение
сказанного приведем выска-
зывания из выступлений двух
участников экспедиции этого
года. На заключительном со-
брании по итогам экспедиции
в Архангельскую область, ко-
торое традиционно мы прово-
дим на обратной дороге в по-
езде, воспитанники сделали
важное заключение. Иван Ви-
титнев (историк группы, 9-й
класс) поведал откровенно:

- В каждой деревне можно
найти интересного собеседни-
ка, талантливого человека или
мастера. Создавалось впечат-
ление, что встречи с этими

Экспозиционное простран-
ство нашего музея выстроено
так, что центр всегда может
формироваться под опреде-
ленные задачи встречи, экс-
курсии, семинара, мастер-
класса. А длинный коридор
перед музеем позволяет де-
лать ежегодные выставки и
организовывать мастер-клас-
сы разнообразных художест-
венных ремесел. В течение
многих лет мы практиковали
проведение открытых семина-
ров для округа и Москвы по
тряпичной кукле и бисеропле-
тению, резьбе и росписи по
дереву, а также иконописи.

Школьный музей умело
объединяет актив музея и вос-
питанников Детской академии.
Задачи экспедиций переплета-
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В 1987 году в московской школе №1 былВ 1987 году в московской школе №1 былВ 1987 году в московской школе №1 былВ 1987 году в московской школе №1 былВ 1987 году в московской школе №1 был
организован пресс-центр «Пламя» подорганизован пресс-центр «Пламя» подорганизован пресс-центр «Пламя» подорганизован пресс-центр «Пламя» подорганизован пресс-центр «Пламя» под
руководством студентки педагогическогоруководством студентки педагогическогоруководством студентки педагогическогоруководством студентки педагогическогоруководством студентки педагогического
института Елены Вовчук. И вот спустя многоинститута Елены Вовчук. И вот спустя многоинститута Елены Вовчук. И вот спустя многоинститута Елены Вовчук. И вот спустя многоинститута Елены Вовчук. И вот спустя много
лет, в 2011 году, «Пламя» возродилось влет, в 2011 году, «Пламя» возродилось влет, в 2011 году, «Пламя» возродилось влет, в 2011 году, «Пламя» возродилось влет, в 2011 году, «Пламя» возродилось в
гимназии №1579. И вновь за курированиегимназии №1579. И вновь за курированиегимназии №1579. И вновь за курированиегимназии №1579. И вновь за курированиегимназии №1579. И вновь за курирование
пресс-центра взялась Елена Николаевна.пресс-центра взялась Елена Николаевна.пресс-центра взялась Елена Николаевна.пресс-центра взялась Елена Николаевна.пресс-центра взялась Елена Николаевна.
Пять лет пролетело незаметно. За это времяПять лет пролетело незаметно. За это времяПять лет пролетело незаметно. За это времяПять лет пролетело незаметно. За это времяПять лет пролетело незаметно. За это время
выросло целое поколение пламенцев.выросло целое поколение пламенцев.выросло целое поколение пламенцев.выросло целое поколение пламенцев.выросло целое поколение пламенцев.
Некоторых из них мы, возможно, прочтем вНекоторых из них мы, возможно, прочтем вНекоторых из них мы, возможно, прочтем вНекоторых из них мы, возможно, прочтем вНекоторых из них мы, возможно, прочтем в
газете, увидим по телевизору или услышимгазете, увидим по телевизору или услышимгазете, увидим по телевизору или услышимгазете, увидим по телевизору или услышимгазете, увидим по телевизору или услышим
по радио. А кто-то, быть может, будетпо радио. А кто-то, быть может, будетпо радио. А кто-то, быть может, будетпо радио. А кто-то, быть может, будетпо радио. А кто-то, быть может, будет
печатать свои фотографии в журналах. Нопечатать свои фотографии в журналах. Нопечатать свои фотографии в журналах. Нопечатать свои фотографии в журналах. Нопечатать свои фотографии в журналах. Но
даже тем, кто не планирует связать своюдаже тем, кто не планирует связать своюдаже тем, кто не планирует связать своюдаже тем, кто не планирует связать своюдаже тем, кто не планирует связать свою
жизнь с журналистикой, пригодится умениежизнь с журналистикой, пригодится умениежизнь с журналистикой, пригодится умениежизнь с журналистикой, пригодится умениежизнь с журналистикой, пригодится умение
правильно говорить, формулировать своиправильно говорить, формулировать своиправильно говорить, формулировать своиправильно говорить, формулировать своиправильно говорить, формулировать свои
мысли и выражать свое мнение в тексте.мысли и выражать свое мнение в тексте.мысли и выражать свое мнение в тексте.мысли и выражать свое мнение в тексте.мысли и выражать свое мнение в тексте.
В течение этих пяти лет мы снималиВ течение этих пяти лет мы снималиВ течение этих пяти лет мы снималиВ течение этих пяти лет мы снималиВ течение этих пяти лет мы снимали
фильмы, делали фотосюжеты, писалифильмы, делали фотосюжеты, писалифильмы, делали фотосюжеты, писалифильмы, делали фотосюжеты, писалифильмы, делали фотосюжеты, писали
статьи, встречались с интереснымистатьи, встречались с интереснымистатьи, встречались с интереснымистатьи, встречались с интереснымистатьи, встречались с интересными
людьми, верстали газету «Шаги» и многое-людьми, верстали газету «Шаги» и многое-людьми, верстали газету «Шаги» и многое-людьми, верстали газету «Шаги» и многое-людьми, верстали газету «Шаги» и многое-
многое другое... А еще мы подружились смногое другое... А еще мы подружились смногое другое... А еще мы подружились смногое другое... А еще мы подружились смногое другое... А еще мы подружились с
коллективом редакции газеты «Пионерскаяколлективом редакции газеты «Пионерскаяколлективом редакции газеты «Пионерскаяколлективом редакции газеты «Пионерскаяколлективом редакции газеты «Пионерская
правда», и теперь некоторые из нас своеправда», и теперь некоторые из нас своеправда», и теперь некоторые из нас своеправда», и теперь некоторые из нас своеправда», и теперь некоторые из нас свое
свободное время проводят вместе ссвободное время проводят вместе ссвободное время проводят вместе ссвободное время проводят вместе ссвободное время проводят вместе с
друзьями и коллегами из газеты. А сколькодрузьями и коллегами из газеты. А сколькодрузьями и коллегами из газеты. А сколькодрузьями и коллегами из газеты. А сколькодрузьями и коллегами из газеты. А сколько
планов у нас в новом году! Нам, старшимпланов у нас в новом году! Нам, старшимпланов у нас в новом году! Нам, старшимпланов у нас в новом году! Нам, старшимпланов у нас в новом году! Нам, старшим
журналистам пресс-центра «Пламя», теперьжурналистам пресс-центра «Пламя», теперьжурналистам пресс-центра «Пламя», теперьжурналистам пресс-центра «Пламя», теперьжурналистам пресс-центра «Пламя», теперь
предстоит передать наши знания и многомупредстоит передать наши знания и многомупредстоит передать наши знания и многомупредстоит передать наши знания и многомупредстоит передать наши знания и многому
научить новых ребят. Я верю в их потенциалнаучить новых ребят. Я верю в их потенциалнаучить новых ребят. Я верю в их потенциалнаучить новых ребят. Я верю в их потенциалнаучить новых ребят. Я верю в их потенциал
стать лучше нас. Каждый из них сможетстать лучше нас. Каждый из них сможетстать лучше нас. Каждый из них сможетстать лучше нас. Каждый из них сможетстать лучше нас. Каждый из них сможет
стать не узкоспециализированным,стать не узкоспециализированным,стать не узкоспециализированным,стать не узкоспециализированным,стать не узкоспециализированным,
ааааа универсальным журналистом,универсальным журналистом,универсальным журналистом,универсальным журналистом,универсальным журналистом,
востребованным на рынке труда.востребованным на рынке труда.востребованным на рынке труда.востребованным на рынке труда.востребованным на рынке труда.
Сегодня мы участвуем в проектеСегодня мы участвуем в проектеСегодня мы участвуем в проектеСегодня мы участвуем в проектеСегодня мы участвуем в проекте
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ы решили ознакомиться с
творчеством ректора ака-
демии народного художни-

ка РФ Сергея Андрияки и даже
смогли посетить его мастер-класс,
который он провел 7 октября в Цен-
тральном выставочном зале «Ма-
неж», где проходила Международ-
ная культурная выставка «Здрав-
ствуй, Италия!».

Три часа мы внимательно следи-
ли за тем, как на чистом листе рож-
дается шедевр. Как постепенно
кисть художника открывает нам
цвета и линии. Мало того, мы и
сами попробовали рисовать вслед
за движениями руки мастера. Это
было очень интересно. У всех нас
получились разные работы даже по
цвету.

А Сергей Николаевич коммен-
тировал свои действия, и нам
было почти все понятно. Так про-
сто он объяснял. Мы и не замети-
ли, как пролетели эти три часа.
Какая замечательная работа мас-
тера предстала перед нами! На-
стоящий итальянский замок в го-
рах, с туманом и солнечными бли-
ками, с лесом и кустарником, с ба-
шенками наверху.
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ебята основательно под-
готовились к встрече, оз-
накомились с творче-

ством художника, разработали
вопросы для беседы. Конечно,
мы предполагали, что разговор
не будет длиться целый час, и
все же у корреспондентов воз-
никали все новые и новые воп-
росы, и мы записывали их, на-
деясь задать скульптору. По-
том выбрали наиболее инте-
ресные и важные. Зная, что
одна из тем его творчества -
державная сила России, ребята
спросили: «Может ли художник
способствовать возрождению
страны и что может ему поме-
шать?»

Зураб Константинович рас-
сказал о своей работе над се-
рией скульптур, посвященных
российской истории. Еще в мо-
лодости в Институте истории и
этнографии Академии наук

ВОСПИТАНИЕ ИСКУССТВОМ

Нам пять лет!

Видеть красоту
Рисовать надо всегда.

В любой профессии навык рисования пригодится
Конечно, у нас получилось

не так здорово, но все остались
довольны.

А потом мы задали художни-
ку вопросы.

Во-первых, нам стало инте-
ресно, читал ли он в детстве
какие-то газеты, например
«Пионерскую правду». Оказы-
вается, не только читал, но
даже выписывал. Сергей Нико-
лаевич рассказал нам, что все-
гда хотел стать только худож-
ником, и сколько себя помнит,
держал в руках кисточку.

- Рисовать надо всегда, - ут-
верждает живописец. - Этому
может каждый ребенок на-
учиться. И не обязательно все
станут художниками. Для этого,
конечно, нужен особый дар. Но
в любой профессии навык ри-
сования пригодится.

- А почему для своего твор-
чества вы выбрали именно
акварель? - поинтересова-
лись мы.

- Вот этого я не могу объяс-
нить. Я ведь и лепил, и масля-
ной живописью занимался
очень много. Но полюбил аква-
рель. Разве можно объяснить
чувство любви?

- А для чего Академию изящ-
ных искусств создали?

- Вот это вопрос, требующий
долгого разговора. Но если
быть кратким, для того чтобы
не просто учить людей чему-то
одному, например живописи. А

учить комплексно, в совокупно-
сти всех составляющих - и жи-
вописи, и графике, и скульпту-
ре. Чтобы человек мог выб-
рать, что ему нравится, мог по-
лучить более широкое, акаде-
мическое образование. Вот
если взять старых мастеров, то
они и настенными росписями
занимались, и скульптурой, и
миниатюрой... В нашей акаде-
мии сегодня учатся как дети,
так и взрослые. Всем дорога
открыта.

- Сергей Николаевич, а у вас
есть мечта?

Художник задумался, а по-
том, улыбнувшись, сказал: «На-
верное, выспаться мечтаю...»
Конечно, он пошутил. Но мы по-
няли, что Сергей Николаевич -
неутомимый труженик, и ему
подчас не хватает времени на
все, что он задумал. Хорошо,
что он уделил нам несколько
минут и рассказал немного о
себе. Мы попросили его поже-
лать что-нибудь юнкорам наше-
го пресс-центра, и он написал:
«Видеть красоту!»

Мы решили, что обязатель-
но последуем его совету, а еще
приедем в академию на выс-
тавку и посмотрим работы
юных художников, которых
обучают выдающиеся мастера.
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о время мероприятия мне
удалось побеседовать с
председателем жюри кон-

курса Михаилом Ивановичем
Ножкиным, народным артистом
России, автором множества пе-
сен, стихов и произведений во
многих других жанрах. Наш раз-
говор шел о том, чего не хватает
в современной поэзии:

- В современной поэзии не
хватает жизни. Художник должен
творить жанрово - отражать свою
эпоху. Сегодня столько знаковых
событий и людей, сюжетов для
картин, а пишут «портреты», где
нет ни жанра, ни сюжета. Нужно
писать не только для себя, смот-
реть глазами своих читателей.
Еще в поэзии не хватает работы:
поэт - это ответственность, обя-
занность. Люди стали забывать
строки Владимира Маяковского:

Поэзия - та же добыча радия.
В грамм добыча, в год труды.
Изводишь единого слова ради
Тысячи тонн словесной руды.
Также мне удалось взять интервью у

Сергея Шкарпеты, занявшего третье ме-
сто на фестивале поэзии «Форпост», вы-
пускника Литинститута имени Максима
Горького. По мнению поэта, в современ-
ной поэзии не хватает глубины, боль-
шинство сюжетов избиты.

Многие мои друзья признаются, что
редко читают стихи. Но, несмотря на это,
в современной лирике каждый хочет
увидеть что-нибудь свое, близкое душе,
собственному мировоззрению.

Большинство ребят в интервью рас-
сказали, что хотят прочитать в стихах о
проблемах мира, общества. Конечно, о
любви и борьбе.

Но как испепеляюще
слов этих жжение

Рядом с тлением слова-сырца.
Эти слова приводят в движение
Тысячи лет миллионов сердца.
Именно стихотворные строки приво-

дят людские сердца в движение: невоз-
можно не задуматься, когда читаешь
стихи, воспринимаешь их на слух  (по
спине пробегает дрожь), хочется со-
здать, совершить что-нибудь значимое.
Поэзия побуждает человека к действию,
к тому, чтобы так или иначе изменить
себя, поэтому она никогда не умрет и не
исчезнет.
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В современной поэзии
не хватает жизни...

Стихотворные строки приводят людские
сердца в движение

Искусство побеждать
Мир должен шагать с помощью искусства

Грузии он начал этот проект,
прошедший через всю его
творческую жизнь. Тот период
жизни скульптор вспоминает
как очень плодотворный в
смысле досконального изуче-
ния исторических фактов и сви-
детельств. И сегодня он про-
должает эту державную линию
своей жизни. Мы беседовали в
зале «Яблоко» Академии худо-
жеств, где можно было увидеть

все своими глазами,
и это придавало раз-
говору особый коло-
рит. Скульптурная
композиция «Ипать-
евская ночь» - порт-
рет расстрелянной
царской семьи, где
закрытые глаза му-
чеников символизи-
руют ужас и мрак
страшных дней Рос-
сии. А рядом фигура
Александра Солже-
ницына, размышля-
ющего о «сбереже-
нии народа» и тернистом рус-
ском пути.

Корреспондент нашего
пресс-центра, девятиклассница
Анастасия Толикова, так напи-
сала в своей заметке о встрече:
«Мне показалось, что скульп-
тор Зураб Константинович Це-

труда и невероятная энергия.
Мне особенно понравилась
скульптура «Владимир Высоц-
кий». Поэт ХХ века стоит на
книге «Слово о полку Игоре-
ве», а за его спиной - право-
славный храм. Это произведе-
ние искусства обладает глубо-

ретели - искренний и настоя-
щий человек, вкладывающий
душу в создание своих «брон-
зовых чудес». Меня больше
всего поражает многообразие
тем его творчества: патрио-
тизм, культура, наследие. За
свою жизнь мастер выполнил
около 5000 работ, и в каждую
скульптуру, в каждую складоч-
ку одежды, в каждый изгиб губ
были вложены часы упорного

ким смыслом и характеризует
столкновение двух эпох - ста-
рой и новой, тем самым застав-
ляя задуматься о длинном ис-
торическом пути, который мы
преодолели».

В одном из интервью Зураб
Церетели сказал корреспон-
денту радио ООН: «Я добрыми
глазами смотрю на мир, на ок-
ружающую среду. Я знаю толь-
ко красоту, описание фактов и

создание искусства. Весь мир
должен шагать через искусст-
во, как Россия шагала от вре-
мен Петра I до сегодняшнего
дня. Я пропагандирую, чтобы
мир шагал через искусство.
Тогда будет больше доброты,
будет здоровый народ, здоро-
вая нация».

Я думаю, что в этом и есть
великое российское «искусст-
во побеждать». Вот так идти
прямо, правдиво, никуда не
сворачивая. И в педагогике
есть место таким встречам с
искусством. И в мире детства
много серьезного, о чем долж-
ны задумываться взрослые,
если мы хотим сохранить нашу
страну и нашу планету.
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огда дети приходят в
школу, то здесь уже все
зависит от нас, учите-

лей, как мы будем вести себя.
Порой мы поступаем не по со-
вести в ситуациях, которые
нам кажутся незначительны-
ми, а для детей эти моменты
огромны. И когда они видят не-
справедливость, у них чувство
справедливости притупляется.

Но ведь остро реагировать
на все жизненные моменты не
всегда полезно. У педагога ос-
новное правило, как и у врача,
- не навреди. Если мы не мо-
жем воспитать чувство спра-
ведливости в человеке, то хотя
бы существующее у него не
надо вытравливать, попирать,
способствовать тому, чтобы
это чувство притуплялось. На-
пример, ты здесь поступил
справедливо, а вот в том слу-
чае можно и по-другому посту-
пить.

Ответственность за воспи-
тание несет, конечно, не толь-
ко семья, но школа в широком
смысле, и прежде всего учи-
тель. Любимое выражение де-
тей в старших классах (когда
школьник уже может сформу-
лировать мысль и выразить в
слове свою реакцию) «вы по-
ступили несправедливо». А
первоклассник этого сделать
не может и просто начинает
недолюбливать школу, учите-
лей, которые поступили не-
справедливо. Порой говорят,
что дети - существа жестокие.
Я с этим категорически не со-
гласна. Если они совершают
жестокие или неблагодарные
поступки, то это прежде всего
следствие наших поступков.
Они зеркало нашей справед-
ливости.

Мы в пресс-центре нашей
гимназии проводили круглый
стол «Совесть, как она есть».
Участвовали дети, писатели,
ветераны войны... Дети 6-х
классов (12-13 лет) - как раз
возраст, когда происходит
ломка многих понятий, пере-
смотр их. И мнения детей раз-
делились в ответе на вопрос
«Какому человеку легче жить -
имеющему совесть или тому,
кто ее не имеет?». Одни сказа-
ли: «Да, тем жить легче, кто не
имеет совести». Другие: «Нет,
им жить тяжелее, потому что
последствия поступков могут
аукнуться».

А когда мы опрашивали
первоклассников, у них ника-
ких других мнений - только по
совести надо поступать. И те и
другие приводили примеры из
своей жизни... И это подтверж-
дает мысль, что дети в школе,
попадая в соответствующую
среду, со временем начинают
к ней приспосабливаться, и
все противоречия отражаются
на их взглядах.

Мне кажется, что детей, у
которых в более раннем воз-
расте притупляется чувство
справедливости, сейчас стало
больше. Может быть, это свя-

КЛАССНАЯ РАБОТА

Кто он - справедливый
учитель?

Интересно завтра создавать своими руками
тем слаще победа. Человек
пришел в этот мир - зачем?
Школьнику подчас трудно по-
нять сам смысл бытия. Хотя
сейчас попытки это сформули-
ровать есть. В школе сегодня
преподаются основы право-
славной культуры. У нас, на-
пример, в гимназии №1579,
состоялась недавно замеча-
тельная встреча со священни-
ком, отцом Николаем, который
в простой и доступной форме
побеседовал с детьми и отве-
тил на самые животрепещу-
щие вопросы.

Федеральный государ-
ственный стандарт предпола-
гает, что ребенок на каждом
уроке должен понять, зачем он
учится, зачем он изучает дан-
ное правило, пригодится ли
ему это в жизни. Несомненно,
все это необходимо. Но глав-
ный-то вопрос - когда он будет
решать? Кто ему поможет по-
нять: сама-то жизнь для чего?
И порой, когда разговор захо-
дит о справедливости, некото-
рые дети вообще не понимают,
о чем идет речь. Слово «со-
весть» в старших классах мо-
жет даже вызвать улыбку.

Надо отметить, что сейчас
гораздо больше нагрузка на
учащихся в старших классах,
дети боятся ЕГЭ. Он висит как
дамоклов меч и над учителем.
А если учитель нервный, на-
пряженный, это и на учеников,
несомненно, влияет. Поэтому
фактор эмоционального со-
стояния учителя чрезвычайно
важен. В нашей школе этот
вопрос, я считаю, решен. И ре-
шен в пользу ученика - в боль-
шинстве своем педагоги сдер-
жанны и корректны. Наверное,
этому способствуют грамотное
распределение обязанностей
и отсутствие перегрузок.

Я думаю, что и в школе, и в
семье, и в государстве должна
вестись непрерывная и после-
довательная работа, чтобы че-
ловек понимал: если он по сво-

наказываем. Промах здесь
равен падению. В страшной и
темной пещере под именем
«наказание» необходимо сра-
зу обозначить выходы. Они
непременно должны открыть-
ся яркими вспышками света.
Если этого не происходит в
течение нескольких минут,
доверительность ребенка
захлопывается, как сундучок,
и открыть ее заново педагогу
удается с великим трудом и
очень не скоро. А иному и ни-
когда. Отсюда «трудные»
подростки и «трудная» про-
фессия учителя.

У меня такая теория: дети
не просто наше отдаленное бу-
дущее, но наше ближайшее
завтра. И если большинство из
нынешних подростков благо-
даря педагогическим усилиям
моих коллег и других граждан
будут поступать по совести, то
и государство не далее как
завтра станет справедливым.
Завтра в общество придут вос-
питанные сегодня.

Учитель должен понимать,
что его труд вообще не подда-
ется оценке, что труд этот
стратегически ценен. Это же
он производит завтра страны!
Здесь можно вспомнить слова
президента В.В.Путина, ска-
занные в ежегодном Послании
Федеральному Собранию от
3 декабря 2015 года, где ут-
верждается, что дети должны
быть готовы стать первыми,
стать не только успешными в
профессии, но и просто поря-
дочными людьми с прочной
духовной и нравственной опо-
рой.

А дети сами тянутся к спра-
ведливому учителю. Даже
если он строгий. Справедли-
вый тот, по мнению детей, у
кого нет любимчиков. Тянутся
и к учителю, которому не
страшно задать любой вопрос.
Можно спросить о чем угодно,
и ты не будешь осмеян, тебя не
унизят, не отмахнутся. Этого

произвело сильнейшее впе-
чатление, они до сих пор спра-
шивают: «А когда к нам опять
придет Шамиль Гимбатович?»

Некоторые учителя по сво-
ей инициативе приглашают ак-
тивистов из числа родителей
учеников, чтобы те рассказали
что-то школьникам. Но такая
работа должна вестись на го-
сударственном уровне. Чтобы
были у школ предприятия-
шефы, готовые с ними об-
щаться, помогать. И тогда
дети, может быть, захотят пой-
ти работать на завод, откуда к
ним приходил рабочий и рас-
сказывал о своем предприя-
тии.

К нам в школу, в творчес-
кую мастерскую пресс-центра,
вообще очень часто приходят
ученые, писатели, архитекто-
ры, преподаватели вузов, жур-
налисты, общественные дея-
тели. Приходят по разным по-
водам - кто книгу свою пред-
ставить, кто просто поделить-
ся своими мыслями. Но все как
один удивляются после встре-
чи, хвалят учеников, наших
студийцев. Дескать, у них жи-
вые глаза, яркие вопросы, нео-
жиданные ответы, самостоя-
тельность мышления, пытли-
вость ума. А я не знаю других
детей! Все они таковы, когда
отзываются на живое чувство
взрослого, яркость мысли,
пытливость ума и неординар-
ность собеседника. Просто
надо ежедневно соответство-
вать описанному выше, чтобы
выходить к детям со словом, с
информацией, с методом по-
знания действительности не
понарошку. Выходить так, что-
бы стать явлением в их созна-
нии, чтобы слово стало поступ-
ком, а поступок - судьбой.

Ведь наша жизнь - это
жизнь и наших предков, и на-
ших потомков... Она не отдель-
на, не обособлена. И когда че-
ловек начнет это понимать, его
жизнь поменяется. Он поймет,

учитель не решился отведать. И давно в нее не
верит, но почему-то настоятельно ложку за
ложкой пихает эту «размазню» в души детей.
Им ничего не остается, как только сопротив-
ляться...

И надо как можно раньше привлекать детей
к общественной работе. Помните, мы в свое
время, будучи школьниками, помогали шефам
- работали на заводе, на фабрике. И чувствова-
ли свою пользу. Пусть маленькое дело, но кон-
кретное. Например, мы в гимназии выпускаем
газету «Шаги». Дети чувствуют ответствен-
ность: если номер не вышел, то кто-то в этом
виноват. И вместе думаем, как исправить поло-
жение.

В этом году девятиклассники из школьной
редакции стали участниками Всероссийского
марафона «НАШпресс», вышли в финал и ста-
ли победителями. Они работали в детско-юно-
шеском пресс-центре на Международном сало-
не образования-2016, который проходил 12-
16 апреля на ВДНХ.

Детям обязательно надо показывать свет-
лые стороны нашего общества. У нас есть уче-
ные, есть художники, есть герои. Надо, чтобы
дети их знали. Это трудная, кропотливая рабо-
та, не менее трудная, чем обучать математике.
Но учитель должен постараться показать сво-
им воспитанникам как можно больше светлого
в людях, вовремя познакомить их с лучшими из
людей. Не случайно слово «лучшее» близко по
звучанию к слову «луч». Да осветит же этот
тонкий лучик темные стороны нашей действи-
тельности. Да пойдет же по этому лучу заплу-
тавший подросток!

А родители порой боятся: вот я буду ему
светлое показывать, а он выйдет в жизнь, где
все черное. Но в том-то и парадокс, что дети
выйдут в ту жизнь, которую они сами и сотво-
рят.

Думается, у нас положение все-таки лучше,
чем в Европе, даже при всей несправедливос-
ти. Потому что генетически чувство доброго,
светлого в нас от рождения заложено. Думаю,
здесь играют роль и православие, и наша лите-
ратура... И еще существует что-то необъясни-
мое в нас, такое, что ничем не истребить и не
вытравить. Наверное, это и есть загадка рус-
ской души.

Меня волнует душа ребенка как завтрашне-
го взрослого. Мне интересно это завтра созда-
вать своими руками. Скорее всего работа учи-
теля - это служение, которому нет равных.

Елена ВОВЧУК,Елена ВОВЧУК,Елена ВОВЧУК,Елена ВОВЧУК,Елена ВОВЧУК,
учитель математики гимназии №1579учитель математики гимназии №1579учитель математики гимназии №1579учитель математики гимназии №1579учитель математики гимназии №1579

что от него будущее зависит. Один старше-
классник в интервью для нашего школьного те-
лежурнала отметил, что ходит в школу не толь-
ко для того, чтобы получать знания, но, в основ-
ном, обмениваться ими с одноклассниками и
(что самое удивительное) с учителями. Инте-
ресно, какими знаниями он собирается с нами
обмениваться - пожмут плечами некоторые
педагоги. Я думаю, что как раз теми, которые
являются настоящими, то есть полученными в
процессе размышлений и анализа собственно-
го опыта. Да, их немного, да, они порой отры-
вочны, случайны... Так давайте же поможем их
систематизировать. Давайте подарим детям
знания. И пусть ребята считают их своими от-
крытиями. Нам ведь не жалко!

Я считаю, что любой урок - это сорок пять
минут правды. Смотрите, как просто - нужен
правдивый рассказ о мире, мироздании, миро-
понимании. Будь то математика или история,
биология или рисование, физика или русский
язык, учитель должен донести до ребенка не
просто информацию на заданную тему, но
правду, как он ее понимает. Самое страшное в
процессе обучения - это насильственное корм-
ление ребенка испорченной, перебродившей,
слежавшейся информацией, которую и сам

они порой и дома не имеют -
внимания и понимания.

Некоторые нынешние роди-
тели - продукт перестройки. Их
жизнь - погоня за рублем,
дача, машина - самое главное
для ребенка. И ради него они
за всем этим гонятся, а ребен-
ка-то и теряют в этой погоне.

Школе должно помогать об-
щество, как в советское вре-
мя, когда приходили шефы с
завода, приходили писатели.
Этого сейчас очень мало в
школьной практике. Дети ду-
мают, что профессия - это
только то, кем работают мама
и папа.

В нашу гимназию приходил
академик Шамиль Гимбатович
Алиев, известный конструктор
торпедного оружия. Он потра-
тил три часа своего драгоцен-
ного времени, чтобы просто
поговорить с детьми. Не нази-
дать, не наставлять, а просто
поговорить. И на детей это

им способностям идет рабо-
тать на завод, то это большая
для него честь и удача. Ему не
обязательно становиться ме-
неджером или юристом, как
раз там он может оказаться в
положении жертвы, а на заво-
де он будет хозяином своего
положения, в нем будут нуж-
даться. Вот чем должна зани-
маться школа - воспитывать,
внушать, что человек может
состояться независимо от
того, окончил он престижный
вуз или нет. Что статус челове-
ка предполагает прежде всего
служение Родине и заботу о ее
процветании.

Я думаю так. Пусть дети
ошибаются. Когда говорят.
Когда спорят. Когда учатся.
Когда растут. Пусть и мы оши-
баемся. Когда их любим. Ког-
да им прощаем. Когда им по-
могаем. Но нельзя ошибиться
в том единственном прыжке
через пропасть, когда мы их

зано не столько со школьным
воспитанием, сколько с огром-
ным потоком информации, ко-
торую они получают через Ин-
тернет, причем начиная с са-
мого раннего возраста. И они
раньше начинают анализиро-
вать: как им будет легче в жиз-
ни - поступать по совести или
нет.

Не секрет, что дети стали
меньше читать. Кто в семье
сейчас читает детям вслух?
Единицы. И уж тем более под-
ростки не имеют практики се-
мейного чтения. А ведь вся
русская литература - это уроки
нравственности. Уроки помо-
гают поддержать те установки
на справедливость, которые у
детей есть от рождения. Они,
читая произведения, понима-
ют, что добро должно побеж-
дать. И справедливость - это
хорошо. Совестливый человек
может состояться в обществе.
Порой через страдания. Но
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Найти
золотой ключик

И отворить заветную дверь,
за которой начинается истинное творчество

Вы задумывались, когда смотрелиВы задумывались, когда смотрелиВы задумывались, когда смотрелиВы задумывались, когда смотрелиВы задумывались, когда смотрели
спектакль в театре кукол или простоспектакль в театре кукол или простоспектакль в театре кукол или простоспектакль в театре кукол или простоспектакль в театре кукол или просто
видели театральную куклу, где бьетсявидели театральную куклу, где бьетсявидели театральную куклу, где бьетсявидели театральную куклу, где бьетсявидели театральную куклу, где бьется
ее сердце? О, это весьма интересныйее сердце? О, это весьма интересныйее сердце? О, это весьма интересныйее сердце? О, это весьма интересныйее сердце? О, это весьма интересный
вопрос! И если вы найдете на неговопрос! И если вы найдете на неговопрос! И если вы найдете на неговопрос! И если вы найдете на неговопрос! И если вы найдете на него
ответ, можете считать себя самымответ, можете считать себя самымответ, можете считать себя самымответ, можете считать себя самымответ, можете считать себя самым
настоящим кукольником!настоящим кукольником!настоящим кукольником!настоящим кукольником!настоящим кукольником!

ы об этом узнали от Андрея Сергее-
вича Денникова, заслуженного ар-
тиста РФ, режиссера и актера

ГАЦТК имени С.В.Образцова! Узнали не
сразу, поэтому первое время и не подозре-
вали о некоей тайне, связанной с кукловож-
дением. Оказывается, надо взять ее в руки
и почувствовать пульс... в своей собствен-
ной руке. И тогда и откроется заветная
дверка в каморке папы Карло! Ты сможешь
услышать дыхание куклы и уловишь ее же-
лание жить в твоих руках, в пространстве,
подаренном тобой, говорить голосом опять
же твоим, дышать одним с тобой воздухом.
Удивительное чувство - ты берешь в руки
тряпичное нечто, и вдруг оно способно заб-
рать внимание от тебя - реально существую-
щего и заставить слушать себя! Задача
только одна - надо научить этому ребенка.
Но как? И зачем? Вот об этом-то мы и пого-
ворим.

Творчество необходимо любому ребен-
ку. Оно просто неотделимо от него. Каждый
малыш тянется к карандашу и начинает ри-
совать, или поет, или танцует, подражает,
играет с куклой. Пытается ее оживить! Это
часть его жизни. Становясь взрослее, он
чувствует в себе более определенное жела-
ние что-то создавать, просто большинству
детей надо помочь, подтолкнуть, отвлечь от
компьютеров, бесконечных мультиков и
смартфонов. Тогда они раскрываются, рас-
цветают, становятся увереннее в своих си-
лах - они замечены, они нужны, они талант-
ливы!

Дети, выбравшие театр кукол осознанно,
не стесняются своей привязанности и увле-
каются процессом оживления. В сущности,
театральная кукла - это музыкальный инст-
румент. Есть такая наука - кукловождение.
Она необходима, как музыкальная грамота
музыканту. Это та же рутинная, многократ-
но повторяющаяся работа, как гаммы и этю-
ды. Но можно овладеть этим виртуозно, а в
кукле так и не зазвучит музыка. Вот тут-то
мы и начинаем великий поиск золотого клю-
чика.

А ключик найти довольно просто, если
есть Любовь. А если есть эта чудодействен-
ная сила, то появится и желание, потом ув-
лечение и на какое-то время ребенок овла-
деет этим золотым ключиком и сможет от-
ворить заветную дверь, за которой и начи-
нается истинное творчество.

Ребенку нужна кукла - застенчивого вы-
ведет на сцену, поможет что-то сказать (это
ведь не он говорит!), спрячет за собой, и
смотришь - ребенок говорит, радуется сво-
им успехам, и кукла начинает жить! Он увле-
чен и счастлив! Ребенка, привыкшего к пер-
венству, кукла научит быть скромнее, пото-
му что первенство на сцене принадлежит
кукле. А еще надо отдать и голос, и пласти-
ку, и даже собственное сердце! Кстати, на-
учиться отдавать тоже немаловажная зада-
ча воспитания!

Казалось бы, все просто! Но дети, подра-
стая, уходят. Почему? Кого-то не смогла
удержать, а кто-то уже взял, что ему было
нужно, и ушел в другое творчество, но пре-
жнее не пропадет. Даже если ребенок и не
будет об этом вспоминать, все равно оно
будет жить в нем, если прожиты на сцене
вместе с куклой хотя бы несколько мгнове-
ний! Душа запомнит, и в нужный момент
проявится то, пережитое! Созидание никог-
да не пропадает.

Конечно, театр, в котором играют дети,
имеет несколько другие задачи, нежели

профессиональный театр. Творческие за-
мыслы педагога подчиняются личностным
возможностям юных актеров. Дети не под-
вергаются отбору, важно их желание прий-
ти на занятия и попробовать свои силы.
Именно желание создает чудеса. Казалось
бы, ребенок не сможет сыграть то, что очень
хочет, но он готов трудиться и преодолевать
свою угловатость, плохую дикцию, нелов-
кость и слабость рук. А другой просто со-
здан для этой роли, но все ему дается легко,
и работать он не хочет. И ты даешь этот
шанс тому, у которого есть желание. И пусть
твой замысел спектакля не будет воплощен
в той мере, как тебе хотелось бы, но ребе-
нок счастлив, он смог, он сделал, он сегод-
ня допрыгнул до своей планки! Но в следую-
щий раз тебя ждет сюрприз - результат ста-
нет настолько высок, что даже ты не ожидал
такого от этого трудяги!

Порой надо оказать доверие и лентяю, и
тоже может статься, что ощущение соб-
ственного успеха сделает свое дело, и ребе-
нок, не желавший учить большой текст,
вдруг выучит его непроизвольно, просто по-
тому что увлекся! Этого достаточно, чтобы
работа продолжалась. И этот тоже превра-
тится в трудягу. Примеров много! Начинают
говорить громко, четко и выразительно, до
мурашек, те, кто вначале что-то шептал и
стеснялся до слез. И не просто говорить, а
работать с куклой так, что зрители, взрос-
лые дяди и тети, почему-то начинают пла-
кать. Грубость тоже подвластна кукле.
Правда, кукле, бедняге, сначала придется
потерпеть. Потом ребенок, наблюдая в зер-
кале свои резкие, неаккуратные, неделикат-
ные, а поэтому мертвые, действия с куклой,
вдруг становится мягче, нежнее, тише.
Словно прислушивается к кукольному ды-
ханию... Редкое сердце может не тронуть
эдакое преображение - пусть на мгнове-
ние... но преображение! Но есть и такие -
всех не охватишь...

Основу учебной программы кукольного
театра «В гостях у сказки» составляет
опять же опыт работы театра А.С.Деннико-
ва. Кроме кукловождения ребята занима-
ются пластикой. Кукла, как известно, преж-
де всего разговаривает своим телом. Как и
у Денникова, у нас нет механических кукол,
которые открывают рот, глаза, поднимают
руки от нажатия кнопки. Наши куклы сши-
ты из ткани, они не могут изменять выра-
жение лица. Но способны менять положе-
ние рук, ног, тела, головы, они должны
быть пластичны. И тогда можно сыграть
даже оттенки какого-либо переживания.
Поэтому юному актеру необходимо чув-
ствовать собственное тело, чтобы научить
этому куклу. Раньше мы этого не знали и
вставили в одну из первых своих кукол
штырь, чтобы держалась голова. И кукла -
что мы с ней только ни делали - оставалась
просто куклой, пока этот штырь случайно
не вылетел! И тогда мы вдруг увидели, что
кукла ожила! Но это серьезная ответствен-
ность: случайно отпустишь голову - и куклы
нет, голова повиснет так ужасно, неесте-
ственно, страшно... Поэтому не во всех кук-
лах такое устройство. В некоторых танце-
вальных номерах штыри все-таки есть - это
же дети!

И, конечно, речь! Без речи нет актера! У
нас есть и бессловесные номера. Но речь
остается основным требованием в театре.
Артикуляционная гимнастика, дыхательная
гимнастика, речедвигательные упражнения
со скороговорками необходимы ребятам
даже просто для обычной жизни и собствен-
ного здоровья. Уверенно и красиво говоря-
щего человека и услышат, и увидят, и заме-
тят! Вы согласны?

Оксана КОЛАБСКАЯ,Оксана КОЛАБСКАЯ,Оксана КОЛАБСКАЯ,Оксана КОЛАБСКАЯ,Оксана КОЛАБСКАЯ,
педагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образования

школы с углубленным изучением школы с углубленным изучением школы с углубленным изучением школы с углубленным изучением школы с углубленным изучением отдельныхотдельныхотдельныхотдельныхотдельных
предметов №1466 имени Надежды Рушевойпредметов №1466 имени Надежды Рушевойпредметов №1466 имени Надежды Рушевойпредметов №1466 имени Надежды Рушевойпредметов №1466 имени Надежды Рушевой

В канун Нового года мы с особойВ канун Нового года мы с особойВ канун Нового года мы с особойВ канун Нового года мы с особойВ канун Нового года мы с особой
теплотой вспоминаем ветерановтеплотой вспоминаем ветерановтеплотой вспоминаем ветерановтеплотой вспоминаем ветерановтеплотой вспоминаем ветеранов
педагогического труда, учителейпедагогического труда, учителейпедагогического труда, учителейпедагогического труда, учителейпедагогического труда, учителей
иииии педагогов спедагогов спедагогов спедагогов спедагогов с большой буквы, щедробольшой буквы, щедробольшой буквы, щедробольшой буквы, щедробольшой буквы, щедро
делящихся безграничными знаниямиделящихся безграничными знаниямиделящихся безграничными знаниямиделящихся безграничными знаниямиделящихся безграничными знаниями
иииии бесценным жизненным опытом. Безбесценным жизненным опытом. Безбесценным жизненным опытом. Безбесценным жизненным опытом. Безбесценным жизненным опытом. Без
них мы никогда не стали бы такими,них мы никогда не стали бы такими,них мы никогда не стали бы такими,них мы никогда не стали бы такими,них мы никогда не стали бы такими,
какие мы есть.какие мы есть.какие мы есть.какие мы есть.какие мы есть.

школе №902 «Диалог» стало доброй
традицией приглашать ветеранов
педагогического труда на празднич-

ные мероприятия, посвященные Дню учи-
теля, Новому году, Международному женс-
кому дню 8 Марта.  Мы не представляем
себе праздников без наших старших кол-
лег, без их энтузиазма, креативности и за-
разительной лучистой энергии.

Важно, что подрастающее поколение
также стремится к общению с нашими ве-
теранами, находит в них поддержку, учится
у них энтузиазму, целенаправленности и
умению добиваться поставленных целей,
позитивному и творческому отношению к
жизни.

Мы готовы повторять вслед за поэтом:

Благодарность наставникам
будем хранить,

Опыт ваш - как вода родника.
Мы преемственность эту протянем,

как нить,
Ваша слава продлится в веках!

Илья Лифшиц

Совет ветеранов педагогического труда
нашей образовательной организации воз-
главила Тамара Александровна Помыкано-
ва, которая вместе с другими членами со-
вета активно взаимодействует с админист-
рацией, членами профсоюзной организа-
ции и другими работниками школы. В совет
ветеранов входят как бывшие учителя
школ, так и бывшие воспитатели детских
дошкольных учреждений.

В январе 2016 года члены совета ветера-
нов были приглашены на встречу с директо-
ром, заместителями директора, профсоюз-
ным комитетом школы. Мероприятие про-
шло в неформальной обстановке, были оп-
ределены основные направления деятель-
ности, обговорены вопросы взаимодей-
ствия с администрацией и профсоюзной
организацией школы.

6 февраля 2016 года в школе №2017 про-
шел первый межрайонный фестиваль само-
деятельности художественного творчества
ветеранов педагогического труда и обучаю-
щихся под девизом: «Отстояли Москву -
защитили Россию», в котором активное уча-
стие приняли члены совета ветеранов шко-
лы №902 «Диалог».

Ветераны педагогического труда - люди
ответственные, поэтому и подошли к данно-
му мероприятию творчески и добросовест-
но. Перед выступлением был проведен ряд
репетиций, на которых царила великолеп-
ная атмосфера взаимоуважения и взаимо-
помощи, так как в выступлении принимали
участие не только ветераны, но и учащиеся
школы.

Такие неофициальные встречи очень
позитивно влияют на ребят и очень важны
для учителей, которые уже вышли на заслу-
женный отдых. Мы заметили, что учителя
помогали ребятам советом, подсказывали,
с какой интонацией лучше прочитать сти-
хотворения. И школьники с большим внима-
нием прислушивались к замечаниям стар-
ших, старались не ударить лицом в грязь.

Участники выступления были награжде-
ны грамотами лауреатов.

Профсоюзная организация школы часто
организует экскурсионные поездки, в кото-
рых мы всегда рады видеть наших ветера-
нов. В минувшем году мы посетили Калязин
и Тулу.

Диана МАКУШЕВА,Диана МАКУШЕВА,Диана МАКУШЕВА,Диана МАКУШЕВА,Диана МАКУШЕВА,
учитель, председатель профсоюзногоучитель, председатель профсоюзногоучитель, председатель профсоюзногоучитель, председатель профсоюзногоучитель, председатель профсоюзного

комитета школы №902 «Диалог»комитета школы №902 «Диалог»комитета школы №902 «Диалог»комитета школы №902 «Диалог»комитета школы №902 «Диалог»

Опыт ваш -
как вода родника

Благодарность наставникам будем хранить
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Если вы удачно выберете
труд и вложите в него душу,
то счастье само вас отыщет.

Константин УшинскийКонстантин УшинскийКонстантин УшинскийКонстантин УшинскийКонстантин Ушинский

Детская жажда знанийДетская жажда знанийДетская жажда знанийДетская жажда знанийДетская жажда знаний
огромна. Развиваясь, онаогромна. Развиваясь, онаогромна. Развиваясь, онаогромна. Развиваясь, онаогромна. Развиваясь, она
переносится на различныепереносится на различныепереносится на различныепереносится на различныепереносится на различные
действия, труд людей, ихдействия, труд людей, ихдействия, труд людей, ихдействия, труд людей, ихдействия, труд людей, их
профессии. Формированиепрофессии. Формированиепрофессии. Формированиепрофессии. Формированиепрофессии. Формирование
представленийпредставленийпредставленийпредставленийпредставлений
дошкольников о мире трудадошкольников о мире трудадошкольников о мире трудадошкольников о мире трудадошкольников о мире труда
и профессий - этои профессий - этои профессий - этои профессий - этои профессий - это
актуальный процессактуальный процессактуальный процессактуальный процессактуальный процесс
ввввв современном мире,современном мире,современном мире,современном мире,современном мире,
который грамотные,который грамотные,который грамотные,который грамотные,который грамотные,
увлеченные иувлеченные иувлеченные иувлеченные иувлеченные и творческиетворческиетворческиетворческиетворческие
сотрудники школы №2017сотрудники школы №2017сотрудники школы №2017сотрудники школы №2017сотрудники школы №2017
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ля малышей разработан
и успешно реализуется
проект «Все работы хо-

роши - выбирай на вкус!».
В специально отведенных

игровых зонах под руковод-
ством воспитателей - организа-
торов проекта, мам и пап малы-
ши с удовольствием перевоп-
лощаются в цветоводов, дизай-
неров, инженеров-конструкто-
ров, продавцов, учителей, па-
рикмахеров, пожарных, поли-
цейских, строителей...

В кабинете ранней профори-
ентации «Мастерград», дети не
только играют в разные про-
фессии, но и с помощью взрос-
лых выполняют различные спе-
цифические действия, прису-
щие данной профессии.

В гости к ребятам приходят
студенты Технического пожар-
но-спасательного колледжа
имени Героя Российской Феде-
рации В.М.Максимчука. Студен-
ты-волонтеры в доступной игро-
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адя родилась 31 января
1952 года в Монголии в
семье Натальи Дойда-

ловны Ажикмаа, одной из пер-
вых тувинских балерин, и Нико-
лая Константиновича Рушева,
замечательного театрального
художника. Вскоре семья пере-
ехала в Москву и поселилась
на Даниловской площади.

Девочка с ранних лет люби-
ла рисовать, ее первая персо-
нальная выставка состоялась в
редакции журнала «Юность»,
когда Рушевой было всего 12
лет! А потом Надины работы эк-
спонировались еще и еще, при-
чем не только в Советском Со-
юзе, но и за рубежом. Творче-
ством Нади Рушевой восхища-
лись многие знаменитости.
Люди стояли ночами, чтобы по-
пасть на ее выставки. Это было
много лет назад, но и сегодня
имя Нади Рушевой не забыто.

Это имя звучит в нашей
школе №1466 с момента ее ос-
нования 50 лет назад. Сначала
о ней говорили, как о простой
ученице, потом как о гордости
школы, а когда Нади не стало
6 марта 1969 года, по инициа-
тиве ее отца Н.К.Рушева был
создан музей.

Главное богатство нашего
музея - это, конечно, рисунки

Нади. У нас 1365 подлинников.
Работы разных серий - от ри-
сунков 4-5-летней Нади до зна-
менитой «Пушкинианы». Есть
личные вещи, принадлежав-
шие художнице, книги отзывов
с различных выставок, газет-
ные вырезки. Часть предметов
была передана семьей Руше-
вых, а часть выдал в постоян-
ное пользование Государ-
ственный музей А.С.Пушкина.

В музее существуют свои
традиции, которые мы стара-
емся сохранить и приумно-
жить. На сегодняшний день
наша работа не ограничивает-
ся изучением творчества Нади
Рушевой и сохранением ее на-
следия - в музее регулярно
проводятся творческие вече-
ра, выездные выставки, лек-
ции и мастер-классы с поэта-
ми, писателями, музыкантами,
выставки художников и скуль-
пторов.

Музей Надежды
Ее творчеством восхищались, и имя Рушевой не забыто

В 2007 году был учрежден ежегодный
межшкольный конкурс детских рисунков
«Надежда есть», который в 2017 году вой-
дет региональным этапом во Всероссийс-
кий конкурс детского рисунка имени Нади
Рушевой.

С 2013 года музей является площадкой
городской олимпиады «Музеи. Парки.
Усадьбы» - теперь посетители исчисляют-
ся тысячами.

Школьный музей теперь не просто гале-
рея рисунков, а многофункциональный му-
зейно-культурный центр для экспозицион-

но-выставочной, образовательной,
научной, концертной и хранительс-
кой деятельности, причем его ауди-
торией стали не только дети одной
школы, но и многие другие ребята,
их преподаватели и родители, люби-
тели искусства и профессионалы.
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КЛАССНАЯ РАБОТА

Успешный старт в будущее
Возможность погрузиться в мир профессий и испытать свои силы

вой форме весело и увлека-
тельно рассказывают о профес-
сии пожарного и правилах безо-
пасности.  Ведь это так здорово
- услышать интересный рассказ
не от «тети» и «дяди», а от сту-
дентов, которые чуть взрослее
их братьев и сестер! А увидеть и
даже потрогать настоящего по-
жарного в полном снаряжении!
А уж примерить шлем - это меч-
та! Такие встречи надолго оста-
нутся в памяти у воспитанников,
а может быть, и определят даль-
нейшую профессиональную
судьбу.

меров и декораторов в поста-
новке известных сказок в раз-
ных жанрах. Интересно прошел
фестиваль профессий. Коман-
ды выбрали профессии, без
которых человек обойтись не
может, но которым уделяют
мало внимания, считая их не-
престижными.

Учащиеся 8-9-х классов уча-
ствовали в фестивале «Город
мастеров», который проходил в
рамках отборочного тура чем-
пионата рабочих профессий
«Молодые профессионалы»-
2016 по версии международной
некоммерческой организации
WorldSkills Russia (на базе стро-
ительного техникума №30).

Фестиваль предоставил уча-
щимся хорошую возможность

погрузиться в реальный взрос-
лый мир, ознакомиться с осо-
бенностями рабочих профес-
сий, испытать свои силы и рас-
крыть способности в проявле-
нии умений и навыков отдель-
ных специальностей, необходи-
мых для жизнеобеспечения жи-
телей столичного мегаполиса.

Интересная, творческая ат-
мосфера фестиваля пришлась
по душе нашим детям. Многие
ушли с готовыми работами, вы-
полненными на мастер-классе.

Путешествие в «Страну мас-
теров» принесло множество
ярких и неповторимых впечат-
лений от увиденного, испробо-
ванного, узнанного, сделанного
своими руками, появились но-
вые друзья, знакомые. Были и
неожиданные встречи с выпус-
книками нашей школы, кото-
рые с гордостью носят звание
студента строительного техни-
кума №30.

В этом году наша школа при-
нимает активное участие в но-
вых городских проектах «Про-
фессиональное образование
без границ» и «Юные мастера».

Проект «Профессиональ-
ное образование без границ»
предусматривает приобрете-
ние профессиональных компе-
тенций школьниками. Обуча-
ясь в школе, ученик парал-
лельно посещает колледж и
получает профессиональную
подготовку.

Проект вызвал большой интерес среди стар-
шеклассников и родителей.

Наша школа заключила договоры с коллед-
жами города Москвы, в которых по личному вы-
бору 24 учащихся 9-10-х классов обучаются раз-
личным профессиям.

Участники нашего совместного проекта:
- техникум сервиса и туризма №29 (профес-

сия «парикмахер»);
- колледж автомобильного транспорта №9

(профессия «водитель» с получением свиде-
тельства о присвоении квалификации и получе-
нием водительских прав категории «В»);

- педагогический колледж №15 (профессия
«вожатый»);

- Московский многофункциональный техни-
кум имени Л.Б.Красина (профессии «коррек-
тор», «делопроизводитель»);

- технологический колледж №34 (профессии
«косметик», «маникюрша»).

Проект «Юные мастера» наша школа реали-
зует совместно с пищевым колледжем №33 и
строительным техникумом №30. В проекте уча-
ствуют ученики 7-х классов.

В рамках данного проекта организованы уроки
цикла «Технология» на производственных про-
фильных площадках, в мастерских и лаборатори-
ях колледжей. Занятия позволяют учащимся бли-
же ознакомиться с новыми технологиями, а также,
используя современное высокотехнологичное
оборудование, овладеть практическими умениями
и навыками различных профессий строительного
профиля: «маляр», «маляр-декоратор», «столяр»,
«изготовитель художественных изделий из кера-
мики», «плиточник»; профиля пищевой промыш-
ленности: «повар», «кондитер», «кулинар».

Уроки технологии важны с прикладной точки
зрения, так как дают детям и подросткам знания
и умения, необходимые в повседневной жизни.

Приобретать профессиональные компетен-
ции и знакомиться с инновационной Москвой,
высокотехнологичными производствами, техно-
парками и технополисами, узнавать больше об
успехе в бизнесе и основах предприниматель-
ства позволяет проект «Технонавигатор». В
рамках этого проекта ученики нашей школы по-
сетили технопарк «Нагатино», технопарк
«Темп», креативное бюро.

Уверены, что только содружество и сотворче-
ство детей и взрослых - залог успешной и сис-
темной, комплексной работы, направленной на
оказание ребенку помощи в профессиональном
самоопределении, формировании умений и на-
выков самовыражения в мире профессий.

Ирина ДОЩАТОВА,Ирина ДОЩАТОВА,Ирина ДОЩАТОВА,Ирина ДОЩАТОВА,Ирина ДОЩАТОВА,
учитель технологии школы №2017учитель технологии школы №2017учитель технологии школы №2017учитель технологии школы №2017учитель технологии школы №2017

Эстафету профориентаци-
онной работы подхватывают
учителя. Учащиеся начальной
школы посетили Кидбург. Ре-
бята работали как пекари с на-
стоящим тестом, лечили боль-
ных и пеленали младенцев,
принимали кассу и распределя-
ли товар, разносили письма и
посылки, тушили пожары, ра-
ботали в теплице. В Кидбурге
столько профессий, что за один
раз не обойти!

Для учащиеся 5-7-х классов
в дни осенних каникул был
организован профориентаци-
онный лагерь. Ребята успешно
прошли тренинги по определе-
нию своих способностей и ин-
тересов. Попробовали себя в
роли режиссеров, актеров, гри-
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ожалуй, именно последнее становит-
ся необходимым и в современной си-
туации постоянного развития и сме-

ны технологий. Здесь на помощь школе
могут прийти колледжи Москвы, реализую-
щие программы профессионального обра-
зования. Колледжи стали участниками про-
екта «Профессиональное обучение без гра-
ниц», который реализуется Департаментом
образования города Москвы с прошлого
года. Проект предполагает освоение
школьниками программ профессионально-
го обучения по профессиям рабочих и дол-
жностям служащих. В результате школьни-
ки одновременно с аттестатом об основном
общем или среднем общем образовании
получают свидетельство о профессии рабо-
чего, должности служащего с присвоением
квалификации, определяются с будущим
профессиональным выбором.

Целями проекта являются: ранняя про-
фессиональная социализация школьников
до восемнадцати лет, удовлетворение по-
требности в профессиональном обучении
лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, расширение интереса к трудовому и
профессиональному обучению в условиях
структурных изменений на рынке труда, рос-
та конкуренции, определяющих постоянную
потребность экономики города Москвы в
профессиональной мобильности молодежи.

Финансовый колледж №35 стал участни-
ком проекта в рамках интеграции программ

циях и работы с техническими
устройствами.

Впервые ребята нашей шко-
лы приняли участие в Нацио-
нальном чемпионате JuniorSkills
в рамках финала III Националь-
ного чемпионата по професси-
ональному мастерству по стан-
дартам WorldSkills, который
проходил в Казани с 19 по
23 мая 2015 года. Тогда семи-
классник Александр Николич и
третьеклассник Ярослав Бал-
чугов заняли III место в возрас-
тной группе 10+. Вернувшись,
они рассказали о конкурсе од-
ноклассникам, на школьном
фестивале наук поделились
разработками. Успех дал ребя-
там стимул работать дальше,
расширять свои знания. И вот
II Национальный чемпионат
сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей
промышленности WorldSkills
Hi-Tech - JuniorSkills. Екатерин-
бург. 30 октября - 3 ноября
2015 года. Уже опытный Алек-
сандр Николич и четвероклас-
сник Борис Некрасов на этот
раз заняли уже I место в возра-
стной группе 10+.

На полуфинал Националь-
ного чемпионата «Молодые

КЛАССНАЯ РАБОТА

профессионалы» (WorldSkills
Russia) в Ярославль в апреле
2016 года поехали ребята воз-
растной группы 14+, где теперь
уже восьмиклассник Алек-
сандр Николич и девятиклас-
сник Михаил Дроздов заняли
II место.

В четвертьфинале в Красно-
горске Московской области с
23 по 28 мая 2016 года участво-
вали Борис Некрасов (4-й
класс) и Данила Анисько (7-й
класс) - снова I место.

С 21 по 22 июля 2016 года на
ВДНХ проходил Форум страте-
гических инициатив, на кото-
ром выступали ребята нашей
школы. Два дня они монтирова-
ли электросхемы «Управление
освещением» и «Прямой пуск
электродвигателя», подключа-
ли однофазный двигатель к
электросети через контактор,
установленный в электричес-
ком щитке; подключали систе-
мы освещения и розеточной
линии.

Конечно, конкурсное зада-
ние для ребят возрастной груп-
пы 14+ было намного сложнее:
надо было настроить пуск и на-
ладку электросхем «Пуск/ре-
верс электродвигателя» и «Уп-

Путевка в жизнь от JuniorSkills
Успех дал ребятам стимул работать дальше

JuniorSkills - программа ранней проф-
ориентации и профессиональной подго-
товки школьников. С ее помощью созда-
ются новые возможности для профори-
ентации и освоения основ современных
и будущих профессиональных компетен-
ций школьниками 10-17 лет, развивают-
ся навыки практического решения задач
в конкретных профессиональных ситуа-

равление освещением». При-
шлось потрудиться, но в конеч-
ном итоге работа принесла
мальчикам немалое удоволь-
ствие, ведь они занимались се-
рьезным взрослым делом: «Ре-
верс двигателя» имитирует ра-
боту электрика на производ-
ственном предприятии, а «Сис-
тема управления освещением»
- работу электрика промыш-
ленного предприятия (электро-
станции).

Опыт участия в такого рода
состязаниях дает понять, на-
сколько важно ребятам попро-
бовать себя в серьезном деле,
показать свои умения и уви-
деть достижения других. После
чемпионатов обязательно об-
суждается выступление, анали-
зируются ошибки, и в дальней-
шем работа выстраивается с
учетом недостатков и успеш-
ных моментов. После конкур-
сов ребята чувствуют себя ок-
рыленными победой и наце-
ленными на новые свершения!

Ольга ТОЛКАЧЕВА,Ольга ТОЛКАЧЕВА,Ольга ТОЛКАЧЕВА,Ольга ТОЛКАЧЕВА,Ольга ТОЛКАЧЕВА,
учитель информатики школыучитель информатики школыучитель информатики школыучитель информатики школыучитель информатики школы

ссссс углубленным изучениемуглубленным изучениемуглубленным изучениемуглубленным изучениемуглубленным изучением
отдельных предметов №1466отдельных предметов №1466отдельных предметов №1466отдельных предметов №1466отдельных предметов №1466

имени Надежды Рушевойимени Надежды Рушевойимени Надежды Рушевойимени Надежды Рушевойимени Надежды Рушевой

Учащиеся школы №1466 имениУчащиеся школы №1466 имениУчащиеся школы №1466 имениУчащиеся школы №1466 имениУчащиеся школы №1466 имени
Надежды Рушевой подНадежды Рушевой подНадежды Рушевой подНадежды Рушевой подНадежды Рушевой под
руководством наставника-педагогаруководством наставника-педагогаруководством наставника-педагогаруководством наставника-педагогаруководством наставника-педагога
Ольги Григорьевны ТолкачевойОльги Григорьевны ТолкачевойОльги Григорьевны ТолкачевойОльги Григорьевны ТолкачевойОльги Григорьевны Толкачевой
ссссс 2015 года принимают участие2015 года принимают участие2015 года принимают участие2015 года принимают участие2015 года принимают участие
ввввв чемпионате JuniorSkillsчемпионате JuniorSkillsчемпионате JuniorSkillsчемпионате JuniorSkillsчемпионате JuniorSkills
попопопопо компетенции «Электромонтаж-компетенции «Электромонтаж-компетенции «Электромонтаж-компетенции «Электромонтаж-компетенции «Электромонтаж-
ные работы» вные работы» вные работы» вные работы» вные работы» в двух возрастныхдвух возрастныхдвух возрастныхдвух возрастныхдвух возрастных
группах: 10-13 игруппах: 10-13 игруппах: 10-13 игруппах: 10-13 игруппах: 10-13 и 14-17 лет.14-17 лет.14-17 лет.14-17 лет.14-17 лет.

Профессионалы без границ
Уметь учиться и действовать

Успех - это
значит успеть

Весь 4-й «Б» переживал за
своего друга и одноклассника.
А друзей у Арсения много, он
лидер в классе, является старо-
стой и просто хорошим и на-
дежным товарищем. А еще Ар-
сений любит животных и уха-
живает за ними. Он постоянный
участник различных благотво-
рительных акций.

«Успех - это значит успеть»,
- говорила Марина Цветаева. И
Арсений успевает: хорошо
учится в школе, увлекается ма-
тематикой, иностранными язы-
ками, любит путешествовать,
побывал во многих странах
мира. Он и в «Ералаше» сни-
мался - мы с нетерпением ждем
выпусков с его участием.

Но главное для Арсения -
стать хорошим человеком, а
спорт и все его увлечения ему в
этом только помогут.

Дальнейших успехов тебе,
Арсений, в спорте и в жизни! Ты
гордость родителей и школы
№508.

Надежда НОВИКОВА,Надежда НОВИКОВА,Надежда НОВИКОВА,Надежда НОВИКОВА,Надежда НОВИКОВА,
учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов

школы №508школы №508школы №508школы №508школы №508

судьи международной катего-
рии. Огромную поддержку Ар-
сений получает и от родителей.
На всех соревнованиях его со-
провождает отец Игорь Вячес-
лавович Дементьев.

Вот когда складываются во-
едино талант и работоспособ-
ность, тогда и получается чем-
пион! Арсений - чемпион мира
(3-е место) по карате-до РЮ
КАЗЭ ХА. Этот титул он полу-
чил 19 ноября 2016 года в Па-
риже на Кубке мира по карате-
до. Арсений - обладатель ко-
ричневого пояса, 2 кю.

Большой талант требует
большого трудолюбия.

Петр ЧайковскийПетр ЧайковскийПетр ЧайковскийПетр ЧайковскийПетр Чайковский

Талантливые дети - это мечтаТалантливые дети - это мечтаТалантливые дети - это мечтаТалантливые дети - это мечтаТалантливые дети - это мечта
практически всех родителей!практически всех родителей!практически всех родителей!практически всех родителей!практически всех родителей!
Возможно, мамы и папыВозможно, мамы и папыВозможно, мамы и папыВозможно, мамы и папыВозможно, мамы и папы
надеются, что в их ребенкенадеются, что в их ребенкенадеются, что в их ребенкенадеются, что в их ребенкенадеются, что в их ребенке
воплотится все самое лучшее,воплотится все самое лучшее,воплотится все самое лучшее,воплотится все самое лучшее,воплотится все самое лучшее,
что он унаследовал от них.что он унаследовал от них.что он унаследовал от них.что он унаследовал от них.что он унаследовал от них.
ККККК тому же это прекрасныйтому же это прекрасныйтому же это прекрасныйтому же это прекрасныйтому же это прекрасный
повод для гордости за своегоповод для гордости за своегоповод для гордости за своегоповод для гордости за своегоповод для гордости за своего
сына. Родителям Арсениясына. Родителям Арсениясына. Родителям Арсениясына. Родителям Арсениясына. Родителям Арсения
Дементьева есть кем гордиться.Дементьева есть кем гордиться.Дементьева есть кем гордиться.Дементьева есть кем гордиться.Дементьева есть кем гордиться.

днажды в детском саду,
когда Арсению было всего
5 лет, он увидел, как стар-

шие дети занимаются карате. Ему
очень понравилось, он просто
влюбился в этот вид спорта. Вско-
ре у Арсения начал проявляться
талант! Но талант нужно было
развивать, а это совсем не про-
сто. Путь к успеху был тернист.
Была горечь поражений, но были
и радостные слезы побед. Позади
множество соревнований городс-
кого и регионального уровня. В
личной копилке Арсения - бронзо-
вая медаль с Кубка мира по кара-
те-до, много грамот и памятных
подарков.

Но в спорте талантливым быть
мало. Арсений очень трудолюбив,
выдерживает большие нагрузки и
добивается своего. В секции кара-
те-до Арсений занимается 4 года у
педагога дополнительного образо-
вания школы №508 Александра
Вячеславовича Московцева, обла-
дателя черного пояса 5 дан, вице-
президента International Karate-do
Shotokan Kase Ha world в Москве,
официального представителя ка-
рате-до шотокан Казэ Ха в Москве,

профессионального обучения с
программами дополнительного
образования. С 1 октября 2016
года в колледже работает
объединение дополнительного
образования «Путь к финансо-
вому успеху», руководителем
которого является преподава-
тель профессиональных учеб-
ных дисциплин и модулей спе-
циальности «банковское дело»
Валентина Сергеевна Андрее-
ва. В рамках освоения курса
дополнительного образования
школьники осваивают про-
грамму профессионального
обучения по должности служа-
щего 20002 «агент банка». 25
школьников 10-х классов школ
межрайона (школы №508, 933,
868) приходят в колледж на
обучение.

Программа имеет практико-
ориентированный подход, так
как 70 процентов занятий отво-
дится на практические занятия.
В процессе обучения школьни-
ки осваивают такие профессио-
нальные модули, как «Финансы,
денежное обращение и креди-
ты», «Формирование клиентс-
кой базы», «Банковский марке-
тинг». Обучаются ребята в спе-
циализированных учебных ка-
бинетах и лабораториях кол-
леджа «Финансы, денежное об-
ращение и кредит», «Учебный
банк», «Информационные тех-
нологии в профессиональной
деятельности». Программа
включает в себя не только прак-
тические занятия, но и деловые
игры, образовательные экскур-
сии в музеи Москвы (музей Бан-
ка России, музей предпринима-
телей, меценатов и благотвори-
телей), на Московскую биржу.

За время обучения школь-
ники знакомятся с профессио-

нальным программным обеспе-
чением (обучающая программа
Московского банка Сбербанка
России), осваивают практичес-
кие компетенции: работа в
команде, эффективное обще-
ние с коллегами, руковод-
ством, клиентами, консульти-
рование клиентов по видам
банковских продуктов и услуг и
условиям их предоставления,
продажа банковских продуктов
и услуг. А после успешной сда-
чи квалификационного экзаме-
на получат свидетельство с
присвоением квалификации по
должности служащего 20002
«агент банка».

На первом занятии школь-
никам был задан вопрос: «По-
чему вы выбрали данное на-
правление дополнительного
образования?» Ученица шко-
лы №996 Диана М. ответила
так:

- Я выбрала данный кружок,
для того чтобы уметь состав-
лять финансовый план, повы-
сить свою финансовую грамот-
ность, впоследствии бережно
относиться к деньгам, помогать
родителям составлять семей-
ный бюджет.

Ребята только начали осваи-
вать программу, но уже сейчас
они нацелены на то, чтобы в
дальнейшем начать подраба-
тывать по этому направлению,
возможно, пока в рамках вре-
менной летней занятости. А не-
которые уже задумались о про-
должении обучения в колледже
по программам подготовки спе-
циалистов среднего звена.

Андрей ПАРШИКОВ,Андрей ПАРШИКОВ,Андрей ПАРШИКОВ,Андрей ПАРШИКОВ,Андрей ПАРШИКОВ,
заместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора по

контролю качества образованияконтролю качества образованияконтролю качества образованияконтролю качества образованияконтролю качества образования
финансового колледжа №35финансового колледжа №35финансового колледжа №35финансового колледжа №35финансового колледжа №35
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Посвятить свою жизньПосвятить свою жизньПосвятить свою жизньПосвятить свою жизньПосвятить свою жизнь
педагогике я решила ещепедагогике я решила ещепедагогике я решила ещепедагогике я решила ещепедагогике я решила еще
ввввв школе. Мне всегдашколе. Мне всегдашколе. Мне всегдашколе. Мне всегдашколе. Мне всегда
нравилось, как учителянравилось, как учителянравилось, как учителянравилось, как учителянравилось, как учителя
умеют держатьсяумеют держатьсяумеют держатьсяумеют держатьсяумеют держаться
ссссс учениками, решатьучениками, решатьучениками, решатьучениками, решатьучениками, решать
различные задачи иразличные задачи иразличные задачи иразличные задачи иразличные задачи и
возникшие ситуациивозникшие ситуациивозникшие ситуациивозникшие ситуациивозникшие ситуации
ууууу любого ученика. За вселюбого ученика. За вселюбого ученика. За вселюбого ученика. За вселюбого ученика. За все
время учебы в школевремя учебы в школевремя учебы в школевремя учебы в школевремя учебы в школе
учителя менялисьучителя менялисьучителя менялисьучителя менялисьучителя менялись
постоянно, и каждый былпостоянно, и каждый былпостоянно, и каждый былпостоянно, и каждый былпостоянно, и каждый был
не похож на других.не похож на других.не похож на других.не похож на других.не похож на других.

ще большую любовь к
педагогике в меня все-
лил мой преподаватель

по танцам. Она знала, как пове-
сти себя с различными возрас-
тными группами детей, родите-
лями. Ее занятия были инте-
ресными, всегда преподноси-

НАШ ПРОФСОЮЗ

Учитель - это человек, который решил про-
жить свою жизнь, разговаривая с детьми. До,
во время, после, вместо урока.

Сергей КазарновскийСергей КазарновскийСергей КазарновскийСергей КазарновскийСергей Казарновский
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ля педагога-фанатика работа в школе
дело всей жизни. Эти люди не видят в
своей жизни ничего лучше их работы и

стремятся на нее вновь и вновь! Для этого типа
педагогов не составит сложности выйти на рабо-
ту в субботу или после бессонной ночи. Мое
мнение - нельзя в работе хоронить себя, необхо-
димо развиваться во всех жизненных аспектах,
а не только в тех, что приносят доход.

Ко второму типу я отношу педагогов-призва-
ние. Эти люди привыкли общаться с родителя-
ми, с детьми, не видят своей жизни без удивлен-
ных на уроке детских глаз. Эти учителя всегда
веселы, приветливы ко всем и каждому. Ответят
на любые вопросы родителей и открыты, как
книги, к общению. Их редко можно встретить в
плохом настроении, и даже если встретить, то их
улыбка внезапно озаряет лицо при встрече гла-
за в глаза. Этим людям можно позавидовать в
их собранности, терпении к окружающим. Вый-
дя за ворота школы, эти учителя продолжают
нести свет и тепло, встречая уже освободивших-
ся от занятий учеников. А как их любят дети!
Выпускники не оставляют этих учителей и час-
тенько толпятся у порога кабинета. Этим педаго-
гам с легкостью удается совмещать личную
жизнь и работу, уделяя равное время и тому, и
другому. В какой-то степени педагоги, умеющие
разграничивать работу и личную жизнь, в моем
лице заслуживают уважения.

Есть и третий тип учителей - педагоги-подра-
жатели. Педагог-подражатель - это педагог, ко-
торый добросовестно делает свою работу в
строго отведенное для этого время, однако де-
лает не потому, что очень хочет, а потому что в
этой стране работают все и ему тоже надо. Для
этого типа учителей школа - это только работа,
и никакой эмоциональной привязанности. Этот
учитель не выносит работу за пределы школы, а
встречающиеся по пути ученики становятся для
них тенью, на которых они не обращают внима-
ния. Эти учителя нередко бывают возмущены
поведением детей, родителей, администрации и
всегда дома грозятся родным своим уходом, но
утром они вновь на рабочем месте. Они игнори-
руют звонки родителей, аргументируя свои дей-
ствия тем, что их рабочий день уже, увы, закон-
чился. Но и этих людей нельзя винить в своем
выборе.

Если бы вы спросили, к какому типу учителей
я могу отнести себя, то я с уверенностью могу
сказать, что в начале своего карьерного пути я

была педагогом-фанатиком.
Честно сказать, я уходила с ра-
боты тогда, когда меня выгоня-
ла охрана. Проверка тетрадей,
подготовка к урокам, написа-
ние конспектов уроков - все это
я делала на работе. И не пото-
му что у меня нет рабочего ме-
ста дома или мне мешали род-
ные, мне просто нравилось в
моем кабинете, на моей люби-
мой работе. Но очень скоро я
поняла, что так жить я долго не
смогу и меня настигнет педаго-
гическое выгорание. Как раз
этого я себе позволить не мог-
ла, ведь я прихожу на любимую
работу не к стенам, а к детям!

Мне захотелось самореали-
зации, найти что-то еще в обра-
зовании, вызывающее у меня
такой же дикий интерес и при-
тяжение. И с помощью моего
председателя Профсоюза ра-
ботников образования в своей
школе я его нашла! Палочкой-
выручалочкой стал Совет мо-
лодых педагогов Южного окру-
га при ТПО ЮАО. В тот момент
случилось перерождение педа-
гога-фанатика в педагога-при-
звание.

До сих пор мне с трудом уда-
ется совместить личную жизнь
и любимую работу, но школа
уже потеряла для меня тот са-
мый фанатичный интерес. Круг
моих друзей-коллег и знако-
мых увеличился, мы стали ви-
деться, делиться опытом. В об-
щении с родителями моего
класса я не скуплюсь на слова.
Мне нравится чувствовать, что
между нами есть связь, что ни
им, ни мне не безразличны на

воспитание и обучение их де-
тей. Однако опыт берет свое - я
уже не доступна для родителей
24 часа в сутки, мне звонят на
мобильный телефон только по
срочному делу, в школе я не за-
сиживаюсь, если понимаю, что
есть дела серьезнее. Я научи-
лась расставлять приоритеты.

Но я считаю, что, выходя за
школьные ворота, учитель мо-
жет сменить брюки на джинсы,
а пиджак на растянутый свитер
с капюшоном. При том при
всем, встречая детей, привет-
ствовать их и улыбаться той же
самой улыбкой, что и в стенах
родной школы.

Быть учителем, педагогом -
это не значит поставить на себе
клеймо, но и на аморальные
поступки этот человек не дол-

жен быть способен. Я, напри-
мер, не могу представить себе
учителя, который учит детей не
мусорить в городе, но, прома-
хиваясь мимо урны, проходит
мимо. Или говорит о вреде ку-
рения и алкоголя и выходит ку-
рить на перемене. Как ребенок
будет придавать значимость
тому, что говорит учитель, если
сам учитель плевать хочет на
общепринятые нормы?

Я не случайно использовала
в эпиграфе цитату всем извес-
тного директора «Класс-цент-
ра» Сергея Зиновьевича Ка-
зарновского. Два года назад
мне довелось посетить его
школу с Советом молодых пе-
дагогов Южного округа и озна-
комиться с его мыслями отно-
сительно работы учителя. И то,
что он сказал, действительно
поразило меня, ведь я никогда
об этом не задумывалась, но
насколько же он прав! Мы дей-
ствительно все время разгова-
риваем с детьми, и еще важно
то, что мы обязаны быть в отве-
те за то, что говорим и делаем.

Если рассматривать педаго-
га как понятие круглосуточное,
то говоря о трех типах, которые
я для себя выделяю, могу с уве-
ренностью сказать, что да! Пе-
дагог - это человек, который
занимается профессиональной
и воспитательной деятельнос-
тью и в рабочее время, и в не-
рабочее! Однажды вечером
мне позвонила одна из роди-
тельниц моего класса и сказа-
ла, что ребенок не пришел до-
мой с группы продленного дня.
Сказать, что я испугалась, - во-
обще ничего не сказать! Время
семь вечера, зима, на улице
уже темно, его телефон не от-
вечает. Мы искали ребенка по
району вместе с его мамой.
Слава богу, что он оказался в
целости и сохранности. Пошел
в гости, забыв предупредить
родителей. Одни коллеги мне
сказали, что это не рабочее
время, а значит, поиск ребенка
не входит в мои обязанности.
Другие - что без моей помощи
родители отчаялись бы, и хоть
я его и не нашла, я не оставила
переживать мать в одиноче-
стве. Я же считаю, что, если бы
эта родительница мне в три
часа ночи позвонила, я бы, не
задумываясь, выскочила из
дома. Фанатизм ли это? Нет.
Это долг.

Говорят, что работа учителя
одна из самых сложных, ведь
мы все время несем ответ-
ственность за детей. На пере-
мене после урока за короткий
срок должны успеть подгото-
виться к следующему уроку,
выставить отметки, ответить
на возможные вопросы детей,
а может, и подежурить еще в
коридоре. Но знаете, в школах
так много молодых педагогов!
Мы не боимся ответственности
и сложностей, мы быстро
адаптируемся к изменениям в
образовании! За молодыми
педагогами будущее образо-
вание страны.
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Улыбка одна
Работа учителя - приходить не к стенам, а к детям

Постоянный
педагог

Найти свое направление
и развиваться в нем

лось что-то новое, проводились
совместные вечера.

И вот я решила поступить в
педагогический институт. С
выбором направления возник-
ли разногласия, но свое при-
звание я нашла, стала учите-
лем информатики. На первых
курсах казалось, что ничему
тебя новому не научат, так как
изучались обычные школьные
предметы и ничего нового. Но
когда началась первая прак-
тика, все мировоззрение по-
менялось полностью. До сих
пор помнится то состояние,
когда на тебя смотрят детские
глаза и ты стараешься на-
учить их чему-то новому и по-
является светлый огонек в
этих взглядах, когда все полу-
чается. После первой практи-
ки я смогла осознать, каково
это - быть педагогом. И посте-
пенно это стало частью моей
жизни...

Благодаря профессии я
смогла многое изменить в своей
жизни, появились новые при-
вычки, которые ты как педагог
можешь донести до остальных,
новые взгляды на жизнь.

Во-первых, появилась при-
вычка рано вставать. Это
очень помогает в решении
многих задач, которые ты ус-
певаешь сделать. Пока все в
выходные только начинают
свой день, ты успел уже закон-
чить все дела. И после ты мо-
жешь расслабиться и прекрас-
но закончить день в компании
семьи, друзей.

Во-вторых, постоянно учить-
ся чему-то новому. Ведь хочет-
ся же постоянно удивлять де-
тей и самому приятно получать
новые знания, которые в после-
дующем могут пригодиться. Я
работаю учителем информати-
ки, и мне постоянно приходится
изучать новые технологии, про-
граммы, посещать различные
сайты и оценивать их. Все эти
нововведения позволяют мне
экономить время на решение
различных задач. После апро-
бации я с легкостью могу рабо-
тать с учениками, используя
данные технологии, а после
могу показать их дома или дру-
зьям и услышать различные
мнения по поводу той или иной
программы.

вернуться сама в детство. Я
всегда стараюсь сразу же най-
ти ответ на интересующий воп-
рос родителей, так как в нашем
современном информацион-
ном обществе ценится каче-
ство быстроты реакции на воз-
никшие затруднения. И это же
качество после ты использу-
ешь в своей жизни - быстрое
решение всех возможных про-
блем или достижение опреде-
ленного результата за корот-
кое время.

В-четвертых, человек, кото-
рый работает в школе, имеет
свой специфический повсед-
невный имидж, от которого уже
сложно избавиться. Друзья,
знакомые - все, кто знает, что
ты педагог, начинают немного
по-другому к тебе относиться.
Например, меня даже моя се-
мья иногда называет дома Кри-
стина Игоревна. А я в свою оче-
редь иногда веду себя с ними
как учитель: раздаю задания,
отчитываю, проверяю выполне-
ние поручений. При общении
педагог может поэтапно объяс-
нить интересующий вопрос,
если хорошо в нем разбирается.

Но больше всего в профес-
сии педагога мне нравится то,
что с окончанием института и
выходом на работу в школу я
начала рефлексировать всю
свою деятельность. Это очень
важный фактор в моей жизни,
который научил меня правиль-
но выбирать свои пути, отбра-
сывать ненужные вещи и отка-
зываться от неинтересных за-
даний. Так я смогла найти свое
направление и развиваться в
нем.

В заключение хочется ска-
зать о том, что профессия пе-
дагога - это действительно при-
звание, которое делает тебя
лучше. Когда ты полностью от-
даешься своей работе, которая
заключается не только в уче-
нии или заполнении докумен-
тов, но и в любой ситуации ос-
таешься учителем, который по-
могает другим. Я считаю, что,
становясь педагогом, ты меня-
ешь свой смысл жизни.
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В-третьих, если ты являешь-
ся классным руководителем, то
можешь считать, что все 30
учащихся твоего класса - это
твои дети! Я являюсь классным
руководителем всего второй
год, и сначала мне казалось,
что это будет очень тяжело и я
не справлюсь. Но, как оказа-
лось, помогать детям, посе-
щать с ними мероприятия, экс-
курсии, готовить различные
проекты и концерты - это не-
повторимые ощущения. А еще,
когда ты слышишь одобрение и
похвалу родителей и админист-
рации твоей работе, то нахо-
дишься на седьмом небе от
счастья. Это мой первый опыт
классного руководства, и хочу
сказать, что благодаря моим
ученикам я иногда могу снова
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о у каждого «благословения» есть и свое
«проклятие». Социальные сети - огром-
ный источник разных модных течений, ко-

торые не всегда влияют на людей положитель-
но. Кто-то следует за модой на правильное пита-
ние, кто-то любит депрессивные стихотворения
и мечтает побывать в туманном Лондоне только
лишь потому, что это звучит «модно».

Итак, друзья, знакомьтесь - этот зверь зовет-
ся «мейнстримом».

Слово «мейнстрим» происходит от английс-
кого mainstream, что дословно переводится как
«основное направление». Однако это слово по-
явилось где-то в 40-х годах и относилось пре-
имущественно к литературе; считается, что этот
термин впервые употребил американский писа-
тель и критик Уильям дин Хоуэллс, который от-
давал предпочтение исключительно произведе-
ниям в реалистичном ключе.

Модные течения могут не только изменять
жизнь в лучшую сторону, но и негативно влиять
на человека и его психику, иногда даже приводя
человека в состояние болезни. Социальная сеть
Инстаграм пестрит фотографиями красиво раз-
ложенной зелени на тарелочках, беговыми до-
рожками в спортзале и протеиновыми батончи-
ками. Действительно, активный образ жизни и
полноценное питание - это залог долгой и счас-
тливой жизни. Но у каждой медали есть своя
обратная сторона. Нередко в погоне за идеаль-
ным телом люди перестают контролировать
себя и свой разум, слушая только пропаганду
социальных сетей и СМИ, тем самым доводя
себя до состояния анорексии.

Оглянитесь вокруг. Везде - на экранах теле-
визоров, на страницах глянцевых журналов и
особенно в Интернете - прославляют худобу,
пусть даже и неумышленно. Стройные модели
на тоненьких ножках, резкое похудение люби-
мой актрисы - все это может подвигнуть челове-
ка на изменение своего тела.

Но есть большая разница между стройным,
здоровым телом и анорексичной худобой. Обла-
датели и обладательницы прекрасных фигур
рассказывают о своих удивительных преобра-
жениях, но мало кто говорит, что этого можно
добиться совершенно безвредным для организ-
ма способом - нужно лишь время, усилие и тер-
пение. Никто не говорит, что нужно во всем
знать меру и слушать свой организм, тем самым
подстраиваясь под его нужды и требования. Вот
поэтому чаще всего риску подвергаются мои
ровесники -  девочки или мальчики, которые в
погоне за идеальным телом хотят добиться бы-
стрых результатов, не задумываясь о послед-
ствиях.

Все начинается с безобидного решения на-
чать есть одну «здоровую» пищу. Но разве су-
ществует такое понятие, как безобидная и пра-
вильная еда? Похудеть можно и не ограничивая
себя в каких-либо продуктах, главное - все в
меру. Однако процесс уже запустился...

Спустя некоторое время кто-то может осоз-
нать, что тело еще не готово к таким радикаль-
ным изменениям, телу нужно расти, а похудение

юди ходят в поисках по-
дарка для родных и близ-
ких. Но как быть тем, у

кого нет такой возможности? И
кто особо нуждается в чьей-то
поддержке? Именно они ждут в
эти дни маленького чуда боль-
ше, чем все остальные. И как
здорово, когда ты можешь это
чудо подарить, став на время
волшебником! Ведь так приятно
не только получать самому по-
дарки, но и дарить радость дру-
гим людям, понимать, что ты
смог по-настоящему порадовать
другого человека, который не
является ни твоим другом, ни
твоим родственником, а просто
живет с тобой рядом и ждет но-
вогодних чудес.

СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН

Внимание, я модный!
Крутая лестница, по которой нужно взбираться каждый день

Добро своими руками

можно отложить на некоторый
срок. Счастливые люди! Но
другие могут пойти дальше, все
больше и больше погружаясь в
заветный мир калорий, весов и
виднеющихся ключиц.

Как я уже говорила, нема-
лую роль в этом играет пропа-
ганда. Насмотревшись в Ин-
тернете фотографий девушек
с выраженными скулами, про-
читав комментарии в группах
наподобие «Типичная анорек-
сичка» и подписавшись на все
странички, восхваляющие
цифру меньше 40 на весах, хо-
чешь стать невесомой бабоч-
кой и поразить всех своими ис-
чезнувшими щечками, как нам
обещают создатели чудо-диет,
основанных на воде и яблоках.
Сначала отказ от булочек и

жареной картошки соблюдает-
ся. Но результаты проявляются
на теле не так быстро, как хоте-
лось бы, а выдержать весь день
на трех яблоках не выйдет. А
может, попробовать...

И вот это «а может» и явля-
ется переломным моментом.
Сначала ты обещаешь себе,
что это будет первый и после-
дний раз, что стоит попытать
счастья. Но эти попытки будут
повторяться бесконечно, пока
на весах не появятся желанные
цифры. Очень важно в этот пе-
реломный момент присутствие
взрослого и разумного челове-
ка, который сможет забить тре-
вогу при отказе ребенка от еды.
Это может быть любой человек
- будь то преподаватель, сест-
ра, подруги или родители.
Мама и папа - главная поддер-
жка и опора заблудившегося в
этом мире человечка. Вовремя
оказанная психологическая по-
мощь может спасти жизнь...

Но чье-то поведение может
оказаться незамеченным, и
тогда болезнь пускает корни
еще глубже. С каждым днем
человека становится все мень-
ше - и физически, и морально.
Почему же анорексия так от-
равляет жизнь и превращает
человека в ходячий скелет, об-
тянутый кожей?

Первое упоминание об ано-
рексии было обнаружено в
докладах доктора Ричарда

телу. Физически они изнывают
от желания принять какую-либо
пищу, но злые мысли запреща-
ют им даже приподнять руку,
чтобы дотянуться до лаком-
ства. Чаще всего человек
объясняет свое заболевание
«раздвоением разума»: одна
его сторона светлая и адекват-
ная, другая черная, болеющая
и злая.

Но вернемся к жертвам про-
паганды. Даже не задумыва-
ясь, они могут довести себя до
нервного и физического исто-
щения, освободив место для
длинных щупалец анорексии.
Чаще всего болезнь обнаружи-
вается у девушек от 12 до 18
лет, реже - у мужчин и женщин
зрелого возраста. Не отдавая
себе отчета в происходящем,
«пациенты» теряют около 15
процентов от своей массы, на-
блюдаются нарушения сна, от-
каз от пищи и неожиданный
интерес к кулинарии. Да, стра-
дающие нервной анорексией
ограничивают себя в еде, но
при этом готовят для родных и
близких, следят, чтобы они все
съели. Еще один признак бо-
лезни - обнюхивание пищи. Как
говорится, съесть не можешь,
так наслаждайся запахом. По-
стоянная слабость, холодные
руки и резкие перепады на-
строения также сопровождают
человека на его погружении в
бездну. Что уж говорить, даже

кожа трескается и становится
сухой;

3) приобретение других пси-
хических заболеваний нередко
становится «побочным эффек-
том» анорексии: депрессия, об-
сессивно-компульсивное рас-
стройство. Да и просто неста-
бильное эмоциональное состо-
яние тоже мешает наслаждать-
ся настоящей жизнью;

4) нарушение баланса в
организме приводит к потере
контроля над организмом.
Иногда может непроизвольно
дернуться рука, или ногу вдруг
пронзит острая боль;

5) недоверие... Болезнь раз-
рушает не только самого чело-
века изнутри, но и отношения в
семье. Многие анорексики вы-
кидывают еду, врут о том, что
съели что-либо в школе, прячут
деньги, которые дали с собой в
магазин. Они становятся искус-
ными лжецами и надеются, что
никто не догадается об их по-
ступках.

Неужели наличие «идеаль-
ного» тела может быть важнее
семейных уз? Неужели огор-
чать родителей и врать им - это
нормально? Пусть хотя бы эта
причина заставит задуматься о
том, как не стоит слепо дове-
рять чужим мнениям.

Вылечиться и избавиться от
анорексии достаточно трудно.
Необходима помощь профес-
сионального специалиста и

многочисленных примеров,
просто он одно из самых рас-
пространенных негативных по-
следствий. Заглушая голос
своего сердца (а особенно ра-
зума), вы предаете сами себя.
На самом деле иногда модные
течения приносят пользу, на-
пример, чтение книг и любовь к
красивым фотографиям. Но
прежде чем приступать к чему-
то новому, стоит досконально
изучить этот вопрос и осознать,
а нужно ли это, какую пользу
принесет.

Жизнь - это крутая лестни-
ца, по которой нужно взбирать-
ся каждый день. Но зато при
каждом преодолении себя при-
обретается бесценный опыт.
Все дело в том, что ваша жизнь
принадлежит только вам, и
только вы вправе решать, ка-
ким модным течениям и на-
правлениям следовать...

Хотелось бы всем пожелать
побольше любви к себе, ведь
все наши сомнения и желания
привлечь внимание с помощью
модных направлений чаще все-
го возникают из-за необъектив-
ной оценки самого себя. Поэто-
му не теряйте себя и всегда по-
ступайте так, как велят сердце
и разум. Помните, что как вы
себя настроите на жизнь, так
вы ее и проживете!

Анастасия ТОЛИКОВА,Анастасия ТОЛИКОВА,Анастасия ТОЛИКОВА,Анастасия ТОЛИКОВА,Анастасия ТОЛИКОВА,
9-й «А» класс гимназии №15799-й «А» класс гимназии №15799-й «А» класс гимназии №15799-й «А» класс гимназии №15799-й «А» класс гимназии №1579

Мортона: «... и на восемнадца-
том году своей жизни, в июле
месяце, она впала в полную
подавленность от множества
забот и страстей в своем уме,
но без каких-либо симптомов
гипохромии, следующей за
этим... ее аппетит начал сни-
жаться, и ее пищеварение ста-
ло плохим, ее плоть стала вя-
лой и рыхлой, и она выглядит
бледной...»

Да, трудно представить, что-
бы человек отказывался от
еды. В голове не укладывается,
как можно не съесть кусочек
аппетитного тортика, лежаще-
го прямо перед тобой? Но у
людей, страдающих этим забо-
леванием, очень сильно меня-
ется психика: для них еда -
главный враг, вредящий их

сидеть больно, так как кости
выпирают по всему телу. Но
психика больного искажает
действительность: восприятие
своего тела ложно, то есть жер-
тва болезни чувствует и видит
себя намного больше по объе-
му, чем есть на самом деле. Но
все это всего лишь описание
симптомов, а настоящей катас-
трофой являются последствия
резкого похудения:

1) нарушение работы мно-
гих систем органов: пищева-
рительной, сердечно-сосудис-
той, эндокринной вследствие
недостатка питательных ве-
ществ;

2) из-за отсутствия доста-
точного количества белка ног-
тевые пластины начинают раз-
рушаться, волосы выпадать, а

особая диета, составленная
так, чтобы не навредить орга-
низму чрезмерным поступле-
нием пищи: как худели посте-
пенно, так и набираем посте-
пенно. Стоит ли говорить о том,
что очень важно человеку,
страдающему от навязчивых
мыслей, осознать, что только
он сам хозяин своей судьбы?
Даже целый отряд психологов
и психиатров не сможет помочь
человеку, если он сам этого не
захочет.

Так к чему же я подробно
описала и в красках рассказа-
ла о таком недуге, как анорек-
сия? Мне хотелось донести до
общества мысль о том, что не
всегда стоит поддаваться чу-
жому влиянию. История этой
болезни - всего лишь один из

букинг» смастерили елочные
украшения и сделали открыт-
ки. Все работы отправлены на
благотворительную ярмарку
«Добро своими руками», кото-
рая проходит в Центральном
детском магазине на Лубянке.

Мы надеемся, что этот Но-
вый год станет по-настоящему
праздничным для всех, кто
нуждается в помощи и поддер-
жке.

Елена ГАВРИЛОВА,Елена ГАВРИЛОВА,Елена ГАВРИЛОВА,Елена ГАВРИЛОВА,Елена ГАВРИЛОВА,
педагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организатор
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Анастасия ИВАНОВА,Анастасия ИВАНОВА,Анастасия ИВАНОВА,Анастасия ИВАНОВА,Анастасия ИВАНОВА,

учитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языка
иииии литературы школы №2001;литературы школы №2001;литературы школы №2001;литературы школы №2001;литературы школы №2001;

Евгений АРТАМОНОВ (фото),Евгений АРТАМОНОВ (фото),Евгений АРТАМОНОВ (фото),Евгений АРТАМОНОВ (фото),Евгений АРТАМОНОВ (фото),
вожатый школы №2001вожатый школы №2001вожатый школы №2001вожатый школы №2001вожатый школы №2001

Кто из нас хотя бы один раз не мечтал о чуде илиКто из нас хотя бы один раз не мечтал о чуде илиКто из нас хотя бы один раз не мечтал о чуде илиКто из нас хотя бы один раз не мечтал о чуде илиКто из нас хотя бы один раз не мечтал о чуде или
ооооо долгожданном подарке? В детстве это так естественно!долгожданном подарке? В детстве это так естественно!долгожданном подарке? В детстве это так естественно!долгожданном подарке? В детстве это так естественно!долгожданном подарке? В детстве это так естественно!
Особенно под Новый год, когда в преддверии самогоОсобенно под Новый год, когда в преддверии самогоОсобенно под Новый год, когда в преддверии самогоОсобенно под Новый год, когда в преддверии самогоОсобенно под Новый год, когда в преддверии самого
волшебного праздника весь город одевается в праздничноеволшебного праздника весь город одевается в праздничноеволшебного праздника весь город одевается в праздничноеволшебного праздника весь город одевается в праздничноеволшебного праздника весь город одевается в праздничное
убранство, а витрины магазинов заполнены самымиубранство, а витрины магазинов заполнены самымиубранство, а витрины магазинов заполнены самымиубранство, а витрины магазинов заполнены самымиубранство, а витрины магазинов заполнены самыми
разнообразными игрушками, украшениями, которыеразнообразными игрушками, украшениями, которыеразнообразными игрушками, украшениями, которыеразнообразными игрушками, украшениями, которыеразнообразными игрушками, украшениями, которые
приковывают взгляд сотен прохожих, очаровываяприковывают взгляд сотен прохожих, очаровываяприковывают взгляд сотен прохожих, очаровываяприковывают взгляд сотен прохожих, очаровываяприковывают взгляд сотен прохожих, очаровывая
иииии завораживая собой.завораживая собой.завораживая собой.завораживая собой.завораживая собой.

В Москве существует много организаций,
занимающихся благотворительностью. Они
проводят благотворительные акции и фести-
вали. Один из них замечательный городской
фестиваль «Центр ДоброТы».

На протяжении нескольких лет воспитанни-
ки школы №2001 перед новогодними праздни-
ками принимают в нем участие. Учащиеся де-
лают творческие работы для благотворитель-
ной ярмарки, деньги с которой направляются в
фонд помощи детям, находящимся на дли-
тельном лечении, перенесшим тяжелые забо-
левания.

Воспитанники дошкольного подразделения
«Радуга» вместе с воспитателями делают для
ярмарки обереги «куколки-кувадки», мягкие
игрушки, а учащиеся начальной школы - мыло
ручной работы, новогодние елочки, часы, кар-
тины. Ребята средней и старшей школы - уча-
стники кружков «Бисероплетение» и «Скрап-
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а окном декабрь, а у нас
в «Берендеевом цар-
стве» тепло и уютно, а

еще - весело и интересно. Все
потому, что в дошкольном от-
делении школы №904 прохо-
дит Неделя экологических за-
рисовок. Дети играют, рисуют,
лепят, конструируют, ходят на
экскурсии по территории, зна-
комятся с художественной ли-
тературой природоведческого
характера, слушают музыку,
участвуют в театрализованных
постановках, экологических
досугах и праздниках, занима-
ются исследовательской дея-
тельностью, учатся находить
правильные решения, выска-
зывать свою точку зрения, при-
менять свои знания и умения на
практике.

«Ваш ребенок не обучаем...»«Ваш ребенок не обучаем...»«Ваш ребенок не обучаем...»«Ваш ребенок не обучаем...»«Ваш ребенок не обучаем...»
- услышали мы когда-то.- услышали мы когда-то.- услышали мы когда-то.- услышали мы когда-то.- услышали мы когда-то.

не, как отцу ребенка с
особыми возможностя-
ми здоровья, хотелось

бы рассказать вам о том, как
наша семья переживала очень
тяжелый момент в жизни. Все
«большие умы» вторили друг
другу: «На многое не рассчиты-
вайте. Ваш ребенок не сможет
обучаться в школе...»

Дома мы все время стара-
лись окружить нашу дочку вни-
манием и заботой, сделать ее
как можно счастливее. Конеч-
но, были различные реабили-
тационные службы, всевоз-
можные службы взаимодей-
ствия, частные специалисты.
Но пришло время идти в школу.
Мы начали активно искать
учебное заведение, в котором
бы не только учили, но и люби-
ли и заботились о нашей дочке,
как дома. Вот так мы и нашли в
живописном уголке района Ца-
рицыно специальную (коррек-
ционную) школу №869. Как
только мы пришли в нее, она
покорила нас именно своей
теплой атмосферой. В ходе бе-
седы с директором школы На-
тальей Алексеевной Фомиче-

СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН

Знатоки в «Берендеевом царстве»
Экологические зарисовки

Именно ближайшее окруже-
ние ребенка, на примере кото-
рого он познает законы окру-
жающего мира, учится взаимо-
действовать с ним, позволяет
решать важные задачи эколо-
гического образования до-
школьников. Таким образом,
происходит интеграция эколо-
гии во все сферы жизнедея-
тельности ребенка.

Экологическое образование
во всем мире является одним
из приоритетных направлений
образования. Современные
дети живут в новой экологичес-
кой, экономической, социаль-
ной и информационной обста-
новке, в которой наблюдается
процесс отчуждения ребенка от
природы. В соответствии с ука-
зом Президента России Влади-
мира Владимировича Путина
2017 год в России объявлен
Годом экологии. Цель данного
решения - привлечь внимание к
проблемным вопросам, суще-
ствующим в экологической
сфере, и улучшить состояние

экологической безопасности
страны.

С целью решения постав-
ленной задачи нами создана
уникальная эколого-развиваю-
щая среда для общения детей с
природой, включающая в себя
ухоженную территорию с бога-
той разнообразной раститель-
ностью, удивительным ланд-
шафтом, экологической тро-
пой, центрами эксперименти-
рования, классом экологии и
живым уголком.

В соответствии с професси-
ональным стандартом и ФГОС
дошкольного образования каж-
дому педагогу необходимо вла-
деть информационными техно-
логиями и грамотно их приме-
нять для повышения качества
образования, профессиональ-
ного роста, что позволит под-
нять воспитательно-образова-
тельный процесс на современ-
ный уровень. Использование
презентаций - это удобный и
эффектный способ представ-
ления информации, сочетаю-

щий в себе динамику, звук и
изображение, то есть те факто-
ры, которые наиболее долго
удерживают внимание ребен-
ка. Педагоги научились созда-
вать презентации и видео-
фильмы и успешно используют
их в работе как с детьми, так и
взрослыми.

В рамках Недели экологи-
ческих зарисовок в ряду боль-
шого количества заниматель-
ных мероприятий экологичес-
кой направленности была про-
ведена игра «Знатоки приро-
ды», построенная на использо-
вании информационных техно-
логий.

В столь стремительный век
опыт нашей многолетней эко-
логической работы с дошколь-
никами позволяет воспитывать
у детей любовь к природе, со-
храняя традиции и решая но-
вые, соответствующие време-
ни задачи.

Марина СЕЛЕВЕРСТОВА,Марина СЕЛЕВЕРСТОВА,Марина СЕЛЕВЕРСТОВА,Марина СЕЛЕВЕРСТОВА,Марина СЕЛЕВЕРСТОВА,
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Я вижу счастливые глаза моей дочки
Со школой мы не ошиблись

вой я узнал, что работа школы
построена так, чтобы каждому
ребенку независимо от его спо-
собностей было комфортно и
интересно. А необучаемых де-
тей вообще не бывает... Сейчас
я и все близкие убеждаемся в
том, что это действительно так.
Девочка учится с удовольстви-
ем, с домашними заданиями
справляется практически сама.

Помимо учителей в школе
работает целый «арсенал» спе-
циалистов. Это психологи, де-
фектологи, логопеды, соци-
альный педагог. Главной их за-
дачей является помочь каждо-
му ребенку независимо от воз-
можностей здоровья.

В каждом звене - от админи-
страции до педагогов дополни-
тельного образования - прислу-
шиваются к пожеланиям и
предложениям родителей.

О работе школы и достиже-
ниях мы узнаем на родительс-
ких собраниях и на сайте шко-
лы №869. Приятно узнать, что в
этом учебном году наша школа
стала участником проекта «Ре-
сурсная школа». Мы рады, что
школа идет в ногу со временем.
Учителя и специалисты исполь-
зуют специально адаптирован-
ные методы в своей работе,

делятся бесценным опытом,
помогая учителям других школ,
в которых также обучаются де-
тишки с особыми образова-
тельными потребностями.

Наша семья гордится тем,
что ученики школы участвуют и
побеждают в соревнованиях и
различных конкурсах. Совсем
недавно наша дочь проявила
себя в таком мероприятии. За-
няла первое место в междуна-
родной олимпиаде «Осень-
2016», проекте «Инфоурок» по
математике.

Также нашу семью очень
радует, что в школе большое
внимание уделяется и внеуроч-
ной работе - это занятия в
кружках и секциях, посещение
выставок и музеев. Наша дочь

со своими друзьями с удоволь-
ствием посещает сразу не-
сколько кружков («Мелодия»,
«Юные художники» и «Озеле-
нение»).

Каждый день я вижу счаст-
ливые глаза моей девочки, она
с желанием идет в школу, кото-
рая стала ей вторым домом.
Именно поэтому мы можем
сказать, что не ошиблись в вы-
боре школы. Мы благодарим
учителей, специалистов и ди-
ректора за доброе и чуткое от-
ношение к нашим непростым
детям, желаем удачи и вдохно-
вения в дальнейшей работе.

А.В.А.В.А.В.А.В.А.В.ОГНИВЕНКООГНИВЕНКООГНИВЕНКООГНИВЕНКООГНИВЕНКО,,,,,
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В 2015 году при школе №933 началВ 2015 году при школе №933 началВ 2015 году при школе №933 началВ 2015 году при школе №933 началВ 2015 году при школе №933 начал
работать клуб юных моряков «Каравелла»,работать клуб юных моряков «Каравелла»,работать клуб юных моряков «Каравелла»,работать клуб юных моряков «Каравелла»,работать клуб юных моряков «Каравелла»,
которым руководит педагогкоторым руководит педагогкоторым руководит педагогкоторым руководит педагогкоторым руководит педагог
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ходе учебного процесса воспитанники
клуба изучают историю флота, знакомят-
ся со знаменательными и трагическими

событиями в истории Российского флота, встре-
чаются с ветеранами, матросами и офицерами
флота, выезжают на экскурсии в города военно-
морской славы Архангельск, Санкт-Петербург,
Кронштадт, Переславль-Залесский, где имеют
возможность осмотреть суда речного и морско-
го флота. Юные моряки побывали даже на ко-

СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН

«Каравелла» поднимает паруса
Я бы никогда не справился, если бы не товарищи

раблях Северного флота и Беломорской флоти-
лии, в том числе на тяжелом атомном ракетном
подводном крейсере «Северсталь» - самой
большой подводной лодке в мире, на малых
противолодочных кораблях, тральщиках, на ле-
доколе «Руслан».

Воспитанники клуба также изучают технику
вязания морских узлов, знаки флажного сема-
фора, азбуку Морзе, такелажное дело. А как ин-
тересно узнать устройство автомата и даже на-
учиться стрелять из пневматической винтовки!
Обязательны для всех в «Каравелле» занятия
силовой подготовкой. В теплое время года уча-
щиеся проходят и морскую практику!

ствует его дальнейшему личностному развитию,
расширению кругозора, помогает не замкнуться
в себе, найти новых друзей.

Вот и учащийся школы Степан Бондаренко
гордо заявляет:

- В клубе я занимаюсь уже больше года, и я
бы никогда не справился, если бы не товарищи.
Вместе мы - сила!

Безусловно, патриотическое воспитание - со-
ставная часть сложного воспитательного про-
цесса, и начинать его нужно как можно раньше,
с приходом ребенка в образовательное учреж-
дение. Школа должна стать основным воспита-
тельным звеном для детей и подростков, имен-
но здесь закладываются основы патриотизма.

Деятельность нашей образовательной орга-
низации по гражданскому и патриотическому
воспитанию подрастающего поколения направ-
лена на неустанную работу по созданию у
школьников чувства гордости за историю и дос-
тижения страны, ее культурное наследие, богат-

ство природы, людей, посвятивших жизнь ста-
новлению и процветанию государства.

Молодое поколение является стратегическим
ресурсом государства и одновременно одним из
важных субъектов его социально-экономичес-
кой политики. Любому обществу нужны муже-
ственные, смелые, инициативные, дисциплини-
рованные, грамотные люди, которые были бы
готовы работать, учиться на его благо и в случае
необходимости встать на его защиту. По словам
министра обороны Российской Федерации Сер-
гея Шойгу, цель патриотического воспитания
школьников в том, чтобы каждый ребенок свято
верил в свое Отечество, знал свою историю,
гордился подвигами отцов и дедов и понимал, к
чему можно и нужно стремиться. И от того, как
сегодня обучены и воспитаны дети, сможет ли
выпускник школы найти свое место в жизни, за-
висит будущее страны.

Патриотическое воспитание ребенка - лю-
бовь к Родине, преданность своему Отечеству,

С 1 по 4 ноября, в дни осенних каникул, в
школе №933 прошли слет юных моряков «Мос-
ковское рандеву» и межрегиональные соревно-
вания по морскому многоборью. В Москву при-
ехали команды из Северодвинска, Костромы,
Вологды, Тольятти, Гатчины, Серпухова.

Основные задачи слета, ставшего уже тради-
ционным знаковым мероприятием для нашей
школы, - это популяризация деятельности детс-
ких морских организаций, воспитание детей и
подростков на славных традициях русского фло-
та, приобщение подрастающего поколения к
здоровому образу жизни, повышение спортив-
ного мастерства юных моряков, выявление
сильнейших команд. Подобные мероприятия
направлены на укрепление дружеских связей
между детскими организациями различных го-
родов, регионов, ведомств. И не только. Такие
встречи благоприятствуют возникновению и ук-
реплению дружбы между самими юными моря-
ками, сплочению команд.

Слет - яркое, запоминающееся событие для
каждого участника, которое непременно способ-

стремление служить его интересам и готовность
к его защите - это основа формирования буду-
щего гражданина в школе №933.

- Я очень люблю плавать и люблю море, - сме-
ло уверяет Ирина Алексеенко из 6-го «Б», - и, не-
смотря на то что я единственная девчонка в клу-
бе «Каравелла», я заняла 2-е место по плава-
нию в командном соревновании в Северодвинс-
ке. А еще мы участвовали в квесте «Дружный
экипаж», и наша команда оказалась самой
сплоченной!

- Мне было очень интересно узнать, что такое
«рында», «бить склянки» и почему на гюйсе 3
полоски... Поэтому я решил, что буду занимать-
ся в клубе «Каравелла», - заявляет Павел Ов-
сянников из 7-го «А».

- Мы хотим стать патриотами своей страны! -
говорят юные моряки клуба «Каравелла» - уча-
щиеся школы №933.

Светлана АБДУЛЛАЕВА,Светлана АБДУЛЛАЕВА,Светлана АБДУЛЛАЕВА,Светлана АБДУЛЛАЕВА,Светлана АБДУЛЛАЕВА,
директор школы №933;директор школы №933;директор школы №933;директор школы №933;директор школы №933;

Елена МИРОНОВА,Елена МИРОНОВА,Елена МИРОНОВА,Елена МИРОНОВА,Елена МИРОНОВА,
педагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительного

образования школы №933образования школы №933образования школы №933образования школы №933образования школы №933
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