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Москва поет -
запела и Россия

атьяна Жданова - хоровой дирижер, музыкальный
педагог, общественный деятель, основатель и бес-
сменный руководитель Центра творческого разви-

тия и музыкально-эстетического воспитания «Радость»
(создан в 1980 году как Детская хоровая студия «Ра-
дость»), заслуженная артистка России, лауреат премий
Президента РФ и мэрии Москвы в области образования,
премии Московской городской Думы, заслуженный дея-
тель Всероссийского музыкального общества, член пре-
зидиума Всероссийского хорового общества, отличник
народного просвещения. Но сфера деятельности Татьяны
Арамовны чрезвычайно широка. С 1990 года она художе-
ственный руководитель и директор Московского между-
народного детско-юношеского хорового фестиваля «Зву-
чит Москва» - крупнейшего некоммерческого молодежно-
го хорового форума, проходящего в столице России каж-

дые два года, с 1994 года - кура-
тор вокально-хорового жанра в
системе учреждений Департа-
мента образования, руководи-
тель и главный дирижер Большо-
го сводного хора московских
школьников, насчитывающего
более 3000 участников. Свыше

двадцати лет назад именно в столице зародилась идея дет-
ского хора, которая с тех пор успешно развивается в Рос-
сии. Под началом Татьяны Ждановой Центр «Радость»
выступает организатором музыкальных фестивалей, праз-
дников песни и массовых детских творческих акций, прохо-
дящих на крупнейших концертных площадках Москвы: в
Большом и Рахманиновском залах Московской государ-
ственной консерватории, Зале церковных соборов храма
Христа Спасителя, Концертном зале имени П.И.Чайковс-
кого, Светлановском, Камерном залах Московского меж-
дународного Дома музыки и других.

Под руководством Татьяны Ждановой Центр творческо-
го развития и музыкально-эстетического образования «Ра-
дость» стал крупнейшим в Москве учреждением дополни-
тельного образования детей, реализующим программы
массового музыкально-эстетического воспитания, куль-
турно-просветительским центром Северного округа и все-
го города. Татьяна Жданова разработала трехуровневую
систему музыкального воспитания, позволяющую выяв-
лять и эффективно развивать музыкальные и творческие
способности детей «с невыявленными музыкальными спо-
собностями» (всех детей без исключения). В настоящее
время просветительская работа учреждения ежегодно ох-
ватывает более 50000 детей и подростков Москвы. Татья-

на Арамовна ведет педагогическую деятельность
как дирижер-хормейстер, педагог-вокалист, автор
методик вокально-хорового и музыкально-эстети-
ческого образования, художественный руководи-
тель и дирижер концертного хора «Радость», нео-
днократно награждавшегося самыми высокими на-
градами на престижных международных и российс-
ких конкурсах и фестивалях.

В 2012 году при поддержке Департамента обра-
зования и лично министра образования Исаака Ка-
лины Татьяна Жданова выступила разработчиком
Городской комплексной целевой программы воспи-
тания молодежи «Поют дети Москвы», принятой к
реализации столичным Департаментом образова-
ния и нацеленной на возрождение и развитие тради-
ционной певческой хоровой культуры России, на со-
здание условий для развития массового музыкаль-
ного творчества детей и подростков как средства их
нравственного, гражданского, патриотического вос-
питания и успешной социализации. В настоящее
время Татьяна Жданова - куратор этой программы,
объединяющей шесть тематических проектов и пять
музыкальных фестивалей-конкурсов международ-
ного, всероссийского и городского уровней.
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 Президент Российской Федерации Владимир Путин при-
сутствовал на концерте Детского хора России в Кремле и
приветствовал его участников:

- Детский хор России - коллектив действительно уникальный,
он объединяет тысячу юных исполнителей, которые представля-
ют практически всю нашу огромную страну, олицетворяет собой
молодую, творческую энергию и неисчерпаемый талант России,
возрождение по-настоящему массового хорового движения.

Хочу от души поблагодарить всех, кто поддерживает и продви-
гает это важное начинание, особенно в регионах нашей страны.
Уверен, такая работа будет плодотворно продолжаться.
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СОБЫТИЕ

Хор, где все как один, - это яркий символ взаимопонимания,
единения и согласия, абсолютных и неделимых ценностей наше-
го народа.

Все участники коллектива прошли серьезный конкурсный от-
бор и, несмотря на молодость, уже имеют богатый опыт выступ-
лений на самых разных, причем заметных, площадках страны,
работают с ведущими мастерами отечественной культуры.

Достаточно сказать, что Детский хор России участвовал в
церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи, в первом
праздновании Дня России в Крыму и торжествах, посвященных
70-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной
войне.

Поет Москва,

лавным героем музыкального
праздника стал Детский хор
России - необыкновенный кол-

лектив, объединивший в едином
творческом порыве тысячу лучших
юных певцов из всех 85 регионов
нашей необъятной страны. В сопро-
вождении симфонического оркест-
ра Мариинского театра под управ-

лением художественного руководи-
теля Мариинского театра, народного
артиста России Валерия Гергиева
Детский хор России исполнил яркую
программу из произведений отече-
ственных композиторов. Каждая
песня была наполнена подлинной
любовью к Родине, радостью и гор-
достью за нашу страну. «У многих
ребят на глаза навернулись слезы,
когда мы стояли на огромной сцене
Кремлевского дворца. Нас перепол-
няло чувство гордости за свою Роди-
ну», - поделилась впечатлениями

московская школьница - участница
Детского хора России Софья Кудря-
шова. Такие слова мог произнести
каждый. Когда рядом с тобой сотни
единомышленников, «нет преград
неодолимых, устремленьям нет кон-
ца, дружба умножает силы, бьются в
унисон сердца!», как поется в канта-
те Прокофьева.

Масштабный концерт стал одним
из самых ярких музыкальных собы-
тий уходящего 2015 года и привлек
большое внимание. Чтобы услы-
шать светлое и звонкое звучание
тысячи детских голосов, в главном
концертном зале страны собрались
известные политики, общественные
деятели, светила современного ис-
кусства. Ребят приветствовал лично
Президент Российской Федерации
Владимир Путин.

Флагманом, указывающим вер-
ный путь возрождения и развития
традиций хоровой культуры, стала
Москва: столичные дети запели
многоголосым хором задолго до со-
здания Детского хора России. Ми-
нистр Правительства Москвы, руко-
водитель столичного Департамента
образования Исаак Калина на сове-
щаниях с директорами общеобразо-
вательных учреждений неоднократ-
но подчеркивал важность хорового
пения для воспитания школьников:
«Хор - это подлинное единение душ
и сердец». В 2012 году Департамент
образования учредил грандиозный
проект, призванный объединить
московских школьников средствами
хорового пения, - Программу воспи-
тания молодежи «Поют дети Моск-
вы». Важной частью программы ста-
ла организация Большого сводного
хора московских школьников. Се-
годня в его составе более 3500 де-
тей - постоянных участников. Благо-
даря акциям программы «Поют дети
Москвы» ребята регулярно выступа-
ют в лучших концертных залах сто-
лицы. Можно утверждать, что Боль-
шой сводный хор московских
школьников стал прямым прообра-
зом Детского хора России.

Знаю, что у хора большие планы на будущее, в 2016 году он
станет активным участником всех самых ярких событий культур-
ной, музыкальной жизни нашей страны. Особое место среди них
занимает 125-летие со дня рождения великого русского компози-
тора Сергея Сергеевича Прокофьева. Нынешний концерт, по
сути, открывает череду торжеств, приуроченных к этому юбилею.
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СОБЫТИЕ

поет Россия!
Сегодня программа «Поют

дети Москвы» играет решающую
роль в повышении качества мас-
сового музыкально-эстетического
образования в Москве.

Важнейшее свойство програм-
мы - комплексность, соответству-
ющая сложному, многоплановому
процессу художественно-эстети-
ческого, нравственного и граж-
данского воспитания школьников.
Дополняя друг друга, заявленные
в программе проекты в нагляд-

ной, доступной форме презентуют
гражданские, этические ценности
и художественные традиции рос-
сийской культуры - эмоциональ-
ную отзывчивость, сострадатель-
ность, любовь к родной земле,
стремление к нравственному са-
мосовершенствованию, патрио-
тизм, соборность.

Программа включает семь те-
матических проектов: «Значимые
события российской истории»,
«Сотрудничество детей мира»,
«Великие имена России», «Духов-
но-нравственное воспитание мо-
лодежи», «Я на этой земле родил-
ся», «Московские композиторы -
детям Москвы», семейный абоне-
мент «Музыкальные вторники в
Музее имени М.И.Глинки». Также
в рамках программы «Поют дети
Москвы» проводятся музыкаль-

ные фестивали-конкурсы. Среди
них - Московский международный
детско-юношеский хоровой фес-
тиваль «Звучит Москва», Москов-
ский открытый детско-юношеский
хоровой фестиваль-конкурс на
лучшее исполнение духовной му-
зыки «Рождественская песнь»,
Всероссийский фестиваль детс-

ко-юношеского творчества «Му-
зыкальная Московия», объеди-
нивший в 2015-2016 учебном году
шесть оригинальных конкурсов.

Ежегодно мероприятия про-
граммы «Поют дети Москвы»
объединяют более 80000 школь-
ников. «На концертах программы
я познакомилась с замечательны-
ми ребятами, которые, так же как
и я, любят петь в хоре. Мы вместе
выступаем в лучших залах столи-
цы, и каждый раз наше выступле-
ние становится незабываемым,
ярким событием», - рассказывает
воспитанница Центра «Радость»
Анастасия Полищук. «Благодаря
программе «Поют дети Москвы»
мы узнаем много интересного об
истории нашей страны, о жизни и
творчестве композиторов, о вели-
ких людях, прославивших Россию,
ведь каждый концерт - как яркий
театральный спектакль, в котором
музыка дополняет увлекательный
сюжет», - объясняет учащаяся
школы №1223 Светлана Шапош-
никова. Такими отзывами делятся
многие ребята: каждая акция про-
граммы становится ярким событи-
ем их творческого пути.

Непосредственный организа-
тор мероприятий программы
«Поют дети Москвы» - Центр
творческого развития и музы-
кально-эстетического образова-
ния детей и юношества «Ра-
дость». Более 30 лет «Радость» -
ведущее учреждение столицы в
сфере эстетического воспитания
детей и подростков - ведет работу
по развитию детского хорового
исполнительства. Массовость,
доступность, нравственная и пат-
риотическая направленность му-
зыкально-творческой деятельнос-
ти - основные принципы этой ра-
боты. С 1992 года «Радость» по
заданию столичного Департамен-
та образования развивает систе-
му музыкальных фестивалей и

смотров - городских, всероссийс-
ких и международных. Ежегодно
их участниками становились де-
сятки тысяч школьников.

Имея колоссальный опыт орга-
низации концертных и конкурсных
мероприятий, Центр «Радость»
взял на себя работу по созданию
Московской группы Детского хора
России. Составившие группу вос-
питанники старшего хора «Ра-
дость», хора «Радуга», а также
участники лучших хоровых кол-
лективов столицы репетировали,
разучивая двенадцать произведе-
ний концертной программы, сре-
ди них Фантазия на темы произве-
дений Сергея Прокофьева, «Поет
зима» из «Поэмы памяти Сергея
Есенина» Георгия Свиридова в
переложении для детского хора
Татьяны Ждановой, «Вальс сне-
жинок» из балета «Щелкунчик»
Петра Чайковского, а также песни
Александры Пахмутовой, Вениа-
мина Баснера, Исаака Дунаевско-
го. Помимо этого Центр «Ра-
дость» предоставил репетицион-
ную базу гостям из регионов Рос-

сии, собравшимся в Москве для
подготовки к концерту в Кремлев-
ском дворце. Ежедневно в тече-
ние недели, предшествовавшей
музыкальному празднику, «Ра-
дость» принимала гостей - юных
хористов из Дальневосточного,
Уральского, Северо-Западного и
Крымского федеральных округов.

Профессиональная и слажен-
ная работа Центра «Радость»
была отмечена на самом высоком
уровне. За работу по созданию
Детского хора России директору
центра, заслуженной артистке
России Татьяне Ждановой была
присуждена Премия Правитель-
ства РФ в области культуры за
2015 год. «Хочется отметить вы-
сокий профессионализм сотруд-
ников центра, максимально точ-
ное, четкое и быстрое решение
поставленных задач, заинтересо-
ванность и активное участие в
подготовке и проведении концер-
та», - написал в благодарствен-

ном письме исполнительный ди-
ректор Всероссийского хорового
общества Павел Пожигайло.

Понимание важности возрож-
дения культуры хорового пения и
поддержка на самом высоком
правительственном уровне очень
важны. Ведь потеря ценностей
родной культуры и истории дела-
ет общество больным. Хоровое
пение - исконно русская традиция,
символ единения нашего народа.
Как сказал выдающийся хоровой
деятель Георгий Струве, «хор -
это прообраз идеального обще-
ства, основанного на едином уст-
ремлении и слаженном дыхании,
общества, в котором важно услы-
шать другого, прислушаться друг
к другу, общества, в котором ин-
дивидуальность не подавляется,
но раскрывается в полной мере».
Так пусть поет Москва, поет Рос-
сия тысячеголосым детским хо-
ром, чествуя свою славную исто-
рию и приветствуя радостное,
светлое будущее!

 Татьяна ЩЕПАТОВА Татьяна ЩЕПАТОВА Татьяна ЩЕПАТОВА Татьяна ЩЕПАТОВА Татьяна ЩЕПАТОВА
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- В Москве идет  тотальная деинституали-
зация детей-сирот. Настроена ли эта про-
грамма на полную ликвидацию интернатных
государственных учреждений в Москве?

Сергей СОБЯНИН:
- Именно на то, чтобы наши сироты жили не в

интернатах, не в домах сирот, а в семьях, как раз
нацелена вся социальная политика. Мы доста-
точно быстро начали двигаться, переформати-
ровать дома сирот в центры оказания помощи
родителям или семьям, которые берут на воспи-
тание детей. Количество детей в сиротских до-
мах у нас каждый год сокращается, причем со-
кращается количество детей не только абсолют-
но здоровых, но и, что очень важно, инвалидов.
Мы в разы увеличили сумму выплат для семей,
которые берут детей на воспитание. Сейчас,
несмотря на кризис, снова проиндексировали
эти выплаты, проводим эксперимент, чтобы се-
мьям, которые берут много сирот, помогать с
жильем, чтобы у них было место, где воспиты-
вать детишек. В целом эта система работает
неплохо и сегодня стала одной из лучших в стра-
не, но тем не менее, конечно, еще многое пред-
стоит сделать.

- Чем начинают заниматься студенты пер-
вого курса, как только поступают:  не
столько учебой или научными открытиями,
сколько разгребанием бесконечного количе-
ства бумаг. Мне кажется, все инновации, ко-
торые прокатывают в России, начинаются
именно в Москве. Есть ли возможность сде-
лать какую-то общую карту, в которой будет
паспорт, полис, бесконечные справки, бан-
ковский счет? Есть ли такая возможность и
есть ли такие мысли у вас по этому поводу?

Сергей СОБЯНИН:
-  Еще работая в Правительстве РФ, я был

одним из инициаторов создания такой универ-
сальной электронной карты. В силу разных при-
чин этот проект не смогли реализовать, но у нас
в городе сегодня есть социальная карта, где зна-
чительное количество различных справок и по-
лисов уже можно зарегистрировать, и карта
«Тройка» -  проездной билет на все виды транс-
порта, который тоже уменьшает количество бу-
мажек в вашем кармане. Сегодня, насколько я
знаю, Федеральная миграционная служба рабо-
тает над созданием электронного паспорта
гражданина, в который по большому счету мо-
жет аккумулировать и другие документы, в том
числе  водительские права,  полис, но это в буду-
щем.

- Возможно ли увеличение льготного тари-
фа  для студентов в летний период на проезд
в автобусах, электричках, потому что в июне
у нас сессия, а в июле мы еще ездим на прак-
тику, и получается, что мы студенты, но нет
льготных тарифов в июне-июле?

Сергей СОБЯНИН:
- Давайте подумаем над этим вопросом, я

обязательно отвечу.
- С открытием метро «Бауманская» пар-

ковки на 2-й Бауманской улице станут плат-
ными. Вопрос в связи с этим: можно ли при-
думать какое-то резидентное решение для
студентов хотя бы на время занятий?

Сергей СОБЯНИН:
- Я так понимаю, что для бедных студентов

главная проблема - как припарковать свою лич-
ную машину. Аспиранты должны у вас поучиться.
Они там про льготные билеты спрашивают, об-
суждают в Интернете, а студенты - о платной и
бесплатной парковке. Друзья мои, я могу вам,
конечно, поддакнуть и, для того чтобы сделать
вам приятное, сказать: «Да, у вас должна быть

СОБЫТИЕ

Главная задача не красиво
выступить, а сделать

реальное добро для людей
резидентная парковка». Но у
нас задача сделать так, чтобы
количество машин на дорогах
Москвы стало меньше не в два,
не в три раза, но хотя бы про-
центов на 10, для того чтобы вы
на своих машинах не стояли в
пробках, а могли приехать. Мы
можем сделать всю парковку в
Москве бесплатной. Я вам га-
рантирую, что ровно через ме-
сяц вы на своих машинах буде-
те парковаться не перед уни-
верситетом, а в пробках на ма-
гистралях города. Вот и все, чем
это закончится. Поэтому наша
задача - все-таки создать моти-
вацию: если у вас есть возмож-
ность приехать на обществен-
ном транспорте, вы должны
приехать на общественном
транспорте или по крайней
мере выбрать из того меню, ко-
торое есть, -  заплатить за плат-
ную парковку или обществен-
ный транспорт. В МГТУ 20 тысяч
студентов, я уверен, что две
трети приезжают на обществен-
ном транспорте. Если мы сдела-
ем бесплатную парковку, никто
из них до университета так же,
как и вы, не доедет, все наши
автобусы, трамваи будут стоять
в этих же пробках. Это непопу-
лярное, тяжелое решение, но ни
один город мира по-другому эти
вопросы не решил, и мы вынуж-
дены это делать, к сожалению.

- У меня нет личного транс-
порта, поэтому я езжу на об-
щественном, и у меня такой
вопрос: а часто обществен-
ному транспорту мешают
брошенные машины? Как ре-
шается такая проблема?

Сергей СОБЯНИН:
- По городу ездят  эвакуато-

ры и эвакуируют неправильно
припаркованные машины. Без

таких драконовских мер, к со-
жалению, в Москве навести по-
рядок было невозможно. Изве-
стно, что все тротуары были
забиты машинами так, что пе-
шеходы пройти не могли. Ма-
шины останавливали на авто-
бусных остановках, автобусы
объезжали их, даже не могли
подъехать, для того чтобы заб-
рать пассажиров. К сожале-

Сергей СОБЯНИН:
- Помимо наземной кольце-

вой дороги в виде Малого коль-
ца железной дороги мы начали
строительство подземного
кольца метро. Это будет третий
пересадочный контур, то есть
кольцевая, наземная железно-
дорожная и подземная кольце-
вая дорога, которая должна
разгрузить центр города, а так-
же радиальные направления,
для того чтобы пассажиры дви-
гались не только в центр города
и обратно, но и по кольцу, пере-
саживаясь с ветки на ветку. Что
касается области и развития
метрополитена в область, это

очень сложный вопрос. Метро
на такие расстояния - это вооб-
ще нонсенс. Когда оно  уходит
за пределы города на десятки
километров,  то потом идет уже
по региону, а  для этого есть
железнодорожная инфраструк-
тура. После того как мы проло-
жили новую магистраль в ство-
ре железной дороги до Крюко-
ва, проезд от Химок до центра

города сегодня 25 минут, это
быстрее, чем на метро,  значи-
тельно быстрее, чем на маши-
не. Таким же образом идет
строительство и реконструкция
других направлений пригород-
ного сообщения, чтобы это, по
сути дела, работало как назем-
ное метро: быстро, с короткими
интервалами и хорошим под-
вижным составом. Это реаль-
ный выход,  это та работа, кото-
рую мы сегодня проводим с
Правительством Российской
Федерации, с Правительством
Московской области, с «РЖД»,
совместно инвестируем этот
проект.

- Сравнительно недавно в
Париже прошел климатичес-
кий саммит, в ходе которого
было принято решение о
снижении выбросов в атмос-
феру загрязняющих ве-
ществ. Результатом стала
декларация мировых авто-
производителей об отказе от
использования транспорта с
традиционным топливом. В
октябре этого года Департа-
мент транспорта Москвы со-
общил, что в следующем
году планируют ввести в экс-
плуатацию городской элект-
ротранспорт. МГТУ присту-
пил к разработке электробу-
сов на базе серийных авто-
мобилей ЛиАЗ. Но открытым
остается вопрос о зарядных
станциях для данного транс-

порта. Как вы видите разви-
тие зарядной инфраструкту-
ры для троллейбусов, элект-
робусов на автономном
ходу? Можете ли вы поспо-
собствовать организации
конференции в этом году с
участием заинтересованных
лиц из Департамента транс-
порта, Мосгортранса и МГТУ
имени Баумана для более
конкретного обсуждения
вопросов развития обще-
ственного электротранспор-
та?

Сергей СОБЯНИН:
- Это уже  не вопрос, а прак-

тически небольшой доклад. Хо-

рошо, давайте мы проведем
специальное мероприятие на
базе вашего университета, что-
бы обсудить эти вопросы.

- Недавно был открыт мос-
ковский авиакластер. Плани-
руется ли создать похожее
объединение производств
для ракетно-космической и
других передовых отраслей?

Сергей СОБЯНИН:
- Наш город стал базовым и

для ракетно-космических и
авиационных технологий, Рос-
атома. Здесь самое большое
насыщение научных и инженер-
ных кадров, которые стали
стержневой основой для веду-
щих инновационных отраслей
страны. По поводу ракетно-кос-
мического кластера, наверное,
говорить  нет смысла: есть кор-
порации, которые этим занима-
ются,  в рамках этих корпора-
ций, конечно, будут наращи-
вать инжиниринговые центры,
компетенции, это мы видим. Но
что будет делать город? Мы
сделали систему, при которой
начали способствовать созда-
нию технологических парков. В
городе их уже создано 19, при-
чем бюджетных (государствен-
ных) всего пять, остальные час-
тные. Мы делаем специальную
систему льгот, заключаем со-
глашения об инвестициях, тре-
буем, чтобы это был не просто
офис, а именно технопарк, в ко-
тором ученые-новаторы могли
бы создавать новый инноваци-
онный продукт. Мы видим, что
количество людей, которые же-
лают там работать, не умень-
шается, несмотря ни на какие
кризисы, а увеличивается. У
нас уже стоит очередь в наши
технопарки. Вот эту систему мы
обязательно будем развивать.
Очень хорошо, что в МГТУ раз-
вивают систему технопарка.
Пусть она локальная, универси-
тетская, но тоже очень важно.
Мы со своей стороны будем
развивать городские площад-
ки, куда бы могли приклады-
вать свои усилия и выходцы Ба-
уманки.

- Вы сегодня говорили о вто-
ром подземном кольце, а будет
ли достроено четвертое транс-
портное кольцо? И когда?

Сергей СОБЯНИН:
- Четвертое транспортное

кольцо не строится - мы отка-
зались от этой идеи, потому
что это, во-первых, очень до-

нию, здесь  тоже без жестких
мер не обойтись, поэтому ма-
шины нарушителей будем от-
возить на штрафплощадку,
штрафовать их владельцев.
Количество нарушителей с
каждым месяцем становится
все меньше и меньше. Если
посмотреть центр города, где
мы уже работаем не первый
год, количество нарушителей
там визуально уже и не заме-
тишь. Люди привыкают посте-
пенно. Был период 1990-х го-
дов, когда у людей начали по-
являться машины,  они счита-
ли, что теперь весь мир должен
лечь возле их колес, куда они
хотят, туда и поедут, где хотят,
там и бросят машину. К сожа-
лению, так дело не пойдет, так
как город будет захламленным,
страшным, грязным, неком-
фортным. Так не будет, будет
порядок в городе.

- Скажите, не планируют
ли в ближайшем будущем
продлить линии метро в сто-
рону таких крупных городов
Московской области, как
Химки, Мытищи, Королев?
Какие новые методы разра-
батывают сейчас помимо на-
земной кольцевой дороги
для улучшения пропускной
способности метро, потому
что утром очень часто на
многих линиях возникают се-
рьезные заторы. Есть ли ка-
кие-то разработки?
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СОБЫТИЕ

Виктор САДОВНИЧИЙ, ректор МГУ имени М.В.Ломоносова,
академик РАН, президент Российского союза ректоров:

Прогноз на 2016 год
у МГУ оптимистичен

ы надеемся, что примерно в апреле-
мае 2016 года впервые запустим от-
дельным носителем свой тяжелый

спутник - 600 килограммов - «Ломоносов»,
который будет изучать атмосферу, различ-
ные предметы Вселенной.

В 2016 году мы продолжим наши интерес-
ные проекты, реализация которых была нача-
та в 2015 году. Среди проектов, которые, как
мы рассчитываем, будут заметными и нужны-
ми, проект «Ноев ковчег». МГУ - единствен-
ный университет, который решил создать
банк данных (депозитарий) клеток всего жи-
вого на земле. Так же, как Ной взял каждой
твари по паре и спас биоразнообразие на
земле, мы хотим на данном современном
уровне сделать этот проект. Этим проектом
занимается большая группа - 400 ученых.
Если он будет осуществлен, после коллекции
Вавилова, спасшего семенной фонд во время
блокады Ленинграда, будет создана уникаль-
ная коллекция клеток всего живого, то есть
тут необъятное поле, небывалый масштаб -
гербарии, клетки живого, всяческие антропо-
логические музеи, криохранилища и инфор-
мационная база данных по хранилищам.
Проект рассчитан на четыре года, но думаю,
он будет продолжаться и дальше, ведь это
проект мирового уровня. К настоящему вре-
мени мы уже оцифровали коллекцию герба-
риев растений, она стала второй в мире пос-
ле коллекции Кембриджа. Расположится де-
позитарий на территории нашей новой техно-
логической долины: зоомузеи, музеи антро-
пологии, сады будут рассредоточены, но ин-
формационно объединены.

МГУ имеет программу развития, согласно
которой мы делаем шаг за шагом. За про-
шедшие семь лет мы удвоили инфраструкту-
ру университета, построили десятки новых
корпусов - Ломоносовский, Шуваловский,
библиотеку, корпуса для юридического и эко-
номического факультетов. Территория в 100
гектаров, примыкающая к МГУ за Ломоно-
совским проспектом, позволяет сделать еще
один рывок в развитии университета, это ос-
новная часть нашей программы. Мы решили,
что это будет не просто строительство новых
учебных корпусов, но технологическая доли-
на. Ее особенность в том, что ученые из ка-
федр и лабораторий МГУ будут переходить
через Ломоносовский проспект и работать в
тех лабораториях, центрах коллективного
пользования, продолжать свои фундамен-
тальные исследования, претворяя их в техно-
логические образцы, с тем чтобы на основе
открытий рождались технологии. У нас толь-
ко 20000 профессоров и преподавателей,
пять тысяч аспирантов, этот огромный потен-
циал надо так направить, чтобы в этой техно-
логической долине полученные знания мож-
но было применить. Проект технологической
долины - проект успешный, он прошел обще-
ственные слушания, что было непросто, по-
скольку нашу территорию окружают 400 гек-
таров земли, принадлежащих в том числе и
Москве, на которых город строит свои объек-
ты - жилье, школы, детские сады.

Наша долина станет не обычным бизнес-
или научным парком, которые есть во многих
странах, мы хотим, чтобы это был еще один
этап развития университета, а семь класте-
ров, которые будут в этой долине, стали про-
должением фундаментальных исследований,
которые будут преломляться в изделия, в
высокие технологии. Среди кластеров будут
связанные с высокими технологиями, но бу-
дут и кластеры, связанные с гуманитарными
науками, спортивный комплекс, музейный
комплекс, я думаю, там нам удастся выста-
вить уникальные коллекции картин, камней.
Наша глобальная задача состоит в том, что-
бы талантливые ребята видели: есть возмож-
ность применить свои знания, реализовать
себя и для этого не надо никуда уезжать, где-
то искать свое счастье. Мы очень богаты та-
лантами, но у нас был разрыв в применении
своих результатов в практике и в жизненной
траектории. Ребята, конечно, искали свой

путь. Многие уезжали в другие страны, уходи-
ли в другие структуры, в бизнес, мы знаем,
что в других странах есть научные долины,
центры, где половина сотрудников - выпуск-
ники МГУ, наша задача состоит в том, чтобы
технологическая долина была тем местом,
где талантливые ребята будут себя реализо-
вывать. В МГУ создан центр интеллектуаль-
ного резерва молодежи, который уже сейчас
ищет группы этих талантливых ребят. У нас
уже есть более 50 таких групп, в каждой де-
сятки людей, это уже научная армия. Группы
пока сидят в Ломоносовском корпусе, зани-
маются своими проектами, но уже готовы к
рывку в те кластеры, которые будут в нашей
технологической долине. В основном они вы-
пускники МГУ, которые уже взаимодейству-
ют с различными корпорациями, причем за-
нимаются не только фундаментальными ис-
следованиями, а готовятся претворять свои
идеи в изделия. Поэтому они работают с
«Газпромом», с «Роснано», с «Ростехнологи-
ей», с «Росатомом», с Российской авиацион-
ной корпорацией. То есть это готовый контин-
гент молодых талантливых ребят, работаю-
щих с корпорациями, имеющих идеи, делаю-
щих первые шаги в изделиях. Мы не хотим,
чтобы было так: построили технологическую
долину и стали задавать вопрос, кто туда пой-
дет. Все наоборот: мы нашли тех, кто туда
пойдет, и будем строить.

Логичный вопрос, на который мне прихо-
дится отвечать довольно часто: на какие
средства будет реализован этот дорогостоя-
щий проект. Строить долину будет частная
компания, но частных инвесторов мы привле-
кать не будем. До этого мы построили новые
корпуса, площадь которых миллион квадрат-
ных метров, не потратив ни рубля бюджетных
средств. Все построено за счет так называе-
мых инвестконтрактов. Получив разрешение
государства, руководства страны, мы заклю-
чали двух- или трехсторонний контракт с ин-
вестором, эта компания строила нам корпуса,
а на периферии территории, принадлежащей
МГУ, строила жилье, которое сама реализу-
ет, покрывая тем самым свои расходы на воз-
ведение зданий для МГУ. То, что будет пост-
роено в технологической долине, будет воз-
ведено тоже по инвестконтракту, то есть бу-
дет компания, которая выиграет это право по
конкурсу, построит нам все кластеры, корпу-
са, а на периферии - в этом или другом месте
- построит себе жилье, чтобы оправдать зат-
раты на наш проект.

Мы рассчитываем, что, когда все постро-
им, в долину придут и частные компании, ко-
торые будут софинансировать научные рабо-
ты, покупать и размещать оборудование, мы
будем зарабатывать на интеллектуальном
багаже, на собственности, мы это умеем де-
лать, уже сейчас удваиваем положенный нам
бюджет за счет того, что делаем сами. Но эта
технологическая долина позволит нам умно-
жить наши возможности, в том числе зараба-
тывать средства и поддерживать инфра-
структуру. Безусловно, в этой долине наряду
с теми группами ученых, которые придут с
наших кафедр и лабораторий, будут и госкор-
порации.

О том, как в МГУ состоялся день откры-
тых дверей, - на стр. 6.

нее дорогой проект и, самое главное, ре-
ализуемый.

- Многие молодые специалисты начи-
нают пробовать свои силы в государ-
ственных компаниях, в том числе обо-
ронных, но,  приходя туда, сталкиваются
с такой проблемой:  нужно собрать мно-
го бумаг, в том числе справки из нарко- и
психдиспансеров. Получается, что они
целый месяц проводят в очередях, по-
том платят деньги за то, чтобы получить
эти справки, и за то, что, извините, не
психи и не наркоманы. Может быть, госу-
дарственные компании, тем более пред-
приятия оборонно-промышленного ком-
плекса, допустить к каким-то единым
базам, чтобы вопрос о том, что человек
годен для этой работы, решали за один
звонок или за одно сообщение?

Сергей СОБЯНИН:
-  Такая проблема действительно есть.

Она касается не только поступления на
работу, но и получения водительских прав
и массы других случаев. Мы с Министер-
ством здравоохранения РФ, с одной сто-
роны,  работаем и просим, чтобы убрали
лишние справки, которые были еще про-

писаны в инструкциях 1980-х годов и кото-
рые, по сути дела, не востребованы, с дру-
гой стороны, создаем в поликлиниках
центры, где можно было бы одномомент-
но получить большую часть этих справок
без лишнего хождения по врачам. Что ка-
сается оборонных предприятий, то давай-
те мы проконсультируемся с ними: может,
им эти справки и не нужны, может, они
тоже работают по инструкциям 1980-х го-
дов?

- Сегодня нужно ставить новые цели
на 2016 год. Скажите, что для вас самое
важное, что необходимо сделать в этом
году для Москвы и для москвичей?

Сергей СОБЯНИН:
- Я доволен, что, несмотря на те пробле-

мы, которые существуют в экономике,
Москва не провалилась и не просела в
2015 году. У нас практически по всем на-
правлениям неплохие показатели и сба-

Сергей СОБЯНИН:
-  Скажу, что мы предпринимаем все

необходимые меры, которые зависят от
города, - это и контроль на транспорте, в
жилом секторе, на улицах. Конечно, глав-
ная задача ложится на силовые органы, на
московскую полицию, на спецслужбы, но
город со своей стороны все, что от него за-
висит, старается делать.

- Почему, для того чтобы выиграть
тендер на оказание определенных услуг,
например, на новый асфальт, на озеле-
нение, нужно предложить наименьшую
стоимость, а не лучшее качество? Полу-
чается, что цена важнее? И можно ли за-
ставить поставщика услуг давать гаран-
тию, например, на пять лет?

Сергей СОБЯНИН:
- Конечно, можно, мы так и делаем. А

качество определяется базовым контрак-
том, обязательным для любого участника,
который выиграет. А дальше уже идет
речь о цене. Большинство контрактов в
городе заключают по такой системе: выс-
тавляем те требования, которые нужны
для города, - не выше, не ниже. Зачем нам
играть с качеством, когда есть требова-

ния-стандарты или требования-разработ-
чики? Они должны сделать то, что нам
нужно, нужно городу по проекту, а дальше
уже вопрос цены. Поэтому и то и другое
вполне совместимо. А гарантии практичес-
ки всегда подрядчики дают. Вопрос по сро-
кам: какие-то - год, какие-то - два, какие-то
- три  в зависимости от работ. Без этого бы
система не работала.

- Какие примеры вы подаете москви-
чам? Пару слов скажите про свой рабо-
чий день, это всем интересно.

Сергей СОБЯНИН:
- В отличие от моего коллеги по Лондо-

ну, я никого не эпатирую, не делаю чудных
причесок. Я считаю, что главная задача не
красиво выступить или что-то такое эпа-
тажное сделать, а сделать реальное добро
для людей, реально решить ту или иную
проблему, подходить к ней системно и доб-
росовестно.

рогостоящая была затея, а во-вторых,
она проходила по действующим зданиям,
сооружениям,  ее фактически реализо-
вать было практически невозможно. Вме-
сто этого мы сегодня реализуем три про-
екта: Северо-Западная хорда, Северо-
Восточная и Южная рокады, которые по-
зволяют пересекать по диагонали город,
соединяют все крупные магистрали меж-
ду собой, - это более эффективный, ме-

лансированный бюджет, все программы,
которые мы декларировали,  выполняем.
Надежда на 2016 год, что все-таки эконо-
мика Москвы выправится, что мы пойдем
в рост, что  тех проблем, которые сегодня
существуют, не будет.

- Какая работа ведется по обеспече-
нию безопасности жителей Москвы в
плане террористических угроз, терро-
ристической опасности?
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Зимняя встреча для тех,
 кто хочет стать студентом

Ректор академик РАН Виктор Садовничий ответил на вопросы,Ректор академик РАН Виктор Садовничий ответил на вопросы,Ректор академик РАН Виктор Садовничий ответил на вопросы,Ректор академик РАН Виктор Садовничий ответил на вопросы,Ректор академик РАН Виктор Садовничий ответил на вопросы,
поступившие как из зала, так и от аудитории прямой интернет-поступившие как из зала, так и от аудитории прямой интернет-поступившие как из зала, так и от аудитории прямой интернет-поступившие как из зала, так и от аудитории прямой интернет-поступившие как из зала, так и от аудитории прямой интернет-
трансляции - в этом году за днем открытых дверей следилитрансляции - в этом году за днем открытых дверей следилитрансляции - в этом году за днем открытых дверей следилитрансляции - в этом году за днем открытых дверей следилитрансляции - в этом году за днем открытых дверей следили
более 1000 интернет-пользователей от Вашингтона и Астаны доболее 1000 интернет-пользователей от Вашингтона и Астаны доболее 1000 интернет-пользователей от Вашингтона и Астаны доболее 1000 интернет-пользователей от Вашингтона и Астаны доболее 1000 интернет-пользователей от Вашингтона и Астаны до
Хабаровска и Владивостока.Хабаровска и Владивостока.Хабаровска и Владивостока.Хабаровска и Владивостока.Хабаровска и Владивостока.

фессиональном образовании с
отличием даст обладателю до-
кумента 5 баллов. Оценка, выс-
тавленная по результатам про-
верки итогового сочинения, как
условие допуска к государ-
ственной итоговой аттестации
по образовательным програм-
мам среднего общего образо-
вания в соответствии с реко-
мендациями Минобрнауки РФ
будет составлять не более 3
баллов (проверкой и выставле-
нием оценок по разработанным

критериям займется приемная
комиссия университета). Бал-
лы, начисленные за индивиду-
альные достижения, включат в
сумму конкурсных баллов, ко-
торые складываются из резуль-
татов ЕГЭ и ДВИ (дополнитель-
ного вступительного испытания
профильной направленности,
организованного на всех фа-
культетах МГУ в соответствии с
федеральным законом). Побе-
дителей и призеров олимпиад
из Перечня олимпиад школьни-
ков также ждут изменения: для
того чтобы воспользоваться
льготой при поступлении, аби-
туриенту этого года в соответ-
ствии с требованиями мини-
стерского Порядка приема в
вузы необходимо будет на-
брать 75 баллов по профильно-
му ЕГЭ, что на 10 баллов выше
прошлогодней нормы. Для же-
лающих стать магистрантами с
прошлого года при большин-
стве факультетов МГУ прово-
дят универсиады, результаты
которых будут учитывать при
поступлении в магистратуру.
Знакомство абитуриентов с
МГУ продолжилось на днях от-
крытых дверей факультетов
Московского государственного
университета.
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10 утра в фойе актового зала глав-
ного здания потенциальные студен-
ты могли ознакомиться с условиями

обучения на интересующих их факульте-
тах, представители которых рассказывали
о своей деятельности в формате выставок-
презентаций. Перед собравшимися в акто-
вом зале (а их было более 7000) выступил
ректор Московского государственного уни-
верситета академик Виктор Садовничий.
Он рассказал будущим абитуриентам и их
родителям об истории университета с XVIII
века и до наших дней, о значении развития
университетского образования в истории
страны: о личностях ученых, о научных со-
обществах и о том, как МГУ влиял на со-
здание культурной среды. Вспоминая о
заслугах университета в прошлом, ректор
говорил и о том, чем занимается коллектив
МГУ сегодня, - это создание суперкомпью-
теров и космических аппаратов, открытие
собственного медицинского центра и воп-
лощение в жизнь концепции научно-техно-
логической долины «Воробьевы горы».

Однако самым актуальным вопросом
для пришедших на день открытых дверей,
конечно, стали правила приема 2016 года.
Университет уже завершил переход на
двухуровневую систему образования «ба-
калавр - магистр», и сейчас в МГУ реализу-
ют 163 программы бакалавриата, 475 про-
грамм магистратуры (177 из них - «интег-
рированная магистратура»), 16 программ
специалитета, разработанные по собствен-
ным образовательным стандартам. В этом
году МГУ планирует принять до 8000 пер-
вокурсников (с учетом иностранных сту-
дентов), более 4000 из которых будут обу-
чать на бюджетной основе.

По схеме, действующей с 2015 года, за-
числение будет проходить в два потока в
соотношении 80% на 20% из числа предо-
ставивших оригинал аттестата. Между тем
согласно решению Министерства образо-
вания и науки РФ в этом году уменьшено в
2 раза (с 20 до 10) количество начисляе-
мых баллов за индивидуальные достиже-
ния. Чемпионы и призеры Олимпийских,
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр,
чемпионы мира и Европы, а также облада-
тели золотого знака отличия Всероссийс-
кого физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удо-
стоверения к нему установленного образ-
ца добавят в свою копилку 2 балла. Нали-
чие аттестата о среднем общем образова-
нии с отличием или аттестата о среднем
общем образовании (среднем (полном)
общем образовании), содержащего сведе-
ния о награждении золотой или серебря-
ной медалью, или диплома о среднем про-

Вопрос - ответ

- Правда ли, что земля под
главным корпусом МГУ замо-
рожена из-за того, что грунт
мягкий, а масса здания огром-
ная?

- Когда Руднев строил это зда-
ние, то был американский опыт:
небоскреб, который они начали
строить раньше, обязательно са-
дился на скалу. Таким образом,
надо было найти скалу и посадить
на нее здание МГУ. Но скала
здесь внизу (более двухсот мет-
ров). Поэтому Руднев решил, что
надо построить полый короб, с
тем чтобы он плавал и по закону
Архимеда вытесняющая сила
была равна весу здания. Таким
образом, под нашим зданием есть
несколько этажей подвальных,
абсолютно герметичных для вне-
шних вод. Что удивительно: на
здании стоят метки, поставлен-
ные еще в 1953 году, если бы оно
чуть-чуть поколебалось, метки
дали бы сигнал, но до сих пор это-
го не произошло. Никакой замо-
розки нет, зато есть законы физи-
ки, которые впервые в мире ис-
пользовал Руднев.

- Какой конкурс был на эко-
номическом факультете в 2015
году и какой процент поступив-
ших вылетает на первом году
обучения?

- Конкурс был 7,8 человека на
место, а после первого курса вы-
летают 5-7 процентов поступив-
ших.

- Может ли использовать
льготы при поступлении на не-
сколько факультетов победи-
тель олимпиады?

- Льготы победителя олимпиа-
ды могут быть использованы
только один раз, если его зачис-
ляют без экзаменов, льготы сто-
балльника - несколько раз.

- Есть ли льготы при поступ-
лении для победителя или при-
зера Всероссийской олимпиа-
ды по обществознанию, если он
им стал в 9-м классе?

- Сейчас такие льготы есть.
Дело в том, что год назад введено
правило, что эти льготы действу-
ют несколько лет.

- Можно ли перейти с платно-
го обучения на бюджетное, если
экзамены сданы на пятерки?

- Мы таким образом многих -
сотни - ребят переводим, для это-
го есть строгие правила. Для этого
надо хорошо сдавать сессии, уча-
ствовать в студенческой жизни,
кроме того, конечно, должны быть
вакантные бюджетные места.

- Определен ли перечень тем
для письменного вступительно-
го испытания по обществозна-
нию?

- Как происходит выбор тем? У
меня в кабинете стоит лототрон,
есть база данных (вопросы). В
день экзамена члены комиссии
рано утром приходят в мой каби-

нет, берут лототрон, вкладывают
в него базу данных, крутят его,
вытаскивают номер, получают
конверт, их в сопровождении со-
трудника центральной приемной
комиссии ведут в аудиторию, где
они вскрывают этот конверт и чи-
тают название темы для письмен-
ной работы по предмету. За все
время моей деятельности ни разу
не было утечки информации. Не
надо верить тем, кто за деньги за-
ранее предлагает тему, которая
будто бы будет на экзамене.

- Нужно ли прилагать к доку-
ментам для поступления в МГУ
еще и медицинскую справку?

- Она нужна для поступления
на медицинский и психологичес-
кий факультеты.

- Как можно попасть в школу
одаренных МГУ?

- Это очень интересный вопрос.
Мы делаем эту школу «на мар-
ше», очень торопимся с ее строи-
тельством и надеемся, что летом
его закончим. А пока мы разраба-
тываем критерии работы той шко-
лы, то есть с какого класса начнем
первый год, какие предметы
возьмем, как организуем отбор
талантливых ребят. Первоначаль-
но мы предполагаем, что откроем
8-й класс, будем при приеме ори-
ентироваться на олимпиады - Все-
российскую и университетскую,
там искать будущих учащихся,
кроме того, будет проведена ин-
дивидуальная беседа. В первый
год не будет много классов, мы
должны осмотреться, хотя школа
рассчитана на 800 учащихся. Ка-
кие будут направления - матема-
тика, физика, психология, фило-
софия, искусство, - мы сейчас об-
суждаем. Преподавание будет на
очень высоком уровне, отбор -
объективным, конечно, любой та-
лантливый ребенок, если он дей-
ствительно талантлив, будет
иметь возможность учиться в этой
школе. Я думаю, что страна еще
об этой школе узнает.

- Чем отличается экономи-
ческий факультет от Московс-
кой школы экономики? Есть ли
бюджетные места в МШЭ?

- Это больной вопрос. Мы
очень хотим, чтобы были бюджет-
ные места в МШЭ, но ее создава-
ли как контрактную школу, там
очень много преподавателей,
приглашенных из-за рубежа. А
экономический факультет, безус-
ловно, имеет и бюджетный, и кон-
трактный прием. Это два очень
дружественных факультета, но
экономический факультет - боль-
шой факультет, а МШЭ - неболь-
шой, со специальной идеологией
в смысле экономики, со специ-
альной программой, ориентиро-
ванной на другие направления. У
нас еще есть Высшая школа биз-
неса, тоже экономическая кон-
трактная школа, есть экономи-
ческое отделение в Школе ауди-
та. То есть у нас пять экономичес-
ких направлений - распределен-
ная сеть подготовки экономистов.
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школы № 709.школы № 709.школы № 709.школы № 709.школы № 709.

айон Северный в 50-х го-
дах прошлого столетия
был обычной промыш-

ленной территорией: Северная
водопроводная станция, дома
для рабочих, школа-семилет-
ка... Ныне этот район становит-
ся одним из научно-производ-
ственных и образовательных
центров Москвы. В ближайшее
время здесь планируют пост-
роить целый кластер «Физтех-
XXI», а в 2015-м уже открылся
технопарк МФТИ, теперь оче-

СОБЫТИЕ

Школа, которая заслужила новое
здание, его получила

редь за строительством дело-
вого центра, гостиниц, иссле-
довательских комплексов, пар-
кингов, торговых объектов,
транспортных развязок. Конеч-
но, такому району нужна и су-
персовременная школа. Для
такой школы и построили но-
вое здание, тем более что шко-
ла №709 в рейтинге лучших
школ Москвы по итогам 2014-
2015 учебного года занимает
183-е место. Учащиеся и вы-
пускники школы №709 ста-
бильно показывают высокие
академические результаты, в

2014-2015 учебном году из 67
выпускников высокие баллы
по ЕГЭ получили 60% одиннад-
цатиклассников, а золотые ме-
дали - 5, 12 учащихся школы
стали призерами регионально-
го этапа Всероссийской олим-
пиады школьников и Московс-
кой олимпиады.

В настоящее время эта
школа стала крупным много-
профильным образователь-
ным комплексом, в который
входят два общеобразова-
тельных отделения и пять дет-
ских садов, в котором обучают

3367 учащихся и воспитанников. Конечно, та-
кому комплексу было тесно в старых стенах,
тем более что в этом районе идет мощное жи-
лищное строительство и детей становится с
каждым днем все больше и больше.

Новое здание для школы №709 построили
по индивидуальному проекту, в нем 650 мест,
обустроены 26 учебных классов с современной
компьютерной техникой, библиотека/медиате-
ка, кабинеты физики и химии, лингвистическая
и биологическая лаборатории, физический эк-
спериментариум. Медицинский профиль в шко-
ле считается одним из самых сильных, но глав-
ная гордость школы в течение вот уже 20 лет
все же кадетские классы, в которых особое
внимание уделяют физической подготовке,
наверное, поэтому в новом здании два огром-
ных современных спортзала, в одном из них
даже есть скалодром.

В новом здании устроены помещения для
занятий кружков по музыкально-эстетическо-
му, техническому, социально-педагогическому,
художественно-эстетическому, эколого-биоло-
гическому, физкультурно-спортивному, культу-
рологическому, научно-техническому направ-
лениям, актовый зал на 428 мест. В кружках и
секциях занимаются почти две тысячи детей.
Их работы - картины, поделки, предметы деку-
пажа - выставляют на благотворительные аук-
ционы.

При посещении школы Сергей Собянин ос-
мотрел учебные кабинеты, актовый зал и
спортзал новой школы, поговорил с педагога-
ми, учениками и отметил: «Эта школа серьезно
разгрузила действующую образовательную
сеть, создала новый образовательный и куль-
турный центр района. В целом мы в прошлом
году построили 46 школ, детских садов, так что
в Москве сегодня нет очередей ни в школы, ни
в детские сады. Надеюсь, что мы и в дальней-
шем будем развивать социальное строитель-
ство, чтобы с учетом демографической ситуа-
ции в Москве люди были обеспечены всем не-
обходимым». Директор школы №709 Влади-
мир Дружинин добавил: «Для ребят старшего
звена в новом здании есть абсолютно все усло-
вия для того, чтобы не только получать пре-
красные знания, но и побеждать на всероссий-
ских олимпиадах, поступать во все вузы, кото-
рые выберут ученики».
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осковские школы финансируют строго
по формулам, я бы даже так это финан-
сирование и называл формульным фи-

нансированием, потому что и субсидия на стан-
дарт, и субсидия на содержание имущества, и
субсидия на реализацию программ дополни-
тельного образования и на текущий ремонт,
даже должностной оклад директора - все это
определяют по строгим формулам, в которых
главный параметр - количество учеников. В этих
формулах нет старого параметра «как решит
начальник»: ни Калина, ни какой-то заместитель
Калины, никакое финансовое управление не
могут субъективно решить, что школа получит в
виде финансирования. Все определяют по еди-
ным формулам, которые равны для всех. Мне
один знакомый заметил: «Если при введении
объективных, справедливых и логичных правил
тебе стало жить хуже, значит, до этого ты жил не
по совести! Если тебе стало жить лучше, значит,
все у тебя было нормально». Понятно, что были
разные реакции на введение формульного фи-
нансирования: тем, у кого был грех гордыни,
стало обидно, что других финансируют так же,
как их, но зато это как-то подтянуло этих других
и как-то в общем ликвидировало у них грех уны-
ния. Сегодня финансирование в Москве в самом
деле напоминает точечно-капельный полив:
финансы поступают туда, где-то что-то полезное
должно расти. Самое главное, что не пробивает-
ся чертополох, он, к счастью, постепенно засы-
хает. Правда, все сухие растения очень колю-
чие, скрипучие, от этого никуда не денешься.

Самое главное, что при изменении основания
для финансирования в одночасье, вдруг (имен-
но вдруг!) появилась заинтересованность шко-
лы в учениках. Я очень серьезно готовился к
апрелю 2012 года, потому что все предыдущие
годы, сколько в Москве жил, всегда видел, как
первого апреля начинали жечь какие-то костры
возле школ, возникали дежурства родителей,
люди что-то записывали на ладошках, ночевали
в машинах. И вдруг первого апреля 2012 года
куда-то все эти костры исчезли. Да, была введе-
на электронная запись в первый класс, она
очень помогла тому, чтоб исчезли костры (но
должен сказать, что в Санкт-Петербурге тоже
была введена электронная запись, но костры в
прошлом году там все же горели). Помогла, ко-
нечно, не только электронная запись, но и то,
что большинству школ стало важно, чтобы уче-
ник пришел к ним. Все это в одночасье и уничто-
жило костры. Самое интересное, что в первый
день записи 15 декабря 2015 года из предпола-
гаемых 100 тысяч будущих первоклассников в
школы записались 62 тысячи, из них 45 тысяч
переходят в свои же школы просто переводом
из их дошкольных отделений и не испытывают
никаких проблем при приеме. Поэтому можно
сказать, что финансовое благополучие школы
определяет количество детей, которые пришли
в эту школу. Можно действительно сказать, что
если детям в школе хорошо, для коллектива это
очень прибыльно.

Если раньше, что греха таить, система стара-
лась иметь очень много штатов, потому что
деньги выделяли на штатное расписание школ,
то теперь, когда деньги системы выделяют на
учеников, важно иметь именно много учеников,
а штаты стали уже не очень важны. За после-
дние пять лет произошло очень серьезное изме-
нение структуры работников в системе образо-
вания. Доля педагогов, которые работают с
детьми (как говорят, у станка, с живыми деть-
ми), - учителей, воспитателей в дошкольных от-
делениях, мастеров производственного обуче-
ния, преподавателей спецдисциплин колледжей
- сегодня достаточно серьезно выросла, хотя,
уверен, это не предел. (Я, наверное, о многих
вещах говорю как о свершившихся для меня,
потому что твердо знаю: если этого нет сегодня,
то это обязательно будет завтра.) Поэтому изме-
нения будут продолжаться в пользу педагогов,
будет дальнейшее сокращение внутришколь-
ных чиновников. Соответственно, если в 2011
году мы еле-еле добивались, чтобы школы по
зарплате управленческого аппарата укладыва-
лись в 15,1% от Фонда оплаты труда, то сейчас
в среднем по городу управленческий аппарат
школ обходится в 6 с небольшим процентов. На-
верное, важно, что появилась возможность со-

кращать количество «надсмот-
рщиков над школой». Когда я
вспоминаю, сколько в системе
было инспекторов, централизо-
ванных бухгалтерий, то, по-мо-
ему, их иногда было больше,
чем учителей. В Департаменте
образования было 450 работ-
ников, сегодня их осталось 110,
и ничего, знаете, система и не
заметила этой потери. Вот если
бы учителей или воспитателей
дошкольных отделений стало
меньше, то это система бы точ-
но заметила. А вот то, что чи-
новников и квазичиновников
стало меньше, система, слава
богу, не заметила.

Когда выровняли финанси-
рование, тогда появилась воз-

можность сказать школам:
«Давайте теперь посмотрим и
сравним результаты!» С 2011
года в Москве формируют рей-
тинг школ по их вкладу в массо-
вое образование московских
школьников. Наверное, мы
предугадали федеральный
вектор развития: когда в 2013
году появился рейтинг лучших
школ России, он был очень по-
хож на рейтинг московских
школ, поэтому школы Москвы
сразу заняли в нем достойное
место (в 2013 году их было 83, в
2015 году - 139, на втором мес-
те после Москвы регион, у кото-
рого в этом рейтинге 20 школ).

Что учитывает московский
рейтинг? Это очень важная
вещь. Он, конечно, учитывает
учебные результаты. Тут секре-
тов нет - это Всероссийская
олимпиада, московская олим-
пиада школьников, экзамены в
9-м классе, экзамены в 11-м
классе, независимые диагнос-
тики в 4-м и 7-м классах. Рей-
тинг учитывает результаты ра-
боты дошкольных групп, но
боже нас упаси проводить ЕГЭ
на выходе из детского сада
(слава богу, никто до этого не
додумался). Мы изобрели дру-
гой показатель - какое количе-
ство родителей хотят, чтобы их
ребенок продолжал учиться в
той же школе, в дошкольную
группу которой он ходил. Если
хорошее дошкольное отделе-
ние, если у него есть контакт с
начальной школой, то кто же
станет бегать по городу и ис-
кать другую? Он пойдет в свою.
А вот если, простите, дошколь-
ное отделение не такое, как
хочется родителям, и началь-
ная школа, что называется,
ноль внимания на дошкольные
группы и никакого контакта
нет, то родители тогда пойдут
искать лучшую школу. Поэтому
этот показатель для нас тоже
очень важен, мы его ввели уже
три года назад, и он постоянно
растет, потому что из 62 тысяч
детей, которые сегодня зареги-
стрировались в первые классы,
как я уже сказал, 45 тысяч идут
простым переводом из дош-
кольных отделений своих
школ.

В 2014 году мы ввели пока-
затель по профилактике право-
нарушений. Это очень серьез-
ный показатель, и я рад, что у
нас в самом деле по городу за
это время почти в два раза сни-

зилось количество правонару-
шений среди несовершенно-
летних, а это дорогого стоит.
Могу сказать, что я к этому от-
ношусь даже с большим трепе-
том, чем к результатам олим-
пиад, которые у нас очень вы-
росли. То, что снижается коли-
чество правонарушений, это
значит, что мы сохраняем тыся-
чи ребят, сохраняем их судьбу,
возможность быть достойными
гражданами, достойными мос-
квичами.

В прошлом году мы ввели
показатель, который раньше не
понимали, как учитывать, - это
результативная работа с деть-
ми-инвалидами. Почему я гово-
рю «результативная»? Да,

можно взять к себе в школу ре-
бенка-инвалида, можно со-
здать ему условия, но не очень
думать о том, с какими резуль-
татами он выйдет из школы. А
ведь для этих детей их учебная
подготовка - главный ресурс.
Давайте скажем откровенно:
какой-то здоровый парень мо-
жет зарабатывать себе на
жизнь футболом, еще чем-то, а
для инвалида его интеллекту-
альное развитие - один из глав-
ных жизненных ресурсов. По-
этому мы очень рады, что у нас
растет количество детей-инва-
лидов, которые очень хорошо
сдают ЕГЭ, что у нас появились
среди детей-инвалидов побе-
дители Всероссийской олимпи-
ады. Я думаю, что все это нача-
ло, уверен, что у ребят-инвали-
дов огромный потенциал, кото-
рый нужно развивать, резервы
города в этом смысле тоже ог-
ромные.

Конечно, мы проводим раз-
личные мероприятия, которые
учитывают уникальный ресурс
исторических и культурных
ценностей Москвы, которые
надо изучать.

Сегодня мы говорим об от-
крытости Департамента обра-
зования. В первый год моей
работы в Москве я проводил
закрытые совещания. А как
было проводить открытые, ког-
да на всех совещаниях надо
было разбирать, кому деньги
дали, кому не дали, кому недо-
дали, кого обидели, кого награ-
дили деньгами. В открытую это
было делать невозможно. Но,
слава богу, после 22 марта
2011 года такая нужда в закры-
тости пропала, я никому не
могу ничего добавить, ни у кого
ничего не могу отобрать - рабо-
тают формулы. Тогда появи-
лась возможность открыть все
наши совещания. На нашем
сайте вывешена циклограмма
всех совещаний Департамента
образования по разным вопро-
сам с разными категориями
педагогических работников - с
директорами школ, с замести-
телями директоров, с учителя-
ми. Практически все эти сове-
щания транслируют в свобод-
ном доступе. Их смотрит огром-
ное количество людей не толь-
ко по всей Москве, но и по всей
России и даже в других стра-
нах. Иногда мои друзья из Бе-
лоруссии, других государств
звонят и говорят: «Мы вчера

увидели на селекторе... расска-
жи, как вы это делаете!» Это,
конечно, абсолютно новая
вещь в московском образова-
нии, которая была бы невоз-
можна, если бы мы продолжа-
ли делить вручную и тихо раз-
давать ресурсы. Сегодня это
все возможно, наверное, по-
этому к нам упал интерес прес-
сы - мы стали слишком откры-
ты. В 2010 году тема записи в
первый класс была в Топ-Ян-
декс, в 2011-2012 году она тоже
была в Топ-Яндекс, а сейчас с
повестки дня ушла и мы по это-
му поводу стали мало кому ин-
тересны.

То, что мы распределяем
ресурсы по формулам, то, что

работать управляющие советы,
думаю, даст очень серьезный
ресурс, который поможет шко-
лам добиться многих результа-
тов.

Сокращая управленческий
аппарат и департамент, мы со-
кратили окружные управле-
ния образования, но должен
сказать, что великих рыданий
по этому поводу у директоров
не было, директора объедини-
лись в так называемые меж-
районные советы (их в Москве
сегодня 37), это достаточно се-
рьезное общественно-профес-
сиональное управление равных
- советы каждый год избирают
новых председателей. Теперь
межрайонные советы доста-
точно влиятельные структуры в
районах и округах, по крайней
мере, те межрайонные фести-
вали «Наши общие возможнос-
ти - наши общие результаты»,
которые они проводят по оче-
реди по субботам (каждая суб-
бота - два фестиваля в двух
разных межрайонах), привле-
кают тысячи людей в своих ок-
ругах. Да и каждая школа се-
годня серьезная и влиятельная
организация, потому что шко-
лы нынче солидные, значитель-
ные, имеющие хорошие бюд-
жеты в 500-700 миллионов руб-
лей. То есть это бюджет круп-
ного предприятия, а директор
школы как директор крупного
московского предприятия. Но

суть даже не в этом, суть в том,
что такая большая школа, имея
в своем составе уже не одного
учителя физики и учителя хи-
мии, как маленькая школа, а
кафедру учителей физики, ка-
федру учителей химии, всегда
имеет очень хорошего специа-
листа по любому предмету. По-
этому сегодня в школах Моск-
вы развивается профильное
образование. В маленькой
школе классы на профили де-
лят очень просто: ребят, кото-
рые хорошо решают задачи,
обычно отправляют в физико-
математический профиль, тех,
кто не решает задачи, - в гума-
нитарный класс. Сейчас у школ
в самом деле есть возможность

бой профильный класс, а во-
вторых, в педагогическом кол-
лективе есть талантливые учи-
теля по любому предмету. По-
этому сегодня в любой москов-
ской школе практически мень-
ше трех профилей уже не най-
ти. Понятно, что в большой
школе сейчас есть очень важ-
ная задача, которую решают
очень медленно и постепенно,
ведь школа инерционна и в
этом есть свои плюсы. Нынче в
школах идет интеграция всех
ресурсов, легче всего интегри-
руют финансово-экономичес-
кие ресурсы, материально-тех-
нические ресурсы, сложнее -
информационно-методичес-
кие, очень сложно - кадровые.
Все люди живые, помнят, что
вчера я работал в школе №1, а
ты - в школе №2, мы соревно-
вались, а теперь объединились.
Но и это школы постепенно
преодолевают, кадровый со-
став интегрируется, потому что
теперь у всех есть одна общая
цель - высокие результаты сво-
их учеников.

Я не скажу, что объедине-
ние школ всегда и везде про-
исходило без какого-то сопро-
тивления. При этом никогда
объединение школ не было ни
нашей целью, ни нашей зада-
чей. Просто после того, как
финансирование стало идти за
учеником, а не за штатным
расписанием, люди быстро со-

СОБЫТИЕ

Исаак Калина и активные
 заинтересованных

Продолжение. Начало в «УГ-М» №2

получили возможность открыть
все свои совещания, дало нам
возможность привлечь обще-
ственность к управлению. Нам
нечего скрывать, поэтому мы
спокойно можем работать с об-
ществом, у нас при департа-
менте есть общественный со-

создать и литературный, и ме-
дицинский, и инженерный, и
математический, и химичес-
кий, и биологический, и кадетс-
кий, и спортивный классы, по-
тому что, во-первых, в большой
школе в параллели есть много
классов и можно сделать лю-

вет, экспертно-
консультатив-
ный совет роди-
тельской обще-
ственности, ко-
торые очень се-
рьезны и требо-
вательны к нам,
но в то же время
они и наши по-
мощники. Мы
очень надеемся,
что аналогичная
система будет
создана внутри
каждой школы.
То, что сегодня
начинают (тут я,
к сожалению,
пока пессимист)
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образили, что незачем дер-
жать в штатах двух соседних
школ двух директоров, двух
завхозов, нужно объединить-
ся. А зачем еще нужно было
объединяться? Две соседние
школы, как правило, были та-
кими: одна сильная, другая -
слабая. Появился рейтинг, и
стало ясно: одна школа в нем
на сотом месте, а вторая - на
восьмисотом. Родители потя-
нулись в сотую, а восьмисо-
тая, по сути дела, оставалась
без контингента. Тогда две
школы принимали решение:
давайте объединимся под но-
мером той школы, что сотая в
рейтинге, и народ к нам пой-
дет. При этом в самом деле

директорам новых комплексов
приходилось избавляться от
каких-то не очень эффектив-
ных администраторов, от не-
квалифицированных учите-
лей, все это, естественно, вы-
зывало большое напряжение,
но уже год как мы завершили
какое-либо юридическое объе-
динение в Москве. Сегодня,
правда, у меня скандалы по
другому поводу: некоторые
коллективы, что называется,
проснулись и говорят, что хо-
тят присоединиться куда-то, а
мы отвечаем: не мешайте лю-
дям работать, но, естественно,
помогаем таким школам, кото-
рые отстают.

В создании конкуренции на
уровне старшей школы очень
здорово помогло решение
Правительства Москвы о со-
здании в составе ведущих
московских университетов
сначала профильных 10-11-х,
а затем и 9-х классов. Их фи-
нансирует Правительство
Москвы, но работают они на
базе федеральных универси-
тетов. Это совершенно не зна-
чит, что ученик потом обяза-
тельно должен поступить в
этот университет, просто надо
сказать, что в этих университе-
тах и предвузовская подготов-
ка достаточно серьезная, по-
этому эти ребята, окончив та-
кой предуниверсарий, могут
конкурировать при поступле-
нии на бюджетные места в лю-
бой вуз Москвы. Но профиль-
ные классы не только в уни-
верситетах, в московских шко-
лах также расширяются про-
фили. Самые модные в этом
сезоне, конечно, кадетские
классы, которые открыты в 70
школах - в прошлом году это
были седьмые классы. В этом
году - седьмые и восьмые, их
уже 144. Кадетские классы за-
вязаны на силовые вузы и си-
ловые ведомства, у каждого
кадетского класса есть свои
шефы-силовики. В этом учеб-
ном году открыты больше 50
инженерных и 50 медицинских
классов, причем это не просто
название. Суть в том, что, на-
пример, медицинский класс
открывают в школе, если у нее
есть серьезное взаимодей-
ствие с медицинским вузом (у
нас это в основном 1-й медуни-
верситет имени Сеченова) и
обязательно с московской ме-
дицинской клиникой. То есть

ребята всерьез погружаются в
атмосферу вуза, в атмосферу
профессии. Точно так же все
происходит и с инженерными
классами - там, естественно,
есть связи с инженерным ву-
зом и высокотехнологичным
производством.

Надо сказать, что в Москве
все это легко делать, просто
надо поднять голову и выйти
за ограду своей школы. В Мос-
кве есть такой ресурс для того,
чтобы получать образование!
Никакая, даже самая хорошая,
школа в другом городе по воз-
можностям развития ученика
не может сравниться со шко-
лой нашей столицы, где есть
уникальнейшие ресурсы. По-

этому, наверное, большинство
московских школ перешли на
пятидневную учебную неделю,
освободили субботу, появи-
лись так называемые универ-
ситетские субботы, профес-
сиональная среда, суббота ак-
тивиста, сегодня очень много
предприятий, университетов,
которые хотят показать себя
ребятам, помочь им сориенти-
роваться в жизни, там занятия
в самом деле уникально инте-
ресны, я не думаю, что кто-то
пожалел, что в субботу он не в
школе. Но все равно он про-
должает учиться, получает об-
разование, развивается благо-
даря уникальным ресурсам
Москвы. Поэтому сравнивать
возможности дополнительно-
го образования Москвы с лю-
бым другим городом, откро-
венно говоря, нечестно, у нас
только федеральных вузов
108, они всегда готовы при-
нять к себе наших ребят, я уже
не говорю обо всех московс-
ких вузах.

Когда мы говорим про до-
полнительное образование, то
это не значит, что очерчиваем
строгие рамки. Я попросил од-
ного директора школы проана-
лизировать, где его ученики
получают дополнительное об-
разование. Он выдал мне спи-
сок на четырех листах, потому
что там оказалась сама эта
школа, соседняя школа, не-
сколько дворцов творчества,
соседний Дом культуры, кото-
рый не имеет совершенно ни-
какого отношения к системе
образования, но сотрудничает
с ней, спортивная школа (при-
чем тут не только городские
спортшколы, но и школы
спортивных обществ - ЦСКА,
«Динамо», «Спартак»), худо-
жественная школа, музыкаль-
ная школа.

Конечно, наши результаты
могут быть и, я уверен, будут
еще выше, но мне говорят:
«Исаак Иосифович, темпы
очень высокие, можно чуть-
чуть помедленнее!» Но если
мы посмотрим на количество
победителей олимпиад в пос-
ледние годы, то увидим, что не
только в исключительных
школах можно развивать свои
таланты, если они у тебя есть.
В 2010 году были 74 школы,
которые растили победителей
и призеров Всероссийской
олимпиады, сегодня они так и

продолжают их растить. Но к
ним сегодня прибавились
больше ста новых школ, при-
чем так как в Москве школ
стало намного меньше, то по-
лучается, что почти третья
часть школ - это школы, в ко-
торых выращены победители
и призеры Всероссийской
олимпиады. Практически каж-
дая школа Москвы сегодня в
состоянии вырастить победи-
теля и призера городской
олимпиады, и это уже не про-
блема.

Несмотря на то что правила
проведения ЕГЭ в 2014 и 2015
годах, к счастью, стали жест-
че, чем были до этого, по всей
стране, а не только в Москве,

результаты московских
школьников по количеству по-
лученных баллов растут во
всех весовых категориях: и тех
ребят, что по трем предметам
набирают 250 баллов, и тех ре-
бят, что набирают 220 баллов,
и тех ребят, что набирают 190
баллов. Но мы теперь смот-
рим, что называется, глубже:
не должно в Москве быть
школьника, которому не обес-
печен приличный результат на
ЕГЭ - в районе 150-160 баллов.
Поэтому мы ввели в рейтинг
показатель 160 баллов, и я ду-
маю, что он станет достаточно
важным целевым показателем
для московских школ, чтобы
не было так - половину мы го-
товим на 190 баллов, а второй
половине говорим: как хотите,
так и учитесь. Нет, нам нужно,
чтобы каждый московский
школьник имел приличный ре-
зультат.

Создание больших школ, в
которых можно выбрать лю-
бой профиль, подтолкнуло лю-
дей к тому, что они стали спо-
койно относиться к тому, что
ребенок идет в школу по мик-
рорайону, потому что возить
маленького ребенка по Моск-
ве очень неправильно по отно-
шению к нему. Для нас, взрос-
лых, езда по Москве не самое
легкое занятие. Поэтому я
рад, что 77 процентов перво-
классников в прошлом году
пошли в школу рядом с до-
мом, в котором живут (когда
мы начинали, было 35-37 про-
центов).

Можно говорить о некой
эволюции московской школы -
школы, ответственной за свою
свободу. Я понимаю, что не-
много опережаю время, когда
говорю об этом, как о свер-
шившемся факте, но кто-то
произнес хорошую фразу:
«Важно не то, где мы находим-
ся, важно, куда мы движем-
ся!». Самое главное, что даже
если мы пока еще, может
быть, и не пришли к школе, от-
ветственной за свою свободу,
мы точно в этом направлении
движемся, причем массово, и
это большинство школ Моск-
вы. Теперь у нас впереди, я
считаю, очень серьезный но-
вый этап - этап публичной от-
ветственности школы и ее ди-
ректора перед Москвой и ее
жителями за результат своей
работы.

Сейчас мы ведем серьез-
ный курс с директорами школ,
который называется «Эффек-
тивный руководитель». Один
из элементов этого курса - по-
мощь директору школы, чтобы
он научился управлять публич-
ной информацией о своей
школе, то есть уметь правиль-
но и на сайтах, и в СМИ, и в
публичных выступлениях рас-
сказывать о своей школе. У
нас есть очень интересный по-
казатель, который нас заста-
вил внимательнее посмотреть
в эту сторону. По результатам
социологического опроса, ко-
торый мэрия Москвы проводит
два раза в год, опрошенные
делятся на две группы: людей,

которые оценивают школу и
детский сад по тому, как их
дети посещают эти образова-
тельные организации, и лю-
дей, дети которых эти органи-
зации не посещают. Удиви-
тельный факт: те люди, чьи
дети в школе и детском саду (я
думал, у них обязательно есть
какие-то обиды, есть то, что не
нравится), оценивают школы
намного лучше, чем те, у кого
детей в школе нет. Это говорит
о том, что мы просто очень
плохо работаем с обществом,
что общество мало что о шко-
ле знает, поэтому очень серь-
езная наша задача - сделать
так, чтобы о школе знало об-
щество, не только люди, кото-
рые уже приводят ребенка в
школу или детский сад, но и те
люди, которым завтра только
предстоит вести его туда, кото-
рые пока не имеют детей, но
собрались жениться, рожать
детей, поэтому нам, возможно,
надо идти и в студенческую
аудиторию, рассказывать, по-
казывать московские школы.
Это очень важная задача для
московских директоров школ,
думаю, большинство московс-
ких директоров способны ее
выполнить.

У нас очень серьезная сис-
тема аттестации, ротации ди-
ректоров школ. Работа дирек-
тора - хорошо оплачиваемая
работа, но очень ответствен-
ная. Причем тут ответствен-
ность не только за школу, но и
за себя самого, потому что, к
сожалению, неудачи на этой
работе быстро заканчиваются
сменой директора школы,
если мы видим, что помочь
ему нельзя, что единственная
помощь - это освобождение от
должности. У нас сегодня
сформирован огромный ре-
зерв людей, прошедших аттес-
тацию на должность директо-
ра, - более 500 человек, это
люди, которые готовы, соглас-
ны стать директорами москов-
ских школ.

Не хочу скрывать, что для
нас серьезная задача - повы-
шение профессионализма
учителей. Наверное, только
курсами повышения квалифи-
кации мы не обойдемся, на-
верное, потребуется опреде-
ленная ротация кадров, это не
секрет. Мы рады, что у нас се-
годня практически нет вакан-
сий в школах, но это не значит,

что молодые хорошие выпускники педагоги-
ческих вузов нам не нужны, они нам всегда
нужны, и работа для них найдется.

Я пытаюсь иногда со стороны посмотреть на
систему образования. Это для меня сложно,
потому что я ее очень люблю, а объективно
оценивать то, что любишь, в этой жизни всегда
сложно. Может быть, поэтому так часто люди
ссорятся, что им трудно объективно друг друга
оценить. Трудно оценить то, что любишь, но
тем не менее, когда нужно оценить систему, по-
могают цифры. Я сравниваю все цифры 2015
года и все цифры 2010 года. Если оставить
эмоции, проанализировать только основные
показатели, можно убедиться: абсолютно все
они демонстрируют позитивную динамику. При
этом я никогда не забываю, что в процессе пре-
образований многие бывшие административ-
ные работники остались не у дел, потеряли
свою исключительность некоторые учителя, да
и родители некоторых школ, где были трения.
Поэтому, конечно, какая-то обида у людей есть,
это понятно - были исключительными и вдруг
стали неисключительными. Но, думаю, наш об-
щий интерес - интерес города, повышение его
конкурентоспособности, должен все-таки пре-
валировать над личными обидами, над какими-
то личными противостояниями. Хотя правильно
сказано: если при введении справедливых ло-
гичных правил вы пострадали, то, вероятно, до
этого вы жили не совсем справедливо и нело-
гично. Поэтому я думаю, что те инструменты,
что были введены, динамика результатов, ко-
торая есть, позволяют нам надеяться, что все
инструменты были выбраны точно. Но это вов-
се не значит, что мы должны застыть и ничего
не менять. Пять лет - срок большой, я думаю,
что сегодня мы в преддверии этапа, когда
очень серьезно должны взяться за содержание
образования, за качество учительского корпу-
са, а значит, качество знаний наших ребят.
Впереди очень серьезная тема - естественно-
научное образование. К сожалению, Москва
долгие годы была ориентирована в основном
на экономические и юридические специально-
сти, с физикой и химией дела были не очень
хороши. Могу сказать, что ребят, сдавших на 65
баллов ЕГЭ по физике, в городе всего 3000, и
это очень мало, а инженерные вузы в Москве
принимают огромное количество студентов.
Ребят, успешно сдавших химию на 65 баллов, и
того меньше - 2500. Поэтому наша задача -
повышение в первую очередь качества есте-
ственно-научного образования, ориентирован-
ного на высокие технологии. Такое образова-
ние нужно всем, потому что какой бы продукт
мы ни взяли в руки, понятно, что это продукт
высоких технологий, а значит, он метапредме-
тен. Нет сегодня конкурентного высокотехно-
логичного продукта, который бы создали, на-
пример, одни физики. Сегодня в самом деле
жизнь становится очень межпредметной, поли-
дисциплинарной. Трудно сказать: если я хочу
стать журналистом, то мне ничего, кроме рус-
ского языка и литературы, учить не нужно. Не-
правда это, ведь писать придется обо всем, для
того чтобы писать, надо понимать. Точно так же
это касается медицины, в московскую медици-
ну нынче пришли новые технологии, человек,
который когда-то махнул на физику, наверное,
будет очень отстающим от своих коллег. Любая
сфера деятельности сегодня очень и очень по-
липредметна, наверное, поэтому нам так важ-
но, чтобы в наших школах учились разные ре-
бята. Вот почему я говорю о профильных клас-
сах в одной школе? Да, программы разные,
дети учатся по-разному, для каждого главное
то, что ему интересно, это источник развития
людей, а значит, источник развития города. Но
все эти разные дети учатся вместе, это значит,
что потом, когда войдут во взрослую жизнь,
они смогут взаимодействовать. Когда окажут-
ся на предприятии, где нужны специалисты
разных профилей, они тоже смогут взаимодей-
ствовать, потому что у них было общее детство.
По-моему, Евгений Гришковец однажды произ-
нес очень интересную фразу (в 90-е он уезжал
жить в Чехию, материально там было все хоро-
шо, но когда он вернулся, его спросили, почему
он не смог там жить): «У меня с ними не было
общего детства!» Общее детство - великая
вещь, причем общее детство людей, разных по
интересам, по способностям.

Я думаю, что школа должна максимально
работать на то, что объединяет людей, и ста-
раться избегать того, что людей разъединяет.

О том, какие вопросы задавали Исааку Ка-
лине активные граждане, в следующем но-
мере.

СОБЫТИЕ

граждане: встреча москвичей,
в модернизации образования
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Одна из важных задач
нынешнего времени - пре-
доставление школьникам
такого учебника истории,
который будет основан на
новом историко-культур-
ном стандарте, предусмат-
ривающем единый подход
авторских коллективов к
терминологии, датам и пер-
соналиям, новую структуру
подачи исторического мате-
риала, новые подходы к са-
мостоятельной работе уче-
ников. Свои варианты лине-
ек учебников истории нынче
предложили для апробации
издательства «ДРОФА»,
«Просвещение» и «Русское
слово». В течение 2016 года
педагоги должны прове-
рить на практике, какой
учебник наилучшим обра-
зом подходит для препода-
вания в школе и, следова-
тельно, какой учебник стоит
закупать для школ. Но
прежде чем начнется этот
эксперимент, Департамент
образования пригласил на
заседание Клуба директо-
ров столичных школ, кото-
рое состоялось под предсе-
дательством министра об-
разования Москвы Исаака
Калины, тех руководителей
образовательных организа-
ций, что имеют историчес-
кое образование, для того
чтобы они могли высказать
профессиональное мнение
о том, какие учебники шко-
ле предлагают и какие учеб-
ники школе нужны.

Исаак Калина предложил
издателям набраться терпе-
ния (на заседании были
представители всех трех из-
дательств и некоторые ав-
торы учебников), выслуши-
вая критику в свой адрес, и
отметил: «Если мы хотим
иметь новые учебники исто-
рии, приглашаю директоров
школ вносить предложения
по их доработке. Содержа-
ние учебников не на граните
выбито: его можно откор-
ректировать. Учебник гео-
метрии Киселева был при-
знан великим благодаря ра-
боте автора с учителями
школ. Эта работа длилась
17 лет». Мнение директоров
было важно не только для
издательств, но и для Сове-
та по подготовке программ
по курсу «Отечественная
история» при Министерстве
образования и науки РФ.
Принявшая участие в засе-
дании клуба директоров
член этого совета, доктор
исторических наук Ольга
Васильева заметила, что ди-
ректорам следует больше
говорить о воспитательных
целях курса истории.

 Директора школ предло-
жением Исаака Калины вос-
пользовались и действи-
тельно высказались, при-
чем достаточно критически.
Для начала они отметили,
что в учебниках есть опе-
чатки, фактические ошиб-
ки, в них хромает редакти-
рование, что учебник в мяг-
кой обложке выдержит са-
мое большее год. Дискус-
сия завершилась тем, что
издательства получили
много самых различных
конструктивных предложе-
ний и теперь могут продол-
жить доработку своих учеб-
ников.

Мнения по поводу

Леонид НАУМОВ, директорЛеонид НАУМОВ, директорЛеонид НАУМОВ, директорЛеонид НАУМОВ, директорЛеонид НАУМОВ, директор
гимназии №1505 «Московскаягимназии №1505 «Московскаягимназии №1505 «Московскаягимназии №1505 «Московскаягимназии №1505 «Московская
городская педагогическаягородская педагогическаягородская педагогическаягородская педагогическаягородская педагогическая
гимназия-лаборатория»:гимназия-лаборатория»:гимназия-лаборатория»:гимназия-лаборатория»:гимназия-лаборатория»:

современном мире
учебник либо выступает
как навигатор, либо не

нужен вообще. К сожалению, педа-
гоги из регионов России, ознакомив-
шись с этими учебниками, могут по-
лучить неверный сигнал: они посчи-
тают, что идея навигатора осуществ-

лена, но в тех учебниках, которые я
видел, нет педагогически оправдан-
ной и управляемой вариативности в
изучении материала, нет индивиду-
альных образовательных маршру-
тов для учеников. Авторы под вари-
ативностью подразумевали интер-
претации исторических событий, то
есть вариативность оценок, которые
дают взрослые. Учащимся же боль-
ше нужна вариативность путей, сце-
нариев, методов изучения необходи-
мых материалов, то, что составляет
индивидуальные образовательные
маршруты. В стандарте треть време-

ни выделяют на самостоятельную
работу учителя и ученика. Я считаю,
что это метод двадцатилетней дав-
ности. Сейчас мы можем поставить
перед собой более сложную педаго-
гическую задачу - выстраивание ин-
дивидуальных образовательных
маршрутов, которые не заканчива-
ются заранее выстроенными образо-
вательными результатами.

Павел СЕВЕРИНЕЦ, директорПавел СЕВЕРИНЕЦ, директорПавел СЕВЕРИНЕЦ, директорПавел СЕВЕРИНЕЦ, директорПавел СЕВЕРИНЕЦ, директор
школы №444:школы №444:школы №444:школы №444:школы №444:

азработка и утвержде-
ние историко-культур-
ного стандарта, изме-

нение нормативной базы потребо-
вали подготовки новой линейки
учебников по истории. Сама идея
введения стандарта верная. Это

шаг к формированию общей рос-
сийской идентичности, общего
культурного и исторического про-
странства. Но, как говорил
В.С.Черномырдин, «хотели как
лучше, а получилось как всегда». К
сожалению, учебники из-за оче-
видной спешки оказались очень
сырыми и непроработанными.

очень профессиональные и автори-
тетные коллективы. Однако их
учебники фактически «перелицов-
ка» учебников предыдущих редак-
ций. Причем за основу были взяты
учебники для 9-х классов, посколь-
ку ранее историю России XX - нача-
ла XXI века изучали в 9-м классе.
Язык изложения простоват, ориен-
тирован на весьма среднего обуча-
ющегося. Не поставлены и не обоб-
щены действительно серьезные
вопросы и проблемы из истории
страны.

Кроме того, учебники сами по
себе не практичны. Учебник изда-
тельства «Просвещение» разделен
на три части, причем темы проектов,
словарь персоналий, словарь поня-
тий, списки источников, литературы
и интернет-ресурсов даны только в
третьей части. Видимо, предполага-
ют, что обучающиеся будут носить
все три части вместе. Тогда в чем
смысл деления учебника?

Учебник издательства «Дрофа»
архаичен по форме. Текст не вычи-
тан и не отформатирован. Видна
огромная разница между отдельны-
ми частями текста. Параграфы, по-
священные российской революции
1917 года, можно читать как роман.
Сомнителен и прием с формулиро-
ванием главного вопроса урока и
параграфа через иллюстрацию или
отрывок из текста. Несколько дней
просил знакомых учителей истории
сформулировать главный вопрос
параграфов, используя учебник. Не
получилось ни у кого. Одна из ил-
люстраций к первому параграфу
может относиться ко многим перио-
дам истории нашей страны. На кар-
тинке изображен оборванный сол-
дат, который грозит кулаком из око-
па. Но это может быть не только
Первая мировая война, но и рево-

ние в мировую Сеть все-таки не
стоит. Авторский коллектив изда-
тельства «Дрофа», подробно опи-
сывая жизнь Григория Распутина,
предлагает ответить ребятам на
следующие вопросы: «За что мо-
нархисты убили Распутина?», «Су-
ществует мнение, что влияние Рас-
путина на царскую семью и лично
Николая II сильно преувеличено
враждебными политическими си-
лами. Соберите дополнительную
информацию по этому вопросу».
Очевидно, что ребята пойдут ис-
кать эту информацию в Интернет.
Однако на первой же странице по-
исковика мы можем найти сайт,
который можно смело отнести к
экстремистским по содержанию.
Или в конце параграфа ребятам
предлагают ответить на другой, не
менее занимательный вопрос:
«Григорий Распутин - один из са-
мых известных российских персо-
нажей массовой культуры. Почему
он им стал? С какими отражения-
ми этого образа вы знакомы (кино-
фильмы, литературные произве-
дения и пр.)?» И снова ребенок
пойдет в Интернет. Что он там най-
дет по этому вопросу? Эти ли мо-
тивы и образы авторы хотели по-
казать ученикам?

На странице 153 учебника изда-
тельства «Дрофа» читателей при-
зывают обратиться к книге А.Гитле-
ра «Майн кампф» («Моя борьба»).
Видимо, для того чтобы вызвать у
ребят дополнительный интерес.
Надеюсь, что я ошибаюсь.

Интересны характеристики и от-
зывы о руководителях Советского
государства. Есть характеристики
Г.Маленкова, Л.Берии, Н.Хрущева.
Маленков - гимназист, солдат, по-
литрук, борец с троцкистами, дове-
ренное лицо Сталина. Берия - карь-

В настоящее время экспертизу и
аккредитацию прошли учебники
трех издательств - «Просвещение»,
«Дрофа» и «Русское слово». В цен-
тре моего внимания не только как
директора школы, но и как учителя
истории старших классов оказа-
лись учебники по истории России
XX   - начала XXI века.

Выбор учебников по истории из
учебно-методического комплекта
издательства «Русское слово» бу-
дет осложнен тем обстоятельством,
что учебника для 10-го класса до
сих пор нет. Авторы обещали его
подготовить в течение одного года.

Два других издательства («Про-
свещение» и «Дрофа») собрали

люция, и Гражданская война, и Ве-
ликая Отечественная война. Вопро-
сы в параграфах банальны и зачас-
тую просто неинтересны, а вопросы
для тех, кто хочет знать больше,
избыточны. Зачем современному
подростку в 10-м классе знать, кого
называли бабушкой русской рево-
люции? Е.К.Брешко-Брешковская -
значимый исторический деятель,
но разбираться с ее наследием все-
таки следует на историческом фа-
культете, а не ученику самостоя-
тельно в Интернете.

С использованием Интернета
авторы учебников переборщили. В
нынешних условиях отправлять
обучающихся в свободное плава-

Три линейки - три
части учебника
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Ефим РАЧЕВСКИЙ, директор Центра образования №548
«Царицыно»:

И прошлое отыгрывается на
предмете «История», и будущее

будет на нем отыгрываться
В ВШЭ состоялась дискуссия,В ВШЭ состоялась дискуссия,В ВШЭ состоялась дискуссия,В ВШЭ состоялась дискуссия,В ВШЭ состоялась дискуссия,
участники которой сравнивалиучастники которой сравнивалиучастники которой сравнивалиучастники которой сравнивалиучастники которой сравнивали
учебники истории для школ России,учебники истории для школ России,учебники истории для школ России,учебники истории для школ России,учебники истории для школ России,
Болгарии, Польши и Германии. СвоеБолгарии, Польши и Германии. СвоеБолгарии, Польши и Германии. СвоеБолгарии, Польши и Германии. СвоеБолгарии, Польши и Германии. Свое
мнение по этому поводу высказалмнение по этому поводу высказалмнение по этому поводу высказалмнение по этому поводу высказалмнение по этому поводу высказал
и народный учитель РФ Ефими народный учитель РФ Ефими народный учитель РФ Ефими народный учитель РФ Ефими народный учитель РФ Ефим
РАЧЕВСКИЙ - выпускник историческогоРАЧЕВСКИЙ - выпускник историческогоРАЧЕВСКИЙ - выпускник историческогоРАЧЕВСКИЙ - выпускник историческогоРАЧЕВСКИЙ - выпускник исторического
факультета Казанскогофакультета Казанскогофакультета Казанскогофакультета Казанскогофакультета Казанского
государственного университета.государственного университета.государственного университета.государственного университета.государственного университета.

2015 году исполнилось 30 лет с того
момента, когда известный историк,
академик, ректор Историко-архи-

вного института Юрий Афанасьев своей
статьей в газете «Советская культура» на-
чал перестройку и с этого момента уже
нельзя было преподавать историю в школе
по-старому. Я рад, что тогда имел счастье
быть учителем истории.

Сегодня идут множественные споры о
том, какими должны быть школьный учеб-
ник истории и преподавание этого предме-
та. Наш стандарт сегодня содержит требо-
вания к результату, но не требования к со-
держанию. Хребет стандарта держат две
вещи - учебник и контрольно-измеритель-
ные материалы ЕГЭ. Нет ни одного предме-
та в школьной программе, который был бы
площадкой для острой дискуссии, как исто-
рия. Я думаю, что идеальный учебник, при-
нятый всеми, возможно, мог бы быть иллю-
стрированным исключительно фотографи-
ями.

Когда я учился в Казанском госунивер-
ситете, на экраны вышел фильм «Пан Во-
лодыевский». В Казани он не шел большим
экраном, так как там было показано в не
очень хорошем варианте сражение с тата-
ро-монголами. Поэтому в Казани фильм
шел даже не вторым, а третьим экраном.
На днях я посмотрел вариант нового учеб-
ника по истории, в нем нет словосочетания
«татаро-монгольское иго», там есть совер-
шенно другой, мягкий вариант.

Вспоминаю себя учителем истории в
семидесятые-восьмидесятые годы, когда
интерес к исторической науке был значи-
тельно острее, как мне кажется, чем сей-
час. Одна из причин этого - сладость зап-
ретного плода. В «Полном собрании сочи-
нений» В.И.Ленина тогда самым азартным
было чтение примечаний. В учебниках тог-
да вообще всегда указывали дату рожде-
ния и дату смерти исторических личностей
советского периода и дети удивлялись, по-
чему все они рождались в разные годы, а
умирали примерно в одно время - в 1937-
1938-м и иногда в 1939 году, тут в их вос-
приятии истории возникала проблемная
ситуация. Теперь на секундочку предста-
вим себе, что мы всё бы разжевывали вме-
сте с учебником, с министерством, с Акаде-
мией наук, но при этом не было бы про-
блемной ситуации. Дети бы все проглаты-
вали, у них не прорезались бы зубы, не
было бы никакого альтернативного мне-
ния. На самом деле мы тогда учили их чи-
тать между строк.

Меня не приводят ни к какому унынию
те проблемы учебников и преподавания,
которые обозначают представители сис-
темы образования, в том числе проблемы
единого учебника истории. (Думаю, что
было бы, если бы Организация Объеди-
ненных Наций вдруг решила издать еди-
ный учебник истории для всего населения
земного шара, вот были бы дискуссии!)
Думаю, может быть, появление единого
учебника истории у нас в стране все-таки
возбудит к этому предмету некую тягу у
тех, кто хочет узнать что-то за пределами
этого учебника вне зависимости от того,
есть или нет культурно-исторический стан-
дарт.

Когда мы слышим о том, как преподают
историю в других странах - Болгарии,

Польше, Германии, мы, конечно, примеря-
ем эти ситуации на российскую действи-
тельность. Для меня чрезвычайно привле-
кательны некоторые признаки, которые
едины для всех трех европейских стран.
Первый - вне зависимости от того, что учеб-
ники изданы в бумажном варианте, они
чрезвычайно интерактивны. Второй - осо-
бенно мне понравился болгарский вариант
учебника истории, так как в Болгарии со-
здают проблемную зону практически на
каждой странице. Третий - европейцы по-
буждают детей к познанию и к объяснению,
то, что они делают опору на документы,
вообще уникальная ситуация. Я вспоми-
наю, что хрестоматии, которые когда-то из-
давали у нас, были адаптированы под те
идеологемы, которые были в самом учеб-
нике. Мне очень хочется сопоставить учеб-
ник истории современной Баварии с тем
учебником, который изучали с 1933 по 1945
год, историю ВКП(б) еще с чем-нибудь. Это
очень любопытно. От этого никуда не деть-
ся. Вспоминаю слова Евгения Евтушенко:
«он историк был, честный историк, правда,
пил, но, в конце-то концов, честный пьяни-
ца все-таки стоит сотни трезвенников-под-
лецов». Я думаю, что и прошлое отыгрыва-
ется на предмете «История», и будущее бу-
дет отыгрываться.

Я работаю в школе, где две тысячи де-
тей. Учебник для них сегодня, равно как и
школа, не единственный источник инфор-
мации, не единственный доминирующий
источник познания. Я недавно обнаружил
гениальную программу «ЕГЭ.ру», там была
лекция по биологии, но в полвторого ночи.
То же самое с математикой и другими
предметами. Искать природу исторических
заблуждений детей исключительно в учеб-
нике не надо, это то же самое, что некото-
рые политики убеждены - причина эконо-
мического кризиса в дурной школьной про-
грамме по русскому языку или в плохих
учителях. Жизнь сегодня не ограничивает-
ся книжкой, более того, если мы возьмем
портфель старшеклассника, то там только
тетрадь, а иногда просто флешка, учебник
он, может быть, давным-давно даже не от-
крывал, вероятно, потому что у него есть
Интернет.

В системе исторического образования
есть один субъективный фактор - это учи-
тель. В Болгарии по степени влияния на
первом месте документ, а учитель только
на третьем. Какова же должна быть вели-
кая заслуга учителя, чтобы это было имен-
но так!

Для меня, как для директора школы,
рассмотрение сравнительного анализа
практик обучения истории в школах зару-
бежных стран и России, особенно в той си-
туации, когда школа в соответствии с Зако-
ном «Об образовании в РФ» сохранила за
собой право выбора учебников, и не только
по истории, но и по другим предметам,
очень важно. Я хочу, чтобы обсуждение
того, какими должны быть учебник истории
и преподавание этого предмета в школе,
имело продолжение.

ера началась в ЧК, нарком, организатор мас-
совых депортаций, приближенное к Сталину
лицо, инициатор амнистии заключенных по
уголовным преступлениям, что усилило кри-
миногенную обстановку, таким образом хо-
тел захватить личную власть. Хрущев - шах-
тер, слесарь, рабфак техникума, секретарь
парткома Промышленной академии, уча-
ствовал в организации террора.

Не менее интересная характеристика
Л.Брежнева дана по воспоминаниям А.Ше-
лепина: «Брежнев не отличался особым тру-
долюбием, любил охоту, кинофильмы, с ув-
лечением смотрел по телевизору футбол и
хоккей, практически не читал художествен-
ную литературу». После этого историю мож-
но изучать по сериалу «Брежнев».

Таким образом, можно констатировать,

что прежде чем эти учебники попадут к
школьникам, необходимо их хорошо вычи-
тать и серьезно доработать.

Илья БРОНШТЕЙН,Илья БРОНШТЕЙН,Илья БРОНШТЕЙН,Илья БРОНШТЕЙН,Илья БРОНШТЕЙН,
директор школы №1371:директор школы №1371:директор школы №1371:директор школы №1371:директор школы №1371:

директор школы и учитель исто-
рии, но в первую очередь отец,
поэтому предложил дочери по-

листать этот учебник вместе со мной. Учеб-
ник «Просвещения» в мягкой обложке вы-
держал только один просмотр моей семилет-
ней дочери: он получил серьезные повреж-
дения.

Прием выделения одного главного вопроса
в учебнике методически крайне спорен, так
как, с одной стороны, это активизирует позна-
вательную деятельность учащихся на уроке,
но с другой - сужает взгляд, вынуждая сосре-
доточиться только на одной проблеме, игно-
рируя другие, которые могут возникнуть по
ходу урока. С этой точки зрения расплывча-
тость вопросов в учебниках «Русского слова»

можно рассматривать как наименьшее зло.
Учителю и ученику такие вопросы ничем не
помогут, но хотя бы и не помешают. А вот
предложение выбрать один из трех готовых
вариантов ответа на «главный вопрос», как
это делают в учебнике «Дрофы», следует при-
знать, несомненно, вредным, склоняющим
учащегося к угадыванию или запоминанию
ложного ответа. (По материалам Л.Кацвы.)

Если мы дадим трем школам учебники
трех издательств, то к экзаменам выпуск-
ники трех школ придут с совершенно раз-
ными представлениями, например, о древ-
ней истории славян. Два из трех учебников
«Дрофы» и «Просвещения» мимоходом уд-
ревняют историю славян на тысячу лет,
делая их современниками Александра Ма-
кедонского и даже греко-персидских войн

(V в. до н. э.), что грубая фальсификация
истории.

Рассказывая о Новгородской земле, все
учебники обращают внимание на неблагоп-
риятные для земледелия природные усло-
вия и указывают на важную роль в новго-
родском хозяйстве ремесел, промыслов и
торговли. Правда, учебник «Дрофы» утвер-
ждает: «собственного зерна для густонасе-
ленной Новгородской земли не хватало»
(стр. 108). На самом же деле Новгородская
земля, значительную часть которой зани-
мали тайга и тундра, была как раз малона-
селенной. Густо населены были лишь бли-
жайшие окрестности самого Новгорода и
южные районы Новгородчины. В учебниках
«Русского слова» и «Просвещения» указа-
ны как экспортируемые, так и импортируе-
мые Новгородом товары, в учебнике «Дро-
фы» - только экспортируемые. Учебник
«Русского слова» в качестве главного тор-
гового партнера Новгорода называет Ганзу
(стр. 115), учебник «Просвещения» ограни-
чивается общим указанием на немецких и
датских купцов, а также Византию
(стр. 118), учебник «Дрофы» внешнеторго-
вых партнеров Новгорода не указывает со-
всем. О существовании в Новгороде Ган-
зейского и Готландского торговых дворов
не сообщает ни один учебник. (По Л.А.Кац-
ве.)

Историко-культурный стандарт определя-
ет, пожалуй, ключевую функцию современ-
ного учебника - выступать навигатором для
ребенка в мире безграничной информации.
К сожалению, рассмотренные печатные вер-
сии учебников всех трех линеек не готовы
выполнять данную роль. А следовательно,
навигатором остается непосредственно учи-
тель, его личность и его представления о
ходе исторического процесса.

составные
по истории
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Почти неделю  продолжался фестивальПочти неделю  продолжался фестивальПочти неделю  продолжался фестивальПочти неделю  продолжался фестивальПочти неделю  продолжался фестиваль
«Наши общие возможности - наши общие«Наши общие возможности - наши общие«Наши общие возможности - наши общие«Наши общие возможности - наши общие«Наши общие возможности - наши общие
результаты» межрайонных советов районоврезультаты» межрайонных советов районоврезультаты» межрайонных советов районоврезультаты» межрайонных советов районоврезультаты» межрайонных советов районов
Гольяново, Восточный, Богородское,Гольяново, Восточный, Богородское,Гольяново, Восточный, Богородское,Гольяново, Восточный, Богородское,Гольяново, Восточный, Богородское,
Метрогородок, Преображенское иМетрогородок, Преображенское иМетрогородок, Преображенское иМетрогородок, Преображенское иМетрогородок, Преображенское и
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се началось 6 декабря 2015 года с минуты
молчания  и возложения цветов на воин-
ском мемориале Преображенского клад-

бища, продолжилось уроком в КШИ №5, брейн-
рингом в гимназии №1516, днем музея в гимна-
зии №1530. В прогимназии №1752 москвичей
пригласили в кабинет-открытие, в музеи орлов-
ского рысака и русской тройки, традиционной
культуры и музыкальных инструментов.   В ли-
цее №1598 устроили панораму  воспитательных
систем дошкольных отделений, в колледже
№21 - фестиваль лего-коструирования,  в кол-
ледже №23 - фестиваль «Доступная професси-
ональная среда», в школе №1021 состоялась
встреча с Анатолием Вассерманом.

Главным днем фестиваля стало 12 декабря
2015 года, когда  состоялось  его торжественное
открытие во Дворце творчества детей и молоде-
жи «Преображенский».  Для того чтобы никто не
заблудился и попал именно туда, где было для

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Творчество

него самое интересное, в рам-
ках фестиваля провели  пре-
зентацию межрайонного нави-
гатора «КУБ», который помог
жителям районов Восточного
округа ознакомиться с  доступ-
ными им возможностями каж-
дой образовательной органи-
зации, причем все  возможнос-
ти школ районов Гольяново,
Восточный, Богородское, Мет-
рогородок, Преображенское и
Сокольники были продемонст-
рированы весьма широко.

В «Преображенском»  всех
желающих пригласили на от-
крытые занятия по художе-
ственной гимнастике и по
обучению плаванию, в музы-
кальную гостиную,  на выс-
тавку ученических проектов
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в КУБе
«РОБОФЕСТ 2.0», на мастер-
класс «Юный спасатель» и  ма-
стер-классы: лепка из глины,
народная кукла,  судостроение,
оригами, квилинг,  робототех-
ника, автодело,  батик,  эстрад-
ные танцы, валяние шерсти,
изо,  на соревнования по кибер-
спорту и турнир по  развиваю-
щим логическим играм,  на де-
ловые и интеллектуальные
игры.  Тут можно было полу-
чить консультации в рамках
подготовки к ЕГЭ, а также по
аккредитации управляющих
советов. Изюминкой  фестива-
ля стали встречи «Сто вопро-

сов взрослому» с заместите-
лем руководителя Департамен-
та образования Александром
Гавриловым и заместителем
председателя Московской го-
родской организации Профсо-
юза работников образования и
науки Сергеем Горбуном, кото-
рые стали серьезными разго-
ворами о столичном образова-
нии и работе общественных
организаций. Не менее серьез-
ный разговор был и на заседа-
нии круглого стола   29  предсе-
дателей ученических советов,
посвященном развитию учени-
ческого самоуправления, кото-
рое провел клуб старшеклас-
сников «Цивилизация юных».
Своеобразным девизом  засе-
дания стал слоган: «УС - Управ-
ление, Уверенность, Успех».
Сотрудники центра содействия
развитию органов УС и ДОО в
ВАО  и члены клуба «ЦЮ» Ксе-
ния Акимочкина и Анастасия
Бахметьева  рассказали ребя-
там  о структуре школьных со-
ветов, нормативно-правовой
базе, правах и обязанностях
учащихся, они смогли ознако-
миться с примерами школьных
инициатив, узнать много новой
полезной информации, кото-
рая обязательно пригодится им
в будущем для создания иде-
альной системы ученического
самоуправления.

Школьники ВАО смогли при-
нять участие в благотворитель-
ной акции «Новогодний пода-
рок» для ребят из детских до-
мов, посмотреть гала-концерт
творческих коллективов и даже
поболеть на товарищеской
встрече по водному поло взрос-
лых любительских команд.

Так завершился последний
фестиваль 2015 года, который
символически передал эстафе-
ту межрайонным советам дру-
гих округов - им предстоит про-
вести свои фестивали в насту-
пившем 2016 году.
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Алексей РЫТОВ, ректор Московского института
открытого образования, доктор педагогических наук:

Все управленческие проекты
изменят динамические

показатели работы школ
Сегодня в столице меняетсяСегодня в столице меняетсяСегодня в столице меняетсяСегодня в столице меняетсяСегодня в столице меняется
подход к повышениюподход к повышениюподход к повышениюподход к повышениюподход к повышению
квалификации педагогическихквалификации педагогическихквалификации педагогическихквалификации педагогическихквалификации педагогических
кадров.кадров.кадров.кадров.кадров.

ак известно, МИОО запус-
тил программу для повы-
шения квалификации ди-

ректоров «Эффективный руково-
дитель». Основное отличие этой
программы от тех, что были рань-
ше, то, что она ориентирована на
конкретную профессиональную
задачу - обучение через конкрет-
ную проектную деятельность.
Цель этой программы - разработ-
ка управленческого проекта для
изменения динамических пока-
зателей конкретной образовательной организации. То есть программа
ориентирована на конечный результат, все то, что использовали в про-
цессе обучения, должно быть использовано в практической работе уп-
равленца.

Программа объединила свыше 400 руководителей столичных школ,
предложив им 13 модулей, суть которых - тренинги, семинары, интерак-
тивные лекции, и поставив задачу развития управленческих навыков
директоров школ. Модули, которые мы реализуем в программе «Эф-
фективный руководитель», совершенно различные, часть модулей ре-
ализуют медийные персоны, сотрудники известных зарубежных фирм,
известные международные эксперты. В то же время основными людь-
ми, которые работают и преподают в этом проекте, стали наши опытные
эффективные директора московских образовательных организаций,
которые также будут проводить мастер-классы, мастерские. Програм-
ма будет идти в течение всего нынешнего учебного года, Мы уверены,
что результаты не заставят себя ждать, что благодаря этой программе
качество столичного образования выйдет на новый уровень.

В этой программе мы постарались уйти от таких массовых модулей,
как «Стратегический менеджмент», от тех вещей, которые можно
взять в Интернете. Все, что можно получить из открытых источников,
мы не вводим в курс, так как руководители столичных школ достаточ-
но квалифицированные, как таковые необходимые знания они могут
найти и сами. В этом проекте нетрадиционные модули, нетрадицион-
ные формулировки тем, которые используют в менеджменте и марке-
тинге и которые связаны с управлением. Для нас важнее тот курс, ко-
торый мы выбрали, - на развитие управленческих компетенций. На за-
нятиях квалифицированные тренеры и практические менеджеры дают
директорам школ алгоритм успешного проекта, делятся своими секре-
тами.

В чем отличие этой программы от того, что было раньше? Раньше
было слово, известное всем, - наставничество. Одно из ключевых на-
правлений нашей программы - менторство, которое поможет обме-
няться опытом лидеров с лидерами. Департамент образования в этом
проекте руководителям, которые высказали желание иметь ментора
из числа руководителей же, предоставляет более опытных людей, ко-
торые помогут сформулировать проект своим советом. С такими мен-
торами мы уже встретились на первой сессии, они задавали вопросы,
мы рассказывали о том, что они должны делать. Это рабочее совеща-
ние было очень полезным, нынче мы имеем уже 74 опытных, а главное
- эффективных руководителя (слово «опытные» в первую очередь ас-
социируется с возрастом, а в Москве есть молодые директора, которые
работают очень эффективно, им есть что рассказать своим коллегам).

Своеобразной дипломной работой слушателей станет именно уп-
равленческий проект, который должен помочь образовательной орга-
низации изменить результативность своей работы, достичь лидирую-
щих позиций. Одна из особенностей московского подхода к повыше-
нию квалификации управленцев - то, что свой проект они должны бу-
дут защитить в своей образовательной организации с приглашением
управляющего совета, своих педагогов. При этом степень ответствен-
ности руководителей, конечно, чрезвычайно высока, ведь каждый ав-
тор проекта должен будет не только защитить его в своей образова-
тельной организации, но и через два года реализации быть готовым к
тому, что Департамент образовании и МИОО проверят, смог ли этот
московский управленец реализовать то, что он написал, в правильно-
сти и реальности чего он убедил свой коллектив. Управленческий про-
ект с динамическими результатами - это то, что можно доказать, а
потом проверить, убедиться, что проект направлен на то, чтобы улуч-
шить качество работы образовательной организации. Например, в об-
разовательном комплексе три победителя Всероссийской олимпиады,
но, несмотря на то что там квалификация преподавателей позволяет
подготовить большее количество победителей, нужны какие-то опре-
деленные действия, управленческие в том числе, которые будут на-
правлены на развитие этого направления. Через два года при реализа-
ции такого проекта гарантированно будет уже не три, а, скажем, во-
семь победителей. Как утверждают специалисты, такой проект ничем
не отличается от бизнес-проекта.

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Фестиваль состоялся.
Фестиваль продолжается
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еленоград первым провел фестиваль и пер-
вым почувствовал его отложенные результа-
ты. По этому поводу уже появилось консоли-

дированное мнение директоров зеленоградских об-
разовательных комплексов.

Чем больше проходит времени, тем положитель-
нее мы оцениваем фестиваль и понимаем, какой
глубокий смысл был заложен в этом мероприятии.
Для нас фестиваль стал началом серьезного управ-
ленческого проекта.

Фестиваль - это первое масштабное дело МРСД,
поэтому в период подготовки мы отрабатывали схе-
мы постановки задач и схемы реализации коллек-
тивных управленческих решений, измеряемый вклад
каждого в общее дело. Исполнительные органы вла-
сти и другие ведомственные организации увидели
Совет директоров как единую консолидированную
общественно-профессиональную структуру, при

этом каждого директора - как руководителя большо-
го комплекса, а с некоторыми они впервые познако-
мились в деле.

Фестиваль для директора - это серьезный управ-
ленческий проект, представление результатов не
только своей организации, но и всех организаций
Москвы. Впервые не было возможности сказать, что
кто-то плохо организовал, сделал не так. Впервые
директорский корпус вместе с командами школ при-
стально изучал логику изменений в системе москов-
ского образования за последние 5 лет. На каждом
этапе подготовки видна была роль директора, мы
многому учились друг у друга. Это сближало, консо-
лидировало, каждый понимал свою ответственность
в этом общем деле.

Фестиваль - это хорошая форма представления
результатов: интересно, понятно, весело, практичес-
ки не вызывает негативной реакции прессы. Через
месяц после проведения фестиваля МРСД мы по-
пробовали эту форму еще раз, провели фестиваль
науки, реакция прессы тоже была положительной.
Для себя мы сделали важный вывод: чем меньше
заорганизовано мероприятие, тем больше симпатий
вызывает оно у жителей, СМИ, общественности.

Фестиваль оказался хорошей возможностью
взглянуть на образовательное пространство в це-
лом. Открытием было оснащение дошкольных отде-
лений - неинтересное, скучное пространство, среда
не XXI века. Но на фестивале сложилась группа из
воспитателей, директоров, специалистов-техников
по изучению предложений интерактивной образова-
тельной среды. Сегодня все учреждения работают в
этом направлении, сложились межшкольные заку-
почные группы, воспитатели общаются, изучают про-
граммные продукты, спорят о том, какой продукт не-
обходим для реализации ФГОС.

Фестиваль оказался нужным для коллективов
школ. Учителя и воспитатели (они не ходят на дни
открытых дверей в другие комплексы) были удивле-
ны, что во всех комплексах есть чему поучиться. Все
открывали для себя что-то новое, с кого-то слетел
снобизм, кто-то воспрянул. Директора отмечают пос-
ле фестиваля всплеск новых инициатив, вопросов к

администрации, директору.
Представленными на фестивале при-

борами, оборудованием заинтересова-
лись предприятия (приборами для сла-
бослышащих детей - разработчики мед-
техники МИЭТ, лабораторным оборудо-
ванием - предприятия ЭКСПОНИ,
ОПТЕКС, «Миландр», «Бинофарм», про-
фориентацией - «Миландр»). Впервые с
предложениями о совместной работе по
инженерному образованию к нам вышел
малый и средний бизнес.

Фестиваль приблизил нас к понима-
нию важности работы в интерактивном
пространстве. Впервые мы использовали
социальные сети для приглашения на ме-
роприятие, проведения регистрации в
соцсетях, почти не задействовали адми-
нистративный ресурс.

Видеофильм, созданный по итогам
фестиваля, стал хорошей информацион-
ной базой о пятилетке модернизации в
системе московского образования.

Но теперь мы считаем, что нужно ухо-
дить от ситуации конкурса. Именно со-

ревновательность вызывает ненужную тревогу, тяго-
тит и будоражит учительские коллективы.

Фестиваль растянут во времени: те, кто провел, не
испытывают интереса к будущим фестивалям, дру-
гих забот много. Только из уважения к труду своих
коллег на заседаниях МРСД мы подводим некото-
рые итоги. Если это управленческий проект, то его
надо проводить в начале учебного года во всех
МРСД одновременно.

Система голосования за фильм - это новая для
школ технология, которая требует отработки (было
заметно, что включилась система накрутки голосов,
но не были предприняты ограничительные меры), в
народе появилась расхожая фраза «голосуем гадже-
тами».
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Дискуссия на московском образовательномДискуссия на московском образовательномДискуссия на московском образовательномДискуссия на московском образовательномДискуссия на московском образовательном
телеканале в рамках клуба директоров «Безтелеканале в рамках клуба директоров «Безтелеканале в рамках клуба директоров «Безтелеканале в рамках клуба директоров «Безтелеканале в рамках клуба директоров «Без
галстуков» привлекла интересгалстуков» привлекла интересгалстуков» привлекла интересгалстуков» привлекла интересгалстуков» привлекла интерес
руководителей образовательныхруководителей образовательныхруководителей образовательныхруководителей образовательныхруководителей образовательных
организаций.организаций.организаций.организаций.организаций.

Павел КАРПОВ, начальник управленияПавел КАРПОВ, начальник управленияПавел КАРПОВ, начальник управленияПавел КАРПОВ, начальник управленияПавел КАРПОВ, начальник управления
Департамента образования:Департамента образования:Департамента образования:Департамента образования:Департамента образования:

- Расхожее утверждение, что школа - второй
дом, стало для всех привычным, похоже, никто
не задумывается над каждым из этих слов: что
такое школа, что такое дом, совпадают ли они.

Марина ФИРСОВА, директор гимназииМарина ФИРСОВА, директор гимназииМарина ФИРСОВА, директор гимназииМарина ФИРСОВА, директор гимназииМарина ФИРСОВА, директор гимназии
№1518, народный учитель РФ:№1518, народный учитель РФ:№1518, народный учитель РФ:№1518, народный учитель РФ:№1518, народный учитель РФ:

- Прежде чем дать ответ на поставленный
вопрос, надо понять, а что такое дом.

В русском словаре Ожегова слово «дом»
многозначно. Дом - это:

- жилое (или для учреждения) здание;
- свое жилье, а также семья, люди, живущие

вместе, их хозяйство;
- место, где живут люди, объединенные об-

щими интересами, условиями существования.
Общеевропейский д. Родина наш общий д.;

- учреждение, заведение, обслуживающее
какие-н. общественные нужды. Д. отдыха. Д.
ученых. Д. мебели.

В английском языке есть понятие:
House - здание, строение.
Home - место, где живет семья.

(Хочу сразу сказать, что я подразумеваю
обычную, нормальную семью и обычную, клас-
сическую школу, то есть не рассматриваю край-
ние случаи.)

Дом ассоциируется с семьей. Когда мы гово-
рим: «Идем домой!» мы подразумеваем: «Идем
ко мне в квартиру, в мою семью». Именно так
говорят школьники, когда приглашают в гости.

Из чего складывается ощущение дома? Есть
даже такая фраза: «Чувствуй себя, как дома».
Что она подразумевает? Почему так?

- «Дома», в семье всегда есть ощущение боль-
шей безопасности/защищенности, чем снаружи.

- «Дома», в семье я могу расслабиться и в
большей степени «быть собой» - сбросить «об-
лик успешной или неуспешной» и проявлять в
поведении то, как ощущаю себя внутри; решает-
ся потребность в безопасности.

- «Дома», в семье мне удобно, есть все основ-
ное, что мне нужно для жизни тела, - тепло,
вода, еда, возможность носить удобную одежду;
там я сама и мои близкие заботимся о моем здо-
ровье, лечении, мы организуем отдых и досуг.
Таким образом, удовлетворяется физиологи-
ческая потребность.

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Московские
учителя знают,
где находятся

их ученики
Павел АСТАХОВ, Уполномоченный приПавел АСТАХОВ, Уполномоченный приПавел АСТАХОВ, Уполномоченный приПавел АСТАХОВ, Уполномоченный приПавел АСТАХОВ, Уполномоченный при
Президенте РФ поПрезиденте РФ поПрезиденте РФ поПрезиденте РФ поПрезиденте РФ по правам ребенка:правам ребенка:правам ребенка:правам ребенка:правам ребенка:

очу привлечь внимание к одной
грустной теме. Дело в том, что
каждый день наши дети, отправ-

ляясь в школу, не всегда доходят до нее. По
статистике больше 20 тысяч детей попадают
в ДТП в течение года по дороге в школу и из
школы. Около тысячи детей погибают, около
тысячи детей пропадают по дороге в школу
(из дома ушли, а до школы не дошли).

Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что,
наверно, очень сложно издать единый нор-
мативно-правовой акт или какой-то регули-
рующий документ Министерства образова-
ния и науки РФ, которым обязать учителя или
школу сообщать о неявке ребенка в школу.
Тем не менее, снижая ту бумажную нагрузку,
которая сегодня существует, может быть,
нам задуматься о том, чтобы учитель, кото-
рый ставит буковку «н» в журнале, думал: «А
где же находится мой ученик? Что с ним про-
исходит? Жив он, здоров? Просто прогулива-
ет или с ним что-то произошло?» Нужно про-
вести работу со всеми руководителями обра-
зовательных, чтобы об отсутствии ученика в
школе сразу знали родители или законные
представители.

(Из выступления на Госсовете(Из выступления на Госсовете(Из выступления на Госсовете(Из выступления на Госсовете(Из выступления на Госсовете
по образованию)по образованию)по образованию)по образованию)по образованию)

Информация к сведению

19 ноября 2015 года в школы Москвы
было направлено письмо за подписью заме-
стителя руководителя Департамента образо-
вания Татьяны Васильевой, в котором пропи-
сан алгоритм действий учителей в том слу-
чае, если ребенок не явился на занятия. Вы-
держки из этого письма есть на сайтах обра-
зовательных учреждений и доступны как пе-
дагогам, так и родителям.

Учителя-предметники, уроки которых пер-
вые по актуальному расписанию, в начале
урока отмечают отсутствующих обучающих-
ся в электронном журнале. Ответственный за
ведение информационной системы «Проход
и питание» или дежурный администратор
предоставляет классному руководителю ин-
формацию об отсутствующих обучающихся
по данным информационной системы «Про-
ход и питание». Классный руководитель по-
лучает информацию об отсутствующих на
первом уроке посредством выгрузки из элек-
тронного журнала (вкладка «Пропуски уро-
ков»), анализирует список отсутствующих
обучающихся на предмет представленной
ранее информации от родителей (законных
представителей) несовершеннолетних о при-
чинах неявки обучающегося в образователь-
ную организацию. В случае отсутствия обу-
чающихся на территории образовательной
организации классный руководитель осуще-
ствляет связь с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних для
получения объективной информации о со-
стоянии и месте нахождения обучающихся.
При невозможности связи с родителями (за-
конными представителями) несовершенно-
летних обучающихся представитель админи-
страции (дежурный администратор) органи-
зует мероприятия по установлению местона-
хождения обучающегося совместно с комис-
сией по делам несовершеннолетних, пред-
ставителями правоохранительных органов в
течение дня. В случае отсутствия сведений о
месте нахождения учащегося у родителей
(законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся администрация совме-
стно с родителями организует работу по ин-
формированию правоохранительных орга-
нов.

Школа: офис или
дом родной?

ку, а школа обязана реализовать право
на получение общего образования (За-
кон «Об образовании в РФ»).

Семья воспитывает умение обхо-
диться без родителей, школа же - важ-
ный институт социализации, она дает
опыт взаимодействия, отработки навы-
ков, полученных в семье, + знания. В
подростковом возрасте ведущим видом
деятельности становится интимно-лич-
ностное общение. В школе, в среде
сверстников, подростки отрабатывают
модель поведения взрослого человека.

Таким образом, семья удовлетворяет
базовые потребности (физиологичес-
кие, в безопасности), без которых не-
возможно дальнейшее развитие, дает
ребенку безусловное принятие. А школа
удовлетворяет более высокий уровень
потребностей в принадлежности и при-
знании.

Иметь дом, семью - одна из есте-
ственных человеческих потребностей. И
те, у кого нет возможности обрести дом

уюта и тепла, может ли он рассчиты-
вать на школу-семью? Нет, но на по-
мощь школы - да. В этом случае все ро-
дители хотят от школы и имеют право
хотеть, чтобы был профессиональный
подход к той или иной проблеме. Если
это касается образования, то обяза-
тельно должен быть профессионал,
который поможет ребенку получить это
образование. Если ребенок нуждается
в социализации или имеет особые по-
требности, обязательно должен быть
профессионал, который поможет ре-
бенку, а иногда, кстати, поможет семье
справиться с той проблемой, которая
есть. Дело в том, что семья, дом - на
всю жизнь семья, дом, а в школе, полу-
чается, 11 лет ребенок отучился - и на
этом все закончилось. Часто говорят,
что школа должна любить своих учени-
ков, но, повторю, родители ждут про-
фессионального подхода, а за декла-
рацией любви очень просто спрятать
непрофессионализм.

В современном мире с его высоким
социальным темпом семья превращает-
ся в отдушину, где человек восстанавли-
вает свои психические и физические
силы.

В 20-х годах XX века появились рабо-
ты Александры Коллонтай, которая
предлагала отменить институт семьи.
Семья как дом, социальный институт
остается и определяет стабильность
общества в целом. Именно об этом в
своем Послании к Федеральному Со-
бранию говорил Президент РФ.

Какие функции выполняют для учени-
ка семья и школа в сравнении? Семья
имеет преимущественное право на обуче-
ние и воспитание детей, тогда как школа
реализует это право, создавая комфорт-
ные условия для получения качественно-
го среднего образования (Семейный ко-
декс, Закон «Об образовании в РФ»).

Семья обязана обеспечить получе-
ние общего образования своему ребен-

или не получается, все равно его для
себя где-нибудь находят. И тогда хоро-
шо, если этим домом станет школа или
другая семья, а не асоциальная компа-
ния или террористическая организация.

Школа не дом, а модель мира вне
дома. Школа создает комфортные усло-
вия для развития личности, ее социали-
зации, готовности к личностной саморе-
ализации, в том числе и создания свое-
го собственного дома.

Ирина ЖДАНОВА,Ирина ЖДАНОВА,Ирина ЖДАНОВА,Ирина ЖДАНОВА,Ирина ЖДАНОВА,
директор лицея №1560:директор лицея №1560:директор лицея №1560:директор лицея №1560:директор лицея №1560:

- Если следовать логике, то школа -
это место, где получают знания, про-
странство, в котором существует педа-
гог-партнер, педагог, который может
провести ребенка по миру знаний. А
дом - это все-таки то место, где живет
семья. Конечно, школа - это не семья и
не дом. Если у ребенка по определен-
ным причинам нет дома, семейного

Мнения по поводу

Андрей ЕРМАКОВ:Андрей ЕРМАКОВ:Андрей ЕРМАКОВ:Андрей ЕРМАКОВ:Андрей ЕРМАКОВ:
- По итогам очередной дискус-

сии в рамках ток-шоу «Без гал-
стуков» можно смело сказать,
что дискуссия состоялась, мне-
ния участников разделились, но
от налета приторности избавить-
ся пока не получилось. Что каса-
ется моего мнения, то я солида-
рен с уважаемыми Мариной Фир-
совой и Ириной Ждановой в том,
что школа никакой, конечно же,
не дом для учеников, ни первый,
ни второй, в текущий момент вре-
мени. При этом такая позиция
складывается не с точки зрения
желаемого, как раз наоборот, в
своих романтических представ-
лениях школа мне видится имен-
но неким храмом знаний, а не ог-
ромным офисом. Исхожу я из ре-
алий сегодняшнего дня, в кото-
рых она просто не имеет возмож-
ности им быть. Если взглянуть на
огромное количество показате-
лей и нормативов, которые необ-
ходимо выполнять, критериев,
которым в обязательном порядке
надо соответствовать, то мы ви-
дим, что в современном понима-
нии школа - это современная об-
разовательная «автострада»,
предоставляющая возможность
проделать ощутимый путь впе-
ред, но со скоростью, не меньше
минимально заявленной. Конеч-
но, в данном случае едва ли мы
можем говорить о доме, который
принимает тебя таким, какой ты

Иван КАЧУРА:Иван КАЧУРА:Иван КАЧУРА:Иван КАЧУРА:Иван КАЧУРА:
- Как хорошо, что придумали

эту передачу, чтобы мы наконец-
то смогли рассмотреть крупным
планом, как прекрасна умная,
воспитанная, образованная жен-
щина. И какое убожество - этот
замшелый нафталиновый гла-
мур! Это впечатления по форме.
А по содержанию немножко
сложнее...

Я помню, как очень страдал в
институте, что всем безразлично,
кто такой «я», каковы мои успе-
хи, что меня волнует сегодня.
Потом я понял, что ко мне относи-
лись как к взрослому человеку.
Такого интереса к моей личнос-
ти, как в школе, в моей жизни я
больше не встретил никогда. Са-
мое главное, что объединяет хо-
рошую школу и любящую семью,
- неподдельный интерес к лично-
сти ученика и его поступкам со
стороны членов семьи и педаго-
гов школы. Реакция и методы
воспитания могут быть разными,
но не может быть безразличия в
семье и школе никогда! В чем ос-
новное различие между подхода-
ми в воспитании ребенка в школе
и семье? В семье условно можно
разделить воспитание на мате-
ринское и отцовское. Материнс-
кий подход условно можно опи-
сать так: «Ты мое сокровище, ты
должен жить невзирая ни на что и
любой ценой, я все тебе прощу».
Отцовский подход: «Ты моя кро-

есть, здесь остаются те, кто вы-
держивает темп и нагрузку. Кто
должен определить, на каком
этапе и на каком «съезде» при-
дется свернуть тем, кто по тем
или иным причинам командным
требованиям не соответствует, -
вопрос открытый, и я считаю, что
это должны быть и дом в лице се-
мьи, и школа со своей стороны,
но не по причине горячей любви,
а ответственности, которую она
несет за свои же промежуточные
результаты. Но именно сам факт
необходимости отслеживания
текущей или планирования аль-
тернативной образовательной
траектории, а не слепая уверен-
ность в том, что ребенка просю-
сюкают до выпуска независимо
от его собственного желания и
успехов, хочется верить, сделает
семью (в моем понимании - дом)
более сознательной в этом отно-
шении.

Важна профессиональная ра-
бота педагогического состава.
Именно талант и вдохновенная
работа учителей зачастую позво-
ляют стереть границы между до-
мом и школой для самих ребят,
настолько живо и незаметно для
самих себя погрузиться в учеб-
ный процесс, что в творческой и
непринужденной атмосфере по-
зволить себе забыть о том, что ты
каждый день проходишь некий
мини-тест на соответствие заяв-
ленным требованиям.

винка, моя гордость, но ты обя-
зан быть достойным нашей се-
мьи и своих предков». Ярко вспо-
минаются Тарас Бульба и его сын
Андрий.

Понятно, что оба подхода в
воспитании совершенно необхо-
димы. Если материнский подход
необходим ребенку на стадии
осознания своего проступка (гре-
ха) для поощрения ребенка к ду-
ховному поиску и осознания
ошибки (раскаяния), то отцовс-
кий подход преобладает, когда
нравственные ценности в основ-
ном у ребенка сформированы
или он готов к самооценке своего
поступка (раскаяния).

Школа в силу своего обще-
ственного устройства реализует
отцовский подход в воспитании,
но при отсутствии взаимопони-
мания у ребенка с матерью часто
бывает, что педагог может вы-
полнить эту материнскую линию
в воспитании ребенка, и ребенок
очень нуждается в этом. Нужно
также отметить, что воспитание
ребенка требует доверия друг
другу от отца и матери. Точно так
же по этой причине требуется до-
верие между семьей и школой в
вопросе воспитания. Я поддер-
живаю мысль, что школа и семья
- это два плеча, на которые опи-
рается ребенок в сложном про-
цессе своего взросления, как
опирается ребенок на отца и
мать!
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аксимально расширились компетенции
образовательных организаций, школь-
ные педагоги действительно стали бо-

лее свободными в отборе содержания образо-
вания, в формировании собственных методи-
ческих подходов и даже педагогических сис-
тем. Тем нагляднее просматривается стремле-
ние детско-взрослых коллективов столичных
школ сплотиться - нет, не перед внешним вра-
гом на ниве конкурентной борьбы за место в
рейтинге, а в направлении естественного со-
здания необходимой образовательной среды,
которая будет работать на будущее и сама со-
бой (не сразу, а с течением времени!) обеспе-
чит стабильные результаты образования, про-
являемые в первую очередь не в количествен-
ных показателях собственно обучающего про-
цесса, а в подлинном качестве оказываемых
образовательных услуг на всех уровнях разви-
тия личности школьников.

Мы хотим рассказать об опыте особой орга-
низации урочной и внеурочной деятельности
обучающихся школы №1251 имени генерала
Шарля де Голля в декабре 2015 года. Решени-
ем педагогического и управляющего советов
школы было принято решение в указанное
время провести во всех структурных подраз-
делениях образовательного комплекса месяч-
ник науки. Администрация рассматривала это
как своеобразную организационную форму,
позволяющую в максимально сжатые сроки
создать в школе условия для реализации
творческих способностей школьников, пред-
ставления успешных педагогических практик
и в целом развития инновационной образова-
тельной среды.

Инициативная группа разработала комплекс-
ный план проведения месячника науки, включа-
ющий несколько ключевых мероприятий: семи-
нар для учителей иностранных языков «Совре-
менные технологии в обучении иностранным
языкам», «Университетская суббота» в Москов-
ском институте психоанализа, II Междисципли-

нарный научный форум «Неделя науки в Моск-
ве», лекция «Изменение климата и погодные
катастрофы», V Международные де Голлевские
чтения «Культурная карта Европы», защита ин-
дивидуальных учебных проектов, VIII Междуна-
родная научно-методическая конференция «Фи-
лологическая наука и школа: диалог и сотрудни-
чество», серия тематических уроков информа-
тики в рамках Всероссийской акции «Час кода»,
тематический педагогический совет «Качество
образования как результат личностного разви-
тия учителя школы».

Для обеспечения ресурсообеспечения школа
установила взаимодействие с организациями,
готовыми оказать ту или иную поддержку при
проведении месячника науки. Такими организа-
циями-партнерами стали Московский институт
открытого образования (кафедра филологичес-
кого образования, кафедра международного
(поликультурного) образования и интеграции
детей мигрантов в школе), Городской методи-
ческий центр, Общероссийская общественная
организация «Ассоциация учителей литературы
и русского языка», Московский институт психо-
анализа, Институт проблем передачи информа-
ции им. А.А.Харкевича Российской академии

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Стабильные результаты
проявляются в качестве

оказываемых услуг
но ориентированную психоло-
гическую работу с учащимися
8-10-х классов, а также прово-
дит курсы повышения квали-
фикации и тренинги для педа-
гогов. В задачи Психологичес-
кого центра в том числе входит
создание психологического
профиля в старших классах
столичных школ.

Ребятам предложили совре-
менные формы общения. Они

смогли стать участниками ко-
мандной игры «Профориента-
ционная диагностика старшек-
лассников», проявить находчи-
вость и эрудицию в тренингах
«Как готовить себя к будущей
профессии?», «Как быть ус-
пешным и уверенным в себе?»,
«Работа над страхом». Педаго-
ги и родители посетили мастер-
класс «Как проследить взаимо-
связь между эмоциональными
перегрузками и психосомати-
кой».

Александр Чернокульский,
лауреат Премии Правитель-
ства Москвы молодым ученым
в номинации «Науки о Земле»
(2013 г.), прочитал для школь-
ников комплекса увлекатель-
ную лекцию «Изменение кли-
мата и погодные катастрофы».
Как известно, в последние годы
в России отмечены экстре-
мальные погодно-климатичес-
кие явления, многие из которых

наук, Федеральное агентство
научных организаций, Депар-
тамент науки, промышленной
политики и предприниматель-
ства.

Какие же итоги проведения
месячника науки уже можно
подвести? Увлекательное путе-
шествие в мир психологии со-
вершили 150 старшеклассни-
ков, педагоги, родители школь-
ников, посетив день открытых
дверей в Московском институ-
те психоанализа в рамках уни-
кального проекта Департамен-
та образования «Университет-
ская суббота», который провел
Психологический центр по ра-
боте с московскими школами,
успешно осуществляющий
свою деятельность при Москов-
ском институте психоанализа.
Центр осуществляет предмет-
но ориентированную и личност-

школы в образовательной про-
грамме II Междисциплинарного
научного форума «Неделя на-
уки в Москве» (MSW 2015), в
частности, предполагалось, что
молодые ученые России высту-
пят с лекциями перед московс-
кими школьниками. Специали-
сты инновационного центра
«Сколково» и Российской ака-
демии наук раскрыли тему на-
уки и технологий, основанных
на ее достижениях, в жизни со-
временного человека.

Без сомнения, ребята надол-
го запомнят прочитанную лек-
цию, которая позволила им со-
прикоснуться с большой нау-
кой, такой сложной, но удиви-
тельно интересной. Есть веро-
ятность того, что определенную
научную информацию, полу-
ченную на лекции, они отразят
в будущих своих исследова-
тельских работах.

470 школьников из 10 мос-
ковских округов приехали в
школу №1251, чтобы выска-
зать свое мнение по актуаль-
нейшей теме «Культурная кар-
та Европы» на V юбилейных
Международных де Голлевских
чтениях. При этом ранее состо-
ялось еще одно знаменатель-
ное событие: 252 первоклас-
сника школы №1251 были тор-
жественно приняты в юные де-
голлята. Значок и памятные
подарки малышам вручили
старшеклассники. В год 70-ле-
тия Победы и в день125-летне-
го юбилея Шарля де Голля, ве-
ликого антифашиста XX века,
продолжилось гражданское
взросление наших детей -
юных граждан России!

В работе Международных де
Голлевских чтений в качестве
экспертов ученических проек-
тов приняли участие коллеги из
Московского института откры-
того образования, Обществен-
ной палаты РФ. Активный учас-
тник - атташе по культуре и со-
трудничеству посольства
Франции Мари Дублие - отме-
тила потрясающую глубину ис-
следовательских работ школь-
ников. Модераторы секций так-
же обратили внимание на ис-
креннюю заинтересованность
ребят в выбранных актуальных

стали беспрецедентными в ис-
тории гидрометеорологических
наблюдений: аномальная жара
на европейской территории
страны в 2010 году, сильные
дожди на Черноморском побе-
режье в 2012 году и в 2015
году, наводнение на Амуре в
2013 году, сильный смерч (тор-
надо) в Башкирии в 2014 году.
Что это: проявление естествен-
ной изменчивости климата или
прямое следствие глобального
потепления, связанного с ант-
ропогенным влиянием? Изме-
нится ли риск возникновения
подобных опасных гидрометео-
рологических явлений в ХХI
веке? В прочитанной лекции на
все эти вопросы были даны
профессиональные ответы. Не-
обходимо отметить, что подго-
товка и проведение лекции со-
стоялись благодаря участию

(как учебной дисциплины, как
образовательного результата-
продукта, как ведущей органи-
зационно-методической фор-
мы). В школе разработано спе-
циальное положение о проект-
ной деятельности, на сайте уч-
реждения в открытом доступе
даны рекомендуемые темы ин-
дивидуальных проектов, пред-
ставлена информация о рас-
пределении тем, научных руко-
водителях и консультантах,
сроках реализации и защиты
проектов.

В рамках межпредметных
конференций месячника науки
провели работу школьные ко-
миссии по естествознанию,
иностранным языкам, истории,
краеведению, обществозна-
нию, физике, филологии. Фор-
мы представления проектов,
как и проектные темы, были
самыми разнообразными: ин-
терактивная карта, путеводи-
тель, карта маршрута, вирту-
альная экскурсия, буклет, сло-
варь афоризмов, аннотирован-
ный каталог, книга рецептов,
руководство по 3D-моделиро-
ванию, рекомендации для по-
требителей, сборник нагляд-
ных пособий, дидактические
материалы, методическая раз-
работка к урокам, справочное
пособие, сборник кроссвордов,
журнал, информационный
стенд, музыкальный альбом,
видеопособие, видеофильм,
электронная таблица, сайт,
бизнес-план, учебная модель,
план-чертеж квартиры, макет
пирамиды, макет здания, макет
сражения, моноспектакль, фо-
товыставка, демонстрацион-
ные опыты.

Завершающим аккордом
месячника науки стала VIII
Международная научно-мето-
дическая конференция «Фило-
логическая наука и школа: диа-
лог и сотрудничество».

Важным итоговым решени-
ем месячника науки в школе
№1251 был старт школьного
фестиваля проектно-исследо-
вательских и творческих работ
«Регионы России». Его цель -
совершенствование работы по
патриотическому и гражданс-
кому воспитанию обучающих-

общественно-политических и
социокультурных темах, их уве-
ренное владение передовыми
информационно-коммуника-
тивными технологиями. В ре-
зультате Чтений 2015 года
была предложена тема 2016
года: «Университеты и музеи
мира».

В образовательном комп-
лексе состоялось публичное
общешкольное мероприятие
«Защита индивидуальных
учебных проектов». Напомним,
что школа стала одной из пер-
вых экспериментальным пло-
щадок, на которой проходит
апробация центрального ново-
введения Федерального госу-
дарственного образовательно-
го стандарта и ключевого ком-
понента столичного эффектив-
ного учебного плана - индиви-
дуального учебного проекта

ся. Предполагается, что в сле-
дующем полугодии в школе
будут созданы условия для бо-
лее глубокого ознакомления
детей и подростков с истори-
ей, культурой, традициями
различных регионов России.
Это, безусловно, будет способ-
ствовать воспитанию уваже-
ния и толерантности к людям
разных национальностей, ве-
роисповеданий. Уже сформи-
рован перечень регионов Рос-
сии, которые с помощью жере-
бьевки будут распределены
между участниками фестива-
ля. До марта 2016 года ребя-
там дано время поработать
над выбранными проектами.
Затем состоятся смотр по
учебным корпусам и, наконец,
в апреле 2016 года финальный
фестиваль в рамках образова-
тельного комплекса.

В перспективе образова-
тельному комплексу предстоит
осмыслить следующие катего-
рии:

сочинение как постоянное
метапредметное событие
школьной и внешкольной жиз-
ни обучающихся (организация
рефлексии школьников по ито-
гам проведения общешкольно-
го сочинения, получение обрат-
ной связи с педагогами для оп-
ределения профессиональных
точек роста, диалог с родитель-
ской общественностью для
пропаганды сочинения как ос-
новы формирования универ-
сальных учебных действий
школьников);

создание образователь-
ных условий для комфортной
работы обучающихся над инди-
видуальными проектами (про-
ведение ежегодных де Голлев-
ских чтений как фактор разви-
тия навыков индивидуального
проектирования, актуализация
международной проблематики
в сознании современного
школьника и учителя, многоас-
пектное осмысление общеев-
ропейских социокультурных
феноменов средствами учени-
ческих проектов);

способы формирования
открытого филологического
пространства в образователь-
ном комплексе столицы (прове-
дение международной конфе-
ренции «Филологическая на-
ука и школа: диалог и сотруд-
ничество» как опыт привлече-
ния к совместной работе коопе-
рантов-вузовских специалис-
тов, музейных работников, со-
трудников библиотек, писате-
лей, ученых, деятелей культу-
ры и искусства, иных заинтере-
сованных в сотрудничестве со
школой лиц; установление про-
фессиональных контактов с
потенциальными партнерами,
запуск долгосрочных проектов,
создание дополнительных ин-
новационных площадок для
обмена опытом, оттачивания
мастерства педагогов).

Татьяна КРАВЕЦ,Татьяна КРАВЕЦ,Татьяна КРАВЕЦ,Татьяна КРАВЕЦ,Татьяна КРАВЕЦ,
директор школы №1251;директор школы №1251;директор школы №1251;директор школы №1251;директор школы №1251;

Роман ДОЩИНСКИЙ,Роман ДОЩИНСКИЙ,Роман ДОЩИНСКИЙ,Роман ДОЩИНСКИЙ,Роман ДОЩИНСКИЙ,
член Общественной палаты РФчлен Общественной палаты РФчлен Общественной палаты РФчлен Общественной палаты РФчлен Общественной палаты РФ
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от уже девять лет мы
проводим в нашей гим-
назии научно-практичес-

кую конференцию «Уроки
Д.С.Лихачева», открываем
страницу за страницей его
творчества, слышим его голос
на давней - в 1991 году - встре-
че в Останкино, неторопливую,
вдумчивую, красивую русскую
речь, понимаем что в жизни че-
ловека особое место занимают
как гуманитарные науки, так и
искусство, ощущаем ту заботу
и беспокойство о будущем на-
шей страны, которыми проник-
нуто это выступление Дмитрия
Сергеевича, как и другие его
выступления, которые, к счас-
тью, благодаря научному про-
грессу дошли до нас не только
в книжной форме. Есть филь-
мы, аудиозаписи его голоса.
Мы можем его увидеть и пони-
маем, насколько это был инте-
ресный, особенный и в то же
время простой человек, кото-
рый говорит с нами с экрана, а
мы с интересом слушаем его
речь. Я думаю, что до всех этот
голос донес те вопросы, кото-
рые беспокоят и нас, учителей,
и уже стали главными: какими
будут наши ученики, какими
вырастут, в чем мы можем им
помочь, а чему можем поучить-
ся у них?

На конференции по тради-
ции мы встречаемся с учеными,
слушаем доклады школьников
о проведенных исследованиях
в области гуманитарных наук:
филология, литература, исто-
рия. Это замечательные выс-
тупления гимназистов, достиг-
ших определенных успехов в
музыке, танце, художествен-
ном чтении.

Что такое художественная
литература для нас сегодня?
Для наших учеников древне-

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ
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диннадцатый класс - это
время, когда практически
нет возможности хоть на

секунду остановиться, оглядеться вок-
руг, задуматься над тем, что происходит
в жизни и в мире. Поездка в Москву на IX
конференцию «Уроки Д.С.Лихачева»
стала не только передышкой, оставив-
шей незабываемые впечатления, но и
мероприятием, на котором мы узнали
невероятно много нового.

Первый день в Москве - день знаком-
ства с городом для ребят, впервые при-
ехавших в столицу, и долгожданная
встреча для тех, кто уже не раз бывал в
этом прекрасном городе. Государствен-
ная библиотека для молодежи - место,
где ты поистине попадаешь в сказку.
Мы побывали в мире комиксов, своими
глазами могли наблюдать за планета-
ми в космосе, разгадывали настенные
росписи-рисунки, встретились со ста-
рыми знакомыми на книжных полках:
Толстой, Достоевский, Дюма, Гюго -
они так и манили сесть и погрузиться в
мир выдуманный, но по-настоящему
прекрасный.

Позже прогулка по Красной площади,
которая уже стала традиционной на Ли-
хачевской конференции в Москве, но не
может наскучить. А вечером целое путе-
шествие со своими опасностями и пре-
градами: добраться до театра оказалось
совсем непросто, хотя мы выехали за
два часа. Мы опоздали на спектакль на
70 минут, ничего не смогли понять в дей-
ствии на сцене. Но разве это имеет зна-
чение после веселого и захватывающе-
го пути к театру - через Красную пло-
щадь, которая выглядела празднично и
волшебно. Ярмарка, гирлянды, шарики,
музыка - все создавало атмосферу уюта
и магии.

На второй день - работа научно-прак-
тической конференции. Исследования,
доклады, размышления ребят, приехав-
ших выступить на конференции, были
настолько глубокими и продуманными,
что не могли никого оставить равнодуш-
ным. Песни, танцы, стихи, проза, искус-
ство, традиции и обычаи - темы были са-
мые разные. Но во всех выступлениях
читалось одно объединяющее нас чув-
ство - любовь к родной стране, гордость
за ее историю и желание сохранить па-
мять о героях и великих лидерах нашей
Родины.

Третий день стал для участников кон-
ференции возможностью познакомить-
ся поближе, обрести новых друзей на
всю оставшуюся жизнь. Дебаты, в кото-
рых участвовали все ребята, заставляли
задумываться о самых важных вопросах
- справедливости, правде, доброте и
взаимопомощи. А танцевальный флеш-
моб дал возможность посмеяться вволю
и запомнить эту поездку навсегда.

На конференции учителя не раз гово-
рили, что они спокойны за будущее че-
ловечества, потому что им на смену при-
дет наше поколение. Я надеюсь, что у
нас, подростков, будет как можно боль-
ше возможностей собираться вместе,
как это было на Лихачевской конферен-
ции, обсуждать проблемы, затрагиваю-
щие каждого неравнодушного жителя
России, и доказывать, что мы любим
свою страну и готовы защищать ее и
словом, и делом.

Уроки Достоевского
серьезны и современны

русская литература (они изуча-
ли «Слово о полку Игореве» в
переводах) - литературный па-
мятник. Но когда мы услышали
фрагмент текста на древнерус-
ском языке в замечательном
исполнении профессора ка-
федры сценической речи Мос-
ковского государственного
университета культуры И.Тур-
суновой, стало ясно, что это не
«памятник», а живое слово. Об-
ращение к древнерусской ли-
тературе, отметил Дмитрий
Сергеевич, - это не только пат-
риотизм (а он напомнил нам о
патриотизме). Лихачева не ос-
тавлял интерес и к западной
литературе, так же как и к на-
шей классической литературе -
русской литературе XIX века.
Его работы очень интересны и
актуальны сегодня. В работе с
художественными текстами он
использовал совершенно но-

вые методы исследования.
Кроме этого он оставил заме-
чательное наследие - публици-
стические статьи, посвящен-
ные и адресованные детям,
юношеству, замечательные
книги, которые очень интерес-
но написаны и стали образцом
публицистической речи. Статьи
Д.С.Лихачева очень понятны,
поучительны, актуальны. «Лю-
бите читать!», «Как высту-
пать?», «Как писать?» - статьи-
письма Лихачева с этими на-
званиями - это важный учебник
для каждого из нас.

Почему мы сейчас так высо-
ко ценим классическую литера-
туру и что считаем ее основой?
Спор филологов начался еще в
XIX веке и продолжается до се-
годняшнего дня. Что такое ху-
дожественная литература -
учебник жизни или высокое ис-
кусство, которое приносит нам
эстетическое наслаждение?
Каждый может сам для себя от-
ветить на этот вопрос так, как
он это понимает. Я думаю, что
одно от другого здесь отделить
нельзя.

Сегодня говорят, что у нас
нет национальной идеи, а я ду-
маю, что она есть, она должна
быть у нас, потому что мы изу-
чаем, читаем замечательную
русскую классическую литера-
туру. В русской классике есть и
любовь, и смерть, и доброта, и
отрицательные явления,

вспомним Салтыкова-Щедри-
на, Гоголя.

Но главное в нашей класси-
ческой литературе - то, что ге-
рои этих замечательных книг
размышляют о смысле челове-
ческой жизни. Кто я в этой
жизни? Что я оставлю после
себя? Что я сейчас делаю? Не
только для себя, но и для дру-
гих. Об этом размышляют
А.С.Пушкин в романе «Евге-
ний Онегин», М.Ю.Лермонтов
в романе «Герой нашего вре-
мени», Л.Н.Толстой, И.А.Гон-
чаров, Ф.М.Достоевский - все-
мирно известные писатели XIX
века, но у нас есть и писатели
второго ряда, которые, если
бы принадлежали литературе
другого государства, писали
на другом языке, были бы, не-
сомненно, писателями первого
ряда. Речь идет о масштабе, о
величине русской литературы.

Это то, чем мы можем и должны гор-
диться.

Никогда в русской истории не
было периода легкого, замечатель-
ного, выдающегося по своему пози-
тивному настроению. История вооб-
ще сложная вещь. И вот сейчас мы
опять переживаем непростое время.
Но в это непростое время, как помни-
те, Тургенев говорил: «...ты один мне
поддержка и опора, о великий, могу-
чий, правдивый и свободный русский
язык!» На этом великом и могучем
русском языке написана русская ли-
тература, мы не можем отделить се-
годня русскую литературу от русско-
го языка.

Мне совсем недавно довелось по-
бывать на форуме учителей русского
языка и литературы в Махачкале. В
Дагестане собрались учителя русско-
го языка и литературы из 65 регио-
нов России и рассказывали о том,
как они работают, в каких условиях,
как совершенствуют свое педагоги-

ческое мастерство, как
учить школьников, для
которых русский язык не-
родной. Мы обсуждали
проблемы преподавания
русского языка и русской
литературы и пришли к
заключению: русский
язык и русская литерату-
ра - вот основа нашей на-
циональной идеи. Имен-
но русский язык, будучи
языком межнациональ-
ного общения, служит
объединению не только
всех народов России, но
и государств ближнего
зарубежья.

Стелла ЦЫМБАЛЮК,Стелла ЦЫМБАЛЮК,Стелла ЦЫМБАЛЮК,Стелла ЦЫМБАЛЮК,Стелла ЦЫМБАЛЮК,
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то уже третий ежегод-
ный новогодний бал,
участниками которого

были молодые учителя. Каж-
дый из балов имел свою пре-
лесть и отличие. Первый бал,
прошедший два года назад, от-
ражал эпоху ампир (начало ХIХ
века), а значит, и туалеты, и

МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ МОСКВЫ

Маски, мы вас знаем
прически, и танцы соответство-
вали этой эпохе. Бал прошлого
года охватывал эпоху криноли-
нов (это середина ХIХ века),
поэтому он был, разумеется,
уже со своими танцами, при-
ческами и платьями. А вот бал
этого года стал совсем особен-
ным. Потому что это не просто
бал, а бал-маскарад - празд-
ник, на котором все участники
одеты в костюмы разных эпох,
их лица скрыты под масками...
Это был красочный вихрь му-
зыки, улыбок, костюмов.

Но не прост был наш путь в
этот чудный зал с большими
окнами, смотрящими на
Кремль... Он потребовал от
нас, желающих вальсировать
под светом хрустальных люстр
на блестящем паркете, и терпе-
ния, и настойчивости, и упор-
ства. Молодые педагоги из тех-
никумов и колледжей встреча-
лись на репетициях по воскрес-
ным дням (а это ох как непрос-
то...) в течение двух месяцев до
назначенной даты бала, где
под чутким руководством педа-
гога-хореографа, режиссера-
постановщика Сергея Сосниц-
кого и танцовщицы-педагога-
репетитора, переводчика с
французского Анны Николае-
вой разучивали такие танцы,
как полонез, кадриль, вальс,
различные котильоны. Важно
было не только научиться
танцевать, но и уметь держать
себя в соответствии с бальной
культурой. Сложно было под-

держивать или держаться за
партнера, тянуть носочек, ма-
кушку, стоять в третьей пози-
ции. Тонкости и нюансы сопро-
вождали нас не только в непос-
редственной подготовке к
танцам, но и при соблюдении
бального этикета, умения оде-
ваться и оформлять прически.
Пройдя такую школу, мы почув-
ствовали веяние ХVIII века, ко-

торый помог нам достойно выг-
лядеть во время бала. Начался
бал танцем-шествием - полоне-
зом, затем вальс, кадриль,
полька, а дальше вихрь музыки
и танцев унес всех участников
и зрителей в эпоху молодых
Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевско-
го, И.А.Гончарова.

Много интересного о баль-
ных традициях России мы узна-
ли благодаря профессору Рос-
сийского государственного гу-
манитарного университета,
доктору исторических наук,
профессору МГУ, уникальному
специалисту в России в облас-
ти государственной церемони-
альной культуры Оксане Заха-
ровой, которая рассказывала о
традициях дворянской культу-
ры ХVIII-ХIХ веков, о влиятель-
ных и прославленных людях,
повлиявших на историю Рос-
сийской империи и мировой
культуры. Во время бала Окса-
на Юрьевна также провела
очень интересную и познава-
тельную викторину «Правила
хорошего тона», в которой уча-
ствовали и выигрывали призы
как участники бала, так и гости,
приглашенные на бал. Наши
педагоги С.Сосницкий и А.Ни-
колаева продемонстрировали
участникам и гостям бала не-
сколько изящных показатель-
ных танцев.

После первого отделения,
где дамы и кавалеры блиста-
тельно исполнили танцеваль-
ную часть вечера, последовал

фуршет, на котором были
слышны звон бокалов с шам-
панским и тосты с поздравле-
ниями и пожеланиями. Во вто-
ром отделении бала был от-
крыт музыкальный салон, где
звучавшие изысканные роман-
сы в исполнении солистов мос-
ковских оперных театров не-
вольно погрузили всех присут-
ствовавших в приятную атмос-

феру дворянских музыкальных салонов про-
шлых веков. Бал завершился общим вальсом с
приглашением на него теперь уже и гостей бала,
которые с удовольствием вальсировали под
звуки прекрасной музыки.

Бал для нас, молодых педагогов, настоящий
праздник, которого мы ждали целый год! Нам
посчастливилось стать участниками бала, при-
коснуться к дворянской культуре России, побы-
вать в роли гусаров, графов, мушкетеров, вене-

цианских купцов, королей и принцесс, фрейлин
и графинь. Благодаря таким мероприятиям мы
больше узнаем о своих славных предках, об ис-
тории России, о культуре, о высшем свете и ин-
теллигенции. Мы, преподаватели, трансляторы
культуры для наших студентов, поэтому так важ-
но, что именно для педагогов проводят такие ме-
роприятия. Хочется сказать большое спасибо за
саму идею проведения такого необычного ме-
роприятия, за достойное претворение этой идеи
в жизнь, за четкую организацию серьезной под-
готовки участников бала и за прекрасное прове-
дение самого мероприятия - бала-маскарада
молодых учителей! Необыкновенные впечатле-
ния, возможность перевоплотиться в людей дру-
гих эпох, профессий, высококультурный досуг -
все это осталось у нас в сердце и в памяти на-
всегда!

Спасибо ребятам, которые, несмотря на то
что живут далеко от Москвы, в свой выходной
приезжали на репетиции. Спасибо за волшеб-
ный подарок, сделанный нам нашей территори-
альной профсоюзной организацией учреждения
городского подчинения Департамента образо-
вания и ее председателем Любовью Рыжковой,
арт-проекту «Мистерия» и его генеральному ди-
ректору Елене Чепелевской.

Мы просим продолжить это прекрасное, вы-
сокое и достойное приобщение нас, молодых
учителей, к нетленной памяти, истории, тради-
циям и культуре наших великих предков!

А мы будем стараться быть их достойными!

М.МАНУЙЛОВА,М.МАНУЙЛОВА,М.МАНУЙЛОВА,М.МАНУЙЛОВА,М.МАНУЙЛОВА,
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Р.ВАЛЕЕВА,Р.ВАЛЕЕВА,Р.ВАЛЕЕВА,Р.ВАЛЕЕВА,Р.ВАЛЕЕВА,
педагог-психолог КАС №7;педагог-психолог КАС №7;педагог-психолог КАС №7;педагог-психолог КАС №7;педагог-психолог КАС №7;

Альфия МУХАМЕТГАЛИЕВА,Альфия МУХАМЕТГАЛИЕВА,Альфия МУХАМЕТГАЛИЕВА,Альфия МУХАМЕТГАЛИЕВА,Альфия МУХАМЕТГАЛИЕВА,
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бразование сейчас невозможно предста-
вить без использования информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ).

На мой взгляд, ИКТ можно уже смело называть
второй кожей. Конечно, вопрос о положитель-
ном влиянии использования информатизации
будет еще много лет спорным, но я хочу попы-
таться разобраться в этом и попробую выделить
основные положительные факторы их использо-
вания в образовательной деятельности.

Влияние информационных технологий на че-
ловека в настоящее время трудно переоценить.
Достаточно спуститься в метро и присмотреться
к пассажирам. Уже совсем немногие читают
обычные книги, в основном все используют раз-
личные устройства (смартфоны, планшеты,
электронные книги). Стремясь обособиться,
многие предпочитают вдобавок к чтению слу-
шать музыку плееров опять с тех же самых ра-
нее упомянутых гаджетов. Это я говорю о взрос-
лых, уже состоявшихся людях. А что говорить о
детях, которые даже не знают, что можно как-то
иначе.

Человек всегда выбирает путь наименьшего
сопротивления, тридцать лет назад большее
количество детей предпочло бы просмотр филь-
ма чтению книги. Однако сегодня, в век больших
потоков информации общество все сильнее от-
рывается от реальности. Сейчас школьник не
идет в библиотеку за книгой, а скачивает ее на
свое устройство. Молодые люди на встречах все
меньше используют реальное общение, так как
их внимание приковано к смартфонам, планше-
там, ноутбукам, но с их помощью они тоже обме-
ниваются информацией, используя социальные
сети, Viber, Whatsapp, Instagram (замечу, что все
эти программы можно использовать в обуче-
нии). Процесс виртуализации необратим, всем
понятно, что надо обратить его в средство дос-
тижения учебных результатов. Кстати, в соот-
ветствии с принятым ФГОС (в разделе «Мета-
предметные результаты освоения основной об-
разовательной программы основного общего
образования») образовательный процесс дол-
жен формировать и развивать компетентности в
области использования информационно-комму-
никационных технологий.

Фактор 1: использовать ИКТ в школе ве-
лит закон.

Мозг ребенка лучше воспринимает любую
информацию, если ее подают в развлекатель-
ной форме, вот почему дети с легкостью воспри-
нимают предложенные на уроке данные с помо-
щью медиасредств. С использованием ИКТ
учебный процесс не будет скучным, а учащийся
будет чувствовать потребность в получении но-
вых знаний. Трудно представить урок без ис-
пользования демонстрационных материалов.
Раньше это были портреты ученых, писателей,
карты (они имели свойство изнашиваться), а
сейчас это красочные презентации Power Point,
Prezi.com. Работу на уроке вообще невозможно
представить без проектора, а у многих на смену
ему уже пришли интерактивные мультимедий-
ные доски (у меня такой, к сожалению, нет), где
обычные презентации могут уже оживать, и
здесь происходит внедрение образовательных
игр, особенно это актуально для получения зна-
ний учащихся начальной ступени обучения.

Фактор 2: ИКТ в школе обеспечивает на-
глядность и поддерживает интерес уча-
щихся.

Ни для кого не секрет, что работа на компью-
тере помогает любому структурировать инфор-
мацию, составлять таблицы, работать с текста-
ми, строить графики, создавать базы данных,
подготавливать мультимедийные презентации.
Эти метапредметные умения - базовые навыки,
требуемые при приеме на любую работу.

Фактор 3: Знание ИКТ, уверенное пользо-
вание ПК помогут в дальнейшей жизни.

Использование сети Интернет, бесспорно,
оправдано с точки зрения и сокращения време-
ни на поиски информации, и мобильности, и

МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ МОСКВЫ

ИКТ на уроке -
вместе, а не вместо

оперативности получения ответа
на свой запрос, допустим, на элек-
тронную почту. Ученику и учителю
Интернет помогает готовиться к
занятиям, так как с его помощью
легко отбирать нужную информа-
цию. Различные социальные груп-
пы для педагогов, образователь-
ные ресурсы, содержащие видео-
уроки, презентации, помогают сде-
лать занятие правильным, логич-
ным, интересным без особых ре-
сурсных затрат.

Фактор 4: Интернет делает
подготовку проще и эффектив-
нее.

Я работаю учителем в обычной
московской школе и могу отметить
преимущества использования так-
же дистанционных курсов, кото-
рые помогают удаленно занимать-
ся всем, даже тем, кто заболел, а
мне задания, выполненные дистан-
ционно, помогают оперативно оце-
нить деятельность учащегося, его
прогресс и работать по индивиду-
альной траектории по заполнению
каких-то пробелов в знаниях обу-
чающихся. В своей практике я час-
то использую образовательные
тренажеры, которые помогают
тренировать орфографические и
пунктуационные навыки учеников.

Фактор 5: Дистанционные
курсы и тренажеры позволяют
сделать процесс обучения не-
прерывным и продуктивным.

Я уверена, что это далеко не все
положительные стороны, о кото-
рых сейчас уместно говорить, но
уже все перечисленное определя-
ет необходимость использования
средств ИКТ в образовании, пото-
му что это делает процесс обуче-
ния интереснее, нагляднее, позна-
вательнее, продуктивнее и эффек-
тивнее.

Когда-то человек изобрел пер-
вые орудия труда, они позволили
ему шагнуть вперед в эволюцион-
ном развитии. Сейчас необходи-
мость идти в ногу со временем дик-
тует постоянное использование
ИКТ в образовательном процессе.
Перспективы развития информа-
ционных ресурсов точно есть, зав-
трашний день будет нам диктовать
что-то абсолютно новое. Но все
ресурсы, на мой взгляд, нужно ис-
пользовать для помощи в достиже-
нии целей занятия, а не вместо
него.

Татьяна ЛАПШИНА,Татьяна ЛАПШИНА,Татьяна ЛАПШИНА,Татьяна ЛАПШИНА,Татьяна ЛАПШИНА,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и
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Человек, который почувствовал ветер
перемен, должен строить не щит
от ветра, а ветряную мельницу
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обладаю узким круго-
зором по теме проекти-
рования, точнее, не ин-

тересовалась им раньше со-
всем, вследствие чего скепти-
чески относилась к проектам,
считала их в нашей стране не-
эффективными (как и многие

другие западные нововведе-
ния, не работающие у нас в
силу специфики нашей жиз-
ни, ментальности), ограничи-
вающимися зачастую отмы-
ванием денег. Уточню: я лич-
но не занимаюсь проектами
со старшеклассниками (преж-
де всего потому что не веду у
них уроки), а слышала лишь
немногое о таком предмете,
как проектирование. Однако
обучение в магистратуре зас-
тавило меня взглянуть шире
на проблему, изучить и узнать
больше о проектировании в
школе. Я решила для начала
проинтервьюировать школь-
ников 11-го класса: какими
проектами они занимаются,
по каким предметам, что это
им дает.

Прежде всего хочу отме-
тить, что сейчас в школах со-
здают огромное количество
проектов. Сами дети отмеча-
ют, что это занимает уйму вре-
мени, энергозатрат, им прихо-
дится многое переделывать
или доделывать в силу скорее
всего своей неосведомленно-
сти или первичного непонима-
ния. Но это учит их выступать
как перед знакомой, так и пе-
ред новой аудиторией (во вре-
мя защиты проекта в школе и
на последующих этапах уже
за ее пределами перед незна-
комыми людьми), собирать
информацию, обрабатывать и
анализировать ее. Большое
количество проектов посвя-
щены Великой Отечественной
войне (то есть они больше свя-
заны с уроком истории) и ин-
форматике, это два предмета,
которые позволяют не забы-
вать о великом прошлом на-
шего государства и идти в
ногу со временем. На самом
деле проекты существуют по

уроке, это благоприятствует
их саморазвитию и повыше-
нию уровня патриотизма в том
числе.

Услышав мнение школьни-
ков, я обратилась к учителям,
которые имеют опыт в этом
деле. Если говорить о специ-
фике проектирования в шко-
ле, то инициированием проек-
та, так же как и его планиро-
ванием и его дальнейшим уп-
равлением, занимается учи-
тель. Дети в силу многих при-
чин сами не проявляют иници-
ативы, а учителю сложнее до-
биться результатов и выпол-
нения заданий в срок от уче-
ников, поэтому проектирова-
ние в школе обладает некото-
рой гибкостью: можно видоиз-
менить цель или подогнать
под нее задачи уже в ходе
проекта или сдвинуть сроки
выполнения работ, то, что по
правилам делать нельзя. Ви-
димо, тут все уже зависит от
мастерства учителя как про-
ектного менеджера. Зачастую
многие не хотят даже браться
за ведение проектов, так как
сил и времени это занимает
много, а «выхлоп» не так ве-
лик, не говоря уже о риске
закрытия проекта без дости-
жения результата либо о пер-
спективе делать все самому.

Для меня это серьезная от-
ветственность перед детьми и
перед администрацией, по-
этому я еще не бралась за
проекты с детьми. Здесь не-
обходимы и отважность, и
трудолюбие. Опять же кто бы
научил данной технологии, а
потом ее можно и применять.
Поэтому, возможно, после
окончания магистратуры я
начну внедрять проектирова-
ние и в свою работу. Хотя, со-
знаюсь, до сих пор остается

вопрос: а не красивое ли это
слово для хорошо забытого
старого? Что-то подобное уже
было с нами, в нашем школь-
ном детстве. Видимо, нам сто-
ит развивать это и ввести в
постоянную практику. Ведь за
рубежом, судя по фильмам,
дети постоянно занимаются
проектами (и все так ярко и
красочно, кажется сразу инте-
ресным). А вдруг это не то, что
нужно нашим ученикам? С
другой стороны, если это не
пробовать и не применять,
никогда и ничего не узнаем.

«Концепция воспитатель-
ной системы школы выстраи-
вается с ориентацией на мо-
дель выпускника как социаль-
но адаптированного, образо-
ванного человека, личность
свободную, культурную, гу-
манную, способную к само-
развитию. Такой системный
подход позволяет внедрять
проектные методики социаль-
ной направленности в педаго-
гический процесс школы» -
все это я вычитала на одном
из официальных школьных
сайтов. Действительно, если
от выпускника требуется быть
современной самостоятель-
ной личностью, то ему необхо-
димо как минимум быть зна-
комым с проектами, чтобы
быть в дальнейшем конкурен-
тоспособным как для обуче-
ния в вузе, так и для дальней-
шей карьеры. В связи с этим я
считаю положительным мо-
ментом то, что в некоторых
школах вводят предмет «Про-
ектирование», а в некоторых
других учителя берут на себя
смелость руководить проекта-
ми школьников.
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всем предметам, их можно
приурочить как к внеурочной
деятельности, так и к различ-
ным конкурсам, они могут по-
мочь как в углубленном изуче-
нии предмета, так и в устране-
нии пробелов по некоторым из
них. Ученики рассказали, что
в ходе проектов они проводят
социологические опросы и
анализируют данные. Они
оперируют словами, которые
я узнала только в университе-
те! Лично для меня ценно то,
что юные участники проекта
получат не только навыки
взрослой жизни, но и узнают
так много нового, что не успе-
ют и не смогут ни на одном

Конкурс

«Учительская газета» при поддержке проекта
Министерства финансов РФ «Содействие повыше-
нию уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в РФ» продол-
жает принимать работы на конкурс лучших учебно-
методических разработок учителей по преподава-
нию основ финансовой грамотности в 2015-2016
учебном году.

Напоминаем, что конкурс проводят в рамках
предметов основного общего и среднего общего
образования, изучаемых в средней школе (истории,
математики, русской литературы, обществознания,
информатики).

Основные принципы конкурса: финансовая гра-
мотность, педагогическая целесообразность, откры-
тость информации, творчество и оригинальность,

технологичность и эффективность, мотивационная
направленность, ответственность и результатив-
ность.

Участниками конкурса могут быть учителя исто-
рии, математики, русской литературы, обществозна-
ния и информатики независимо от стажа работы,
которые проводят уроки для учеников 8-11-х классов.

Конкурсные материалы принимают до 1 февра-
ля 2016 года в электронном виде на цифровых носи-
телях по адресу электронной почты: ug@ug.ru с по-
меткой «Финансовая грамотность» (фамилия, но-
минация - школьный предмет).

С Положением о конкурсе лучших учебно-мето-
дических разработок учителей по преподаванию
основ финансовой грамотности можно ознакомить-
ся на сайте «УГ» www.ug.ru/contest/fingramot.

Прием работ на конкурс «УГ» на лучшую учебно-методическую разработку
по преподаванию основ финансовой грамотности продлен до 1 февраля 2016 года
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Можешь и ты чемпионом стать,
если очень этого захочешь

На базе школьногоНа базе школьногоНа базе школьногоНа базе школьногоНа базе школьного
отделения №1отделения №1отделения №1отделения №1отделения №1
образовательногообразовательногообразовательногообразовательногообразовательного
комплекса №2121комплекса №2121комплекса №2121комплекса №2121комплекса №2121
состоялись четвертыесостоялись четвертыесостоялись четвертыесостоялись четвертыесостоялись четвертые
Игры равных.Игры равных.Игры равных.Игры равных.Игры равных.

ту хорошую традицию
комплекс №2121 во гла-
ве с Елизаветой Чирко-

вой развивает, Игры становят-
ся все интереснее и разнооб-
разнее.

На этот раз гостями школь-
ников были герои-спортсмены:
чемпион мира и Европы по
борьбе Роберт Джагомадзе, ка-
питан сборной России по регби
на колясках Валерий Кривов,
чемпионка мира по фехтова-
нию Александрина Светлова,
трехкратный чемпион России
по боксу Сергей Пыхонин, па-
ралимпийцы - чемпион Европы
по лыжам Ильгам Махмутов и
капитан сборной Москвы по
следж-хоккею Роман Северин.
На Игры приехали телеведу-
щая Татьяна Лазарева, замес-
титель председателя городско-
го экспертно-консультативного
совета родительской обще-
ственности при Департаменте
образования Москвы Любовь
Сумбурская и председатель
комиссии Мосгордумы по обра-
зованию Антон Молев, а также

дети из специальной (коррек-
ционной) общеобразователь-
ной школы-интерната VI вида
№20 и ЧУОО «Школа св. Геор-
гия».

Соревнования открыла ди-
ректор школы №2121 Елизаве-
та Чиркова, после чего нача-
лись Игры, в программе кото-
рых были мастер-классы в хол-
ле, настоящий бокс от мастера,

гольф, боча, голбол и стрельба в электронном
тире, а еще были две зажигательные разминки
и сладкие призы для каждой команды, автогра-
фы от героев-спортсменов и просто общение
равных по духу детей, когда все помогают и учат
друг друга. Родители участвовали в соревнова-
ниях наряду со своими детьми. Четвертые Игры
равных закончились, но практически сразу на-
чалась подготовка пятых Игр, которые, по мне-
нию участников и организаторов, будут еще луч-
ше и интереснее.
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Центр физического воспитания ГБПОУ «Воробьевы горы» провелЦентр физического воспитания ГБПОУ «Воробьевы горы» провелЦентр физического воспитания ГБПОУ «Воробьевы горы» провелЦентр физического воспитания ГБПОУ «Воробьевы горы» провелЦентр физического воспитания ГБПОУ «Воробьевы горы» провел
городской этап соревнований «Президентские состязания»городской этап соревнований «Президентские состязания»городской этап соревнований «Президентские состязания»городской этап соревнований «Президентские состязания»городской этап соревнований «Президентские состязания»
обучающихся 8-x классов образовательных организацийобучающихся 8-x классов образовательных организацийобучающихся 8-x классов образовательных организацийобучающихся 8-x классов образовательных организацийобучающихся 8-x классов образовательных организаций
Департамента образования в 2015-2016 учебном году.Департамента образования в 2015-2016 учебном году.Департамента образования в 2015-2016 учебном году.Департамента образования в 2015-2016 учебном году.Департамента образования в 2015-2016 учебном году.

се команды-участницы прошли отборочные раунды и приехали
на соревнования с одним-единственным настроем - победить. В
составы команд входили девушки и юноши, представляющие

один класс.
За победу в соревнованиях в спортивном зале школы №1450

«Олимп» развернулась нешуточная борьба. Спортсмены и спортсмен-
ки состязались друг с другом в пяти дисциплинах: в трех общих -
подъем туловища из положения лежа на спине за 30 секунд, прыжок в
длину с места и наклон вперед из положения сидя, мальчики выполня-
ли также подтягивания на перекладине, а девочки - отжимания. Все
ребята показали достойные результаты, было видно, что команды
тщательно готовились к этим состязаниям, каждый спортсмен ощущал,
что от него зависит общий результат, и старался заработать как мож-
но больше драгоценных баллов в общекомандную копилку.

По итогам двух дней соревнований победителем стала команда
школы №2109. Второе место у команды школы №2009, третье - у ко-
манды школы с углубленным изучением английского языка №1381.

Возраст 6-8 лет
I место
Трио: Валерия Негода, Даша Краюхина,

Вера Карнаухова.
Группа: Валерия Негода, Даша Краюхина,

Вера Карнаухова, Настя Романова, Полина Лу-
кьянова.

Танцевальная гимнастика: Валерия Негода,
Даша Краюхина, Вера Карнаухова, Настя Рома-
нова, Полина Лукьянова, Мария Маслова, Крис-
тина Лебедева, Елизавета Афонина.

Возраст 9-11 лет
I место
Трио: Яна Казимирова, Дарья Шикова, Вик-

тория Тен.
Группа: Яна Казимирова, Дарья Шикова,

Виктория Тен, Ксения Дудина, Яна Бакшайкина.
Танцевальная гимнастика: Яна Казимиро-

ва, Дарья Шикова, Виктория Тен, Ксения Дуди-
на, Яна Бакшайкина, Джумана Молхем, Валерия
Коробко, Марина Чевдарь.

Возраст 12-14 лет
I место
Смешанная пара: Лидия Долбешкина, Алек-

сандр Иванов.
Трио: Татьяна Кухарева, Елизавета Скоро-

богатова, Елена Петровнина.
Группа: Татьяна Кухарева, Елизавета Скоро-

богатова, Елена Петровнина, Анна Воинова,
Ирина Миронова.

Танцевальная гимнастика: Татьяна Кухаре-
ва, Елизавета Скоробогатова, Елена Петровни-
на, Анна Воинова, Ирина Миронова, Алена Кос-
тикова, Валерия Кожина.

Возраст 15-17 лет
I место
Трио: Валерия Агейчик, Виктория Стахова,

Юлия Кривошеина.
Танцевальная гимнастика: Валерия Агей-

чик, Виктория Стахова, Юлия Кривошеина, Ге-
оргий Микатадзе, Ирина Шавлак, Полина Замо-
тина.

СПОРТ

Дед Мороз уехал, кубок остался
В традиционном московском турнире наВ традиционном московском турнире наВ традиционном московском турнире наВ традиционном московском турнире наВ традиционном московском турнире на Кубок ДедаКубок ДедаКубок ДедаКубок ДедаКубок Деда
Мороза по спортивной аэробике команда ДЮСШМороза по спортивной аэробике команда ДЮСШМороза по спортивной аэробике команда ДЮСШМороза по спортивной аэробике команда ДЮСШМороза по спортивной аэробике команда ДЮСШ
«Воробьевы горы» заняла первое командное место.«Воробьевы горы» заняла первое командное место.«Воробьевы горы» заняла первое командное место.«Воробьевы горы» заняла первое командное место.«Воробьевы горы» заняла первое командное место.

Восьмой класс - самый дружный и спортивный
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огда на лед стали выхо-
дить девочки в пара-
дной кадетской форме с

огромными белыми бантами,
олимпийский чемпион мгно-
венно стал галантным кавале-
ром - Евгений Плющенко пода-
вал руку каждой и, видимо, по-
лучал от этого большое удо-
вольствие. Но еще большое
удовольствие он получил и от
приятного удивления - девочки-
кадетки в фигурных коньках не
только уверенно держались на
льду, но и довольно успешно
повторяли за мастером все
элементы, даже самые труд-
ные. Тут были и шаги, и кораб-
лик, и змейка, и повороты, и
развороты, и знаменитый паро-
возик, когда все дружно выст-
раивались в хоровод за Евгени-
ем Плющенко.

Помимо питомцев из кадетс-
ких школ в открытом уроке уча-
ствовали и ученики кадетских
классов образовательных ком-
плексов. Плющенко насчитал
всего 100 участников, то есть
практически четыре класса,
поэтому на помощь мастеру
пришла его команда - профес-
сиональные фигуристы, кото-
рые принимают участие в шоу
«Снежный король-2», - имени-
тые Джонни Вейр, Бриан Жу-
бер, Томаш Вернер, Катарина
Гербольдт.

Ребята на льду, а также их
товарищи и родители, стояв-
шие за бортиком, сделали мно-
го самых разных фото вместе с
прославленными мастерами,
но самое удивительное про-
изошло в конце урока: сам
Плющенко, видимо, удовлетво-
ренный качеством его проведе-
ния, предложил сделать общее

СПОРТ

Кадеты приятно порадовали
Этого события все ожидали с большимЭтого события все ожидали с большимЭтого события все ожидали с большимЭтого события все ожидали с большимЭтого события все ожидали с большим
интересом, хотя единственный в миреинтересом, хотя единственный в миреинтересом, хотя единственный в миреинтересом, хотя единственный в миреинтересом, хотя единственный в мире
фигурист - обладатель четырехфигурист - обладатель четырехфигурист - обладатель четырехфигурист - обладатель четырехфигурист - обладатель четырех
олимпийских медалей, победитель зимнихолимпийских медалей, победитель зимнихолимпийских медалей, победитель зимнихолимпийских медалей, победитель зимнихолимпийских медалей, победитель зимних
Олимпийских игр 2006 (в личных) и 2014Олимпийских игр 2006 (в личных) и 2014Олимпийских игр 2006 (в личных) и 2014Олимпийских игр 2006 (в личных) и 2014Олимпийских игр 2006 (в личных) и 2014
(в командных соревнованиях) годов,(в командных соревнованиях) годов,(в командных соревнованиях) годов,(в командных соревнованиях) годов,(в командных соревнованиях) годов,
серебряный медалист зимнихсеребряный медалист зимнихсеребряный медалист зимнихсеребряный медалист зимнихсеребряный медалист зимних
Олимпийских игр 2002 и 2010 годовОлимпийских игр 2002 и 2010 годовОлимпийских игр 2002 и 2010 годовОлимпийских игр 2002 и 2010 годовОлимпийских игр 2002 и 2010 годов
(в(в(в(в(в личных соревнованиях), трехкратныйличных соревнованиях), трехкратныйличных соревнованиях), трехкратныйличных соревнованиях), трехкратныйличных соревнованиях), трехкратный
чемпион мира, семикратный чемпиончемпион мира, семикратный чемпиончемпион мира, семикратный чемпиончемпион мира, семикратный чемпиончемпион мира, семикратный чемпион
Европы, четырехкратный победительЕвропы, четырехкратный победительЕвропы, четырехкратный победительЕвропы, четырехкратный победительЕвропы, четырехкратный победитель
финалов Гран-при, десятикратныйфиналов Гран-при, десятикратныйфиналов Гран-при, десятикратныйфиналов Гран-при, десятикратныйфиналов Гран-при, десятикратный
чемпион России Евгений ПЛЮЩЕНКОчемпион России Евгений ПЛЮЩЕНКОчемпион России Евгений ПЛЮЩЕНКОчемпион России Евгений ПЛЮЩЕНКОчемпион России Евгений ПЛЮЩЕНКО
ввввв Москве уже дал много открытых уроковМоскве уже дал много открытых уроковМоскве уже дал много открытых уроковМоскве уже дал много открытых уроковМоскве уже дал много открытых уроков
и для учеников, и для учителей, провели для учеников, и для учителей, провели для учеников, и для учителей, провели для учеников, и для учителей, провели для учеников, и для учителей, провел
много мастер-классов и сам, и со своеймного мастер-классов и сам, и со своеймного мастер-классов и сам, и со своеймного мастер-классов и сам, и со своеймного мастер-классов и сам, и со своей
командой. Но на этот раз участникикомандой. Но на этот раз участникикомандой. Но на этот раз участникикомандой. Но на этот раз участникикомандой. Но на этот раз участники
открытого урока во дворце «Мегаспорт»открытого урока во дворце «Мегаспорт»открытого урока во дворце «Мегаспорт»открытого урока во дворце «Мегаспорт»открытого урока во дворце «Мегаспорт»
были необычными - это были кадеты.были необычными - это были кадеты.были необычными - это были кадеты.были необычными - это были кадеты.были необычными - это были кадеты.
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Åâãåíèé ÀÃÎØÊÎÂ

Øåô-ðåäàêòîð ìîñêîâñêîãî âûïóñêà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

ÎÒÄÅËÛ
îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ

ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - (495) 623-57-81
Ëîðà ÇÓÅÂÀ - (495) 623-57-81

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ - (495) 607-78-57
Ìàðãàðèòà ÊÓÐÃÀÍÎÂÀ - (495) 623-02-85

Îëüãà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ

ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ
ðåäàêòîð Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ - (495) 623-39-17

Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - (495) 623-39-17

èíôîðìàöèè
Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57

ïèñåì è ñîöèàëüíîé çàùèòû
ðåäàêòîð Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - (495) 623-02-85

êóëüòóðû
ðåäàêòîð Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ - (495) 607-78-57

Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - (495) 607-78-57

êîìïüþòåðíûé
Âàëåðèé ÖÓÊÀÍÎÂ - (495) 623-15-49

þðèäè÷åñêèé
Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ - (495) 623-02-85

ðåêëàìû è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé
Ñâåòëàíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ - (495) 623-87-15

Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - (495) 623-73-94

ÄÈÐÅÊÖÈß «ÓÃ»-ÎÍËÀÉÍ
äèðåêòîð Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× - (495) 607-93-40

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
äèðåêòîð Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ - (495) 623-60-50
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СПОРТ

олимпийского чемпиона

фото на память. Наверное,
олимпийскому чемпиону будет
приятно потом смотреть на
фото и вспоминать этот заме-
чательный урок.

А после урока, как и поло-
жено, кадетам предложили от-
дых и приятное развлечение:
ледовое шоу «Снежный ко-
роль-2», в котором было много
сюрпризов, ярких костюмов,
отменных выступлений масте-
ров фигурного катания и цир-
ковых артистов. На льду вы-
полнял сложные прыжки сам
Евгений Плющенко, на светя-
щейся лодке и на четырехмет-
ровом медведе разъезжала
известная фигуристка Ирина
Слуцкая, чуть ли не под самую
крышу ледового дворца под-
нимались гимнасты, в испол-
нении Димы Билана прозвуча-
ла песня. Каждому номеру
дружно аплодировали восемь
тысяч кадет, разместившихся
на трибунах, шоу стало для них
новогодним подарком от Де-
партамента образования. Вме-
сте с ребятами в зале за собы-
тиями сказки следили два ми-
нистра: министр образования
и науки РФ Дмитрий Ливанов
(он, кстати, в прошлом году
сам участвовал в открытом
уроке Евгения Плющенко в
Лужниках) и министр образо-
вания Москвы Исаак Калина,
которые поздравили ребят с
Новым годом и дали высокую
оценку ледовому шоу.
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает
в декабре

Московский городской
Дом учителя

приглашает в январе

Окончание. Начало на стр. 3

Алексей КАТАНСКИЙ,Алексей КАТАНСКИЙ,Алексей КАТАНСКИЙ,Алексей КАТАНСКИЙ,Алексей КАТАНСКИЙ,
учитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языка
школы №281:школы №281:школы №281:школы №281:школы №281:

убежденный про-
тивник телевизора!
Считаю его самым

бесполезным устройством для
дома, даже вредным. Более того,
я один из тех, кто во всеуслыша-
ние называет телевизор зомбоя-
щиком! Этот прибор пока есть в
нашей квартире, но выполняет
он функцию монитора, антенну к
нему так и не подключали. А за-
чем? Ведь есть Интернет! Любой
фильм, любой матч, концерт, до-
кументалистика, да что угодно!
Никакой тебе рекламы и прочих
маркетинговых уловок! Это осоз-
нанный выбор нашей семьи. Все,
что смотрят наши дети, проходит
психолого-педагогический конт-
роль, ведь мы с супругой получи-

Академик И.Яницкий утвер-
ждал: «Здоровая жизнь, осно-
ванная на гармоничном духов-
ном развитии, становится «про-
пуском» в третье тысячелетие,
как для отдельных индивидуу-
мов, так и для государств и со-
обществ в целом». Не могу не
согласиться с позицией учено-
го, уверен, что сетка телевеща-
ния, манера подачи информа-
ции, наполнение эфира вовсе
не способствуют духовному
развитию человека.

Ребенок, столкнувшийся с
телевизором впервые, заворо-
жен, если дети смотрят телеви-
зор перед сном, то потом гораз-
до дольше успокаиваются и за-
сыпают. Но не только это долж-
но встревожить ответственных
родителей. Детский психолог
Е.Маркова предлагает рассмот-
реть некоторые из моделей по-
ведения на примере популярно-
го некогда развивающего мульт-

тельному контенту? Кто помо-
жет ребенку, если он остался ли-
цом к лицу с телевизором или
компьютером? Может быть, мар-
кировка 0+, 6+, 12+?

Увы, никто не поможет... По-
этому я призываю широкую об-
щественность подключиться к
обсуждению, чтобы привлечь
внимание властей к этой про-
блеме.

Алексей ЧЕТВЕРОВ, учительАлексей ЧЕТВЕРОВ, учительАлексей ЧЕТВЕРОВ, учительАлексей ЧЕТВЕРОВ, учительАлексей ЧЕТВЕРОВ, учитель
информатики школы №953:информатики школы №953:информатики школы №953:информатики школы №953:информатики школы №953:

е пойму, что плохо-
го в телевидении?
Да, возможно, не-

которые передачи и содержат в
себе долю того, от чего бы я хо-
тел оградить своих детей, но
все эти передачи согласно зако-
ну маркируют определенным
образом, и, увидев знак 12+, я
могу переключить канал, вклю-

До появления видеоблогов существо-
вали текстовые блоги, на которых обыч-
ные граждане высказывали свою точку
зрения, а со временем эти блоги превра-
тились в коммерческие проекты (пишут по
запросу читателей). С появлением видео-
блогинга основной фокус внимания был
перенесен на них, связано это было, как
мне кажется, с особенностью восприятия
информации человеком - около 80% ин-
формации об окружающем мире мы вос-
принимаем с помощью зрения. Сегодня
самые популярные видео - это различные
обзоры, черный юмор, так называемые
фейлы (видео, на которых обычно другим
людям больно), летсплеи (видео о том,
как играют в компьютерные игры другие),
короткие скетчи (юмористические видео)
с пошлым и неприличным юмором. Про
скандалы с самой популярной (наиболь-
шее количество подписчиков) группой
российской социальной сети даже гово-
рить не хочется. Более 5 миллионов граж-
дан нашей страны считают подобный
юмор нормальным! И это не единственная
подобная группа.

ГОД КИНО

Стоит ли смотреть телевизор?
сериала, рассчитанного на де-
тей самого младшего возраста.
Герои мультфильма - разно-
цветные куклы с телевизорами,
вмонтированными в живот. С
самого начала производители
телепередачи настойчиво пози-
ционировали ее как обучаю-
щую... Реклама утверждала, что
программа развивает вообра-
жение младенцев, облегчает их
моторное развитие, способству-
ет довербальному развитию
языка и учит обращению с тех-
никой. Но так ли безопасны эти
разноцветные порождения
чьей-то фантазии?

Исследователь провела ана-
логии между моделью поведе-
ния и результатами ее усвое-
ния.

Модель поведения: для ис-
полнения желаемого достаточ-
но немного поныть и похлопать
в ладошки.

Результат усвоения модели:
пассивный характер, неспособ-
ность добиваться поставленных
целей и бороться с жизненными
трудностями.

Модель поведения: перед
сном надо ныть, прятаться, го-
ворить «нет-нет».

Результат усвоения модели:
неврастения, расстройства сна.

Стоит ли говорить про мульт-
фильмы неразвивающие? Ду-
маю, стоит, ведь они без пре-
увеличения бывают опасны для
жизни ребенка, как 38-я серия
популярного японского сериала
о ручных боевых монстрах, эта
серия запомнилась тем, что бо-
лее 500 японских детей в возра-
сте от трех лет были госпитали-
зированы после ее просмотра с
симптомами, которые напоми-
нали припадок эпилепсии. Чис-
ло пострадавших возросло пос-
ле частичного повтора мульт-
фильма в новостях. Это проис-
шествие получило в японской
прессе название «Шок от «По-
кемонов» ru.wikipedia.org/wiki/
Dennou_Senshi_Porygon.

Без сомнения, взрослый че-
ловек вправе смотреть все, что
ему вздумается (лишь бы на пси-
хическом здоровье не сказыва-
лось), но кто убережет от подоб-
ных мультфильмов детей, если в
доме нет ни одного человека с
педагогическим или психологи-
ческим образованием, если
дома нет ответственных родите-
лей, которые заблаговременно
заблокировали доступ к нежела-

чить «Дисней ТВ» или телека-
нал «Детский». Я могу разре-
шить включение на своем теле-
визоре (используя встроенные
программные возможности)
только образовательных теле-
каналов вроде «Дискавери»
или «Моя планета», в мое отсут-
ствие ребенок сможет переклю-
чаться только среди разрешен-
ных каналов. Но ограничивать
мир для себя, взрослого чело-
века, этими телевизионными
передачами я не желаю. Я пони-
маю, что происходящее на экра-
не нереально, но все же люблю
смотреть боевики с моими лю-
бимыми актерами, иногда с не-
терпением жду очередной се-
рии популярного сериала и с
удовольствием провожу час-
другой возле экрана телевизо-
ра, отвлекаясь на время от мир-
ской суеты и погружаясь в гре-
зы, что в итоге дает мне доста-
точное количество эмоциональ-
ных и психологических сил, так
много растрачиваемых мною во
время работы... Да и неужели
только телевидение учит детей
плохому? На мой взгляд, плохо-
му детей учат взрослые, а теле-
видение - это лишь продукт по-
добного воспитания. Неужели
до появления телевидения или
Интернета мир был радостным
и беззаботным? Подростки не
грубили взрослым, не уходили
из семей?

Современное телевидение -
это в большинстве своем ком-
мерческий проект, направлен-
ный на извлечение прибыли.
Задача любого директора теле-
канала - это привлечение как
можно большего количества
зрителей, а для этого необходи-
мо провести маркетинговое ис-
следование для выявления по-
требностей (что хотят видеть на
экране) зрителей. Результат
этих исследований мы видим на
экране телевизора. Стоит толь-
ко посмотреть один выпуск но-
востей, а там: кого-то убили, ви-
новных не нашли; что-то укра-
ли, виновный оправдан; взрывы
тут, убийства там; а теперь еще
и прогноз погоды. Конечно, тут
можно предположить, что все
это происки других государств и
происки департаментов других
стран. Но давайте переместим
свой фокус внимания с телеви-
дения на Интернет: различные
социальные сети и видеохос-
тинги.

Более печальным образом выглядят на
этом фоне российские научно-познава-
тельные каналы и группы в сравнении с за-
рубежными аналогами. К примеру, англо-
язычный канал про технологии развлече-
ния и дизайн по количеству подписчиков
превосходит самый популярный канал или
группу с непристойным юмором в России!
А большинство российских научно-образо-
вательных каналов лишь копируют или
переводят на русский язык зарубежные
программы, не дотягивая и до трехсот ты-
сяч подписчиков. Этот показатель, как мне
кажется, говорит сам за себя. Не телевиде-
ние или Интернет воспитывает в наших
детях грубость, любовь к быстрой наживе
или нездоровый образ жизни. Мы с вами, и
только мы, воспитываем наших детей.

В современном мире работа учителя и
школы должна быть направлена не только
на обучение ребенка определенным зна-
ниям, умениям, навыкам, учитель и школа
прежде всего должны сформировать у ре-
бенка: патриотизм, уважение к своему на-
роду, чувство ответственности перед Ро-
диной, гордость за свой край, толерант-
ное сознание и поведение, нравственное
сознание и поведение, эстетическое отно-
шение к миру, принятие и реализацию
ценностей здорового и безопасного обра-
за жизни, бережное, ответственное и ком-
петентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, ответствен-
ное отношение к созданию семьи на осно-
ве осознанного принятия ценностей се-
мейной жизни - все это в полной мере опи-
сано во ФГОС. Но возможно ли сформи-
ровать все эти качества без участия роди-
тельской общественности? Мой ответ:
нет! Работа учителя и школы должна быть
также направлена и на родителей учени-
ков путем всяческого привлечения их к
участию в деятельности школы, организа-
цией субботников «Мама, папа, я - счаст-
ливая семья», изданием рекомендатель-
ных буклетов о правильном воспитании,
проведением публичных лекций о здоро-
вом образе жизни. Начинать стоит с детс-
ких садов (так как многие из них уже нахо-
дятся в составе образовательных комп-
лексов).

Для того чтобы управлять машиной,
самолетом, строить дом, плотину или уп-
равлять государством, нужно получить со-
ответствующее образование, а для того
чтобы воспитывать своих собственных де-
тей, образование не обязательно. Я счи-
таю это неправильным, так как воспита-
ние - большой блок знаний, которым необ-
ходимо владеть каждому родителю. А кто,
как не школа или детский сад, должен
стать в этом случае транслятором подоб-
ных знаний? И у нас, учителей, таких зна-
ний предостаточно? Я призываю широкую
общественность подключиться к обсужде-
нию, чтобы привлечь внимание к этой про-
блеме.

Среда, 27
г. Дмитров
Экскурсия для
ветеранов
педагогического
труда Южного
округа Москвы
в г. Дмитров.
Начало в 8.00

Палеонтологи-
ческий музей
им. Ю.А.Орлова
РАН
Лекция-экскур-
сия для учителей
начальных
классов -
участников
проекта «Позна-
вай и совершен-
ствуйся»
(цикл 2).
Начало в 16.00

НИЯУ МИФИ
Лекция «Логики
и математичес-
кая логика» для
учителей мате-
матики - участ-
ников проекта
«Познавай
и совершен-
ствуйся».
Начало в 16.00

Библиотека
№113
Спектакль
Ж.Ануй «Ор-
кестр» театраль-
ного коллектива
на французском
языке (по
приглашениям).
Начало в 19.00

Четверг, 28
ТЦСО «Мещанс-
кий» филиал
«Басманный»
Концерт «При-
шла волшебница
зима» Академи-
ческого хора
ветеранов
педагогического
труда (по
приглашениям).
Начало в 13.30

Центр детского
творчества
«Киевский»
Концерт для
ветеранов
педагогического
труда Западного
округа, посвя-
щенный тради-
ционным зимним
праздникам.
Начало в 15.00

НИЯУ МИФИ
Лекция «Термо-
ядерная энерге-
тика: дорога
к энергетическо-
му изобилию»

для учителей
физики - участ-
ников проекта
«Познавай и
совершенствуй-
ся».
Начало в 16.00

Минералогичес-
кий музей
им. А.Е.Ферсма-
на РАН
Лекция-экскур-
сия в Минерало-
гическом музее
им. А.Е.Ферсма-
на РАН для
учителей началь-
ных классов -
участников
проекта «Позна-
вай и совершен-
ствуйся»
(цикл 1).
Начало в 16.00

Геологический
музей им.
В.И.Вернадского
Лекция-экскур-
сия в Геологи-
ческом музее
им. В.И.Вернадс-
кого РАН для
учителей геогра-
фии - участников
проекта «Позна-
вай и совершен-
ствуйся».
Начало в 16.00

Пятница, 29
Государствен-
ный историчес-
кий музей
Лекция-экскур-
сия для учителей
истории -
участников
проекта «Позна-
вай и совершен-
ствуйся»
(цикл 2).
Начало в 16.00

МГПУ
Мастер-класс
«Трудности
изучения биоло-
гии в школе» для
учителей биоло-
гии - участников
проекта «Позна-
вай и совершен-
ствуйся».
Начало в 16.00

Воскресе-
нье, 31
г. Троицк, МАУК
«ТЦКТ»
Литературно-
музыкальная
композиция
«Ибо путь комет
- поэтов путь»
театра-студии
«Версия» (по
приглашениям).
Начало в 19.00

ли образование в педагогичес-
ком. Телевидение сегодня - это
не развлечение, оно не отражает
реальность, а формирует ее.
Многие это уже осознали, поэто-
му поступают так же. Складыва-
ется впечатление, что сценарис-
ты современных молодежных
фильмов и телесериалов при-
держиваются неких клише, опи-
раются на какие-то свои стандар-
ты, исключающие возможность
говорить со зрителем о вечных
ценностях. Попробуем вообра-
зить эти стандарты...

Семья - посторонние люди,
мешающиеся под ногами, фи-
нансовый источник или же ис-
точник неприятностей. Родите-
ли в разводе.

Школа - это такое место, о
котором в положительном клю-
че упоминать не стоит: от учите-
лей веет нафталином, уроки -
пустая трата времени, экзаме-
ны - ни слова про экзамены!

Друзья - соучастники право-
нарушений, ничем не интересу-
ются, кроме компьютерных игр,
секса и легкого заработка.

Любовь - не существует.
Секс, флирт, непродолжитель-
ные отношения приветствуют-
ся. Создание семьи не планиру-
ется. Тема измены раскрывает-
ся с особым пристрастием.

Темы для шуток - секс, алко-
голь, наркотики. Высмеивать
семейные ценности, любовь,
дружбу, бескорыстие, порядоч-
ность, невинность, образование.

И это невзирая на то что еще
в 2011 году Владимир Путин
предложил ориентироваться на
известный этический кодекс
Хейса, который действовал в
Голливуде в 1930-1960-е годы и
представлял собой неофици-
альный стандарт кинематогра-
фии США. Подписавшие этот
кодекс брали на себя обязатель-
ства не снимать фильмы, «сни-
жающие моральные устои ауди-
тории», и показывать только
«правильные образы жизни».

Проиллюстрирую свои мыс-
ли некоторыми цитатами.

Телевидение много сделало
для психиатрии - как распрост-
раняя информацию о ней, так и
повышая потребность в ней.

Альфред Хичкок

В Лос-Анджелесе мусор уже
не выбрасывают. Его перераба-
тывают в телевизионные шоу.

Вуди Аллен
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