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Давайте понаблюдаем: первое, что при-
водит в изумление людей, приезжающих в
Москву из разных уголков нашей страны,
- необычайная плотность и скорость жиз-
ни. Все куда-то спешат, торопятся, но так
ли это на самом деле? Москва, как ника-
кой другой город в России, дает понима-
ние бережного и рационального расходо-
вания времени: слишком масштабен ин-
формационный поток, слишком легко в
нем затеряться, упустить важное за не-
нужным, случайным. Эта опасность поте-
рять ориентир заставляет каждого жителя
столицы жить в едином ритме с городом,
дышать с ним в унисон. Но как этому на-
учиться?

Московское образование первым по-
чувствовало необходимость изменения
среды традиционной школы, выкорчевы-
вания глубоко укоренившихся и привыч-
ных способов и методов преподавания и
управления для встраивания не только ма-
ленького, но и взрослого москвича в но-
вую парадигму московского времени. Как
же это происходит на Юго-Востоке в меж-
районе Марьино, Печатники, к которому
сегодня присоединилась Капотня? Воз-
можно, чуть иначе, чем на Западе или Се-
веро-Востоке, но по сути так же, как во
всей системе московского образования.

Уже неновая управленческая страта -
межрайонный совет директоров (МСД),
сложившаяся после объединения школ в
комплексы, зарекомендовала себя как мо-
бильно и живо реагирующая на все вызо-
вы мегаполиса. МСД сломал стереотип
привязки школ, колледжей, детских садов,
центров творчества к городской структуре
управления: объединил задачи управ, а
где-то и округов, сделал их общими, пото-
му что теперь, после слияния, каждое об-
разовательное учреждение стало по вер-
тикали частью единой системы преем-
ственности образовательных уровней, а по
горизонтали - пространством творчества,
социокультурным центром, точкой притя-
жения своего территориального ареала.

Валерий ТИХОНОВ,Валерий ТИХОНОВ,Валерий ТИХОНОВ,Валерий ТИХОНОВ,Валерий ТИХОНОВ,
директор центра образования №1858,директор центра образования №1858,директор центра образования №1858,директор центра образования №1858,директор центра образования №1858,

председатель межрайонного советапредседатель межрайонного советапредседатель межрайонного советапредседатель межрайонного советапредседатель межрайонного совета
директоров Марьино, Печатникидиректоров Марьино, Печатникидиректоров Марьино, Печатникидиректоров Марьино, Печатникидиректоров Марьино, Печатники

Время московское!



2

Что в педагогике кроется за выражениемЧто в педагогике кроется за выражениемЧто в педагогике кроется за выражениемЧто в педагогике кроется за выражениемЧто в педагогике кроется за выражением
«вырастить человека»? Самый точный«вырастить человека»? Самый точный«вырастить человека»? Самый точный«вырастить человека»? Самый точный«вырастить человека»? Самый точный
ответ - научить его жить самостоятельно.ответ - научить его жить самостоятельно.ответ - научить его жить самостоятельно.ответ - научить его жить самостоятельно.ответ - научить его жить самостоятельно.
Но это справедливо и по отношению кНо это справедливо и по отношению кНо это справедливо и по отношению кНо это справедливо и по отношению кНо это справедливо и по отношению к
коллективам школ, самим московскимколлективам школ, самим московскимколлективам школ, самим московскимколлективам школ, самим московскимколлективам школ, самим московским
школам. Поэтому Департаментшколам. Поэтому Департаментшколам. Поэтому Департаментшколам. Поэтому Департаментшколам. Поэтому Департамент
образования, выполняя функцииобразования, выполняя функцииобразования, выполняя функцииобразования, выполняя функцииобразования, выполняя функции
учредителя московских школ, своюучредителя московских школ, своюучредителя московских школ, своюучредителя московских школ, своюучредителя московских школ, свою
главную задачу видит в том, чтобы научитьглавную задачу видит в том, чтобы научитьглавную задачу видит в том, чтобы научитьглавную задачу видит в том, чтобы научитьглавную задачу видит в том, чтобы научить
школу жить без школу жить без школу жить без школу жить без школу жить без ДДДДДепартамента.епартамента.епартамента.епартамента.епартамента.

сть такое мнение, что рядом с детьми все-
гда должны находиться взрослые, я с
этим  не могу согласиться. Задача учите-

ля, родителя не столько в том, чтобы научить
детей правильно себя вести, когда на них смот-
рят, задача сложнее - научить человека себя
правильно вести даже когда на него никто не
смотрит. Поэтому главное - научить школу жить
независимо от нас по логичным правилам, кото-
рые работают в системе одинаково справедли-
во для всех.

Понимание принципа ответственной свободы
московских школ - главное правило уверенной
жизни директора и надежной работы школы.
Город предоставляет возможности, Департа-
мент обеспечивает реализацию возможностей
для работы, но организовать работу внутри са-
мой школы мы не можем и не должны, это не
наша задача, это задача управленческой коман-
ды, директора. Чем меньше мы будем вмеши-
ваться в управление школой или под видом по-
мощи брать на себя за это ответственность, тем
лучше всем: и школе - она гораздо больше бу-
дет осознавать свою самостоятельность, свою
свободу, свою ответственность, и нам - меньше
совершим ошибок, меньше толкнем на ошибки
людей в учреждениях.

Наши московские школы сегодня самостоя-
тельны и независимы, они, что называется,
«стали взрослыми», они знают правила работы,
а наша задача одна - не давать эти правила на-
рушать. Я на одном из собеседований с канди-
датами в директора школы задал достаточно
провокационный вопрос, я их спросил: «Что с
вашими школами произойдет, если Департа-
мент весь целиком на 6 месяцев уйдет в отпуск,

Управление
без

вмешательства

В конечном счете порядок,
и только порядок, создает
свободу. Беспорядок создает
рабство.

Шарль ПегиШарль ПегиШарль ПегиШарль ПегиШарль Пеги

Действовать без правил -
самое трудное и самое уто-
мительное занятие на этом
свете.
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но все информационные систе-
мы будут работать?» Они долго
рассуждали и пришли к одному
очень интересному  и приятно-
му для меня выводу, что если
управленческая команда шко-
лы не совершит никаких управ-
ленческих ошибок, то ничего
плохого со школой не произой-
дет. Что Департамент как тако-
вой уже для многих школ эле-
мент не обязательный - «прави-
ла есть, система есть, мы рабо-
таем». Это обрадовало, потому
что стало очевидно, что систе-
ма московского образования
все дальше и дальше отходит
от ручного управления (читай -
манипулирования) всем и вся
из Департамента. И подтверди-
ло правильность того, что за
последние 5 лет мы сократили
более чем в 4 раза количество
чиновников и квазичиновников
в системе Московского образо-
вания.

Кстати, у грамотного дирек-
тора ежедневная жизнь кол-
лектива школы тоже не требует

его постоянного вмешатель-
ства. Если бы меня спросили,
что в таком случае должен
уметь хороший директор шко-
лы, я бы ответил просто: чи-
тать, считать, слышать и разго-
варивать. Вполне достаточно
4 метаумений, метакомпетен-

ций, чтобы организовать эф-
фективное управление шко-
лой, -  правила есть, система
есть, школа работает. Ну и, ко-
нечно, если директор найдет
себе компетентных заместите-
лей.

Задача директора сводится
к тому, чтобы сформировать
эффективную команду, со-

здать систему внутришколь-
ных «правильных правил», ко-
торые и будут управлять людь-
ми, ресурсами, процессами,
результатами и информацией.
А директор, по сути, такой же
«будильник» для школы, как
Департамент для всей систе-

мы, и его, директора, ответ-
ственность заключается в том,
чтобы, создав «правильные
правила» внутри школьной си-
стемы, которые помогут кол-
лективу развиваться, а учени-
кам - добиваться высочайших
результатов, обеспечить их
выполнение. Надежная Мос-
ковская Школа начинается с

надежного московского дирек-
тора.

И очень хорошо, что сегодня
у наших директоров появляет-
ся возможность доказать себе,
людям, городу, что у него есть
профессия. И это профессия не
директор школы №... (больше
он ничего не умеет), а что он
директор Московской Школы и
способен любую Московскую
Школу развивать, выводить на
необходимый уровень. В совре-
менной работе со школой как с
проектом существует нормаль-
ная практика, когда любой ат-
тестованный заместитель мо-
жет стать директором и эту же
школу развивать уже по-ново-
му. Это, конечно, очень мотиви-
рует коллектив постоянно ра-
ботать над собой.

Сегодня действие принципа
ответственной свободы необ-
ходимо распространить на
внутришкольную жизнь: на вза-
имоотношения директора и
коллектива, на взаимодей-
ствие педагога и учащегося.
Когда школа существует по
принципу ответственной свобо-
ды, где каждый понимает свою
задачу (при полном понимании
общесистемных задач), свою
обязанность и вместе с тем не
ограничен в реализации своего
творческого, профессиональ-
ного потенциала, эта атмосфе-
ра самостоятельного, ответ-
ственного труда становится
прекрасным подспорьем для
воспитания в ребенке объек-
тивной самооценки, честного
отношения к себе и своим ре-
зультатам. А это значит, что
школа умеет научить ученика
главному - развивать свои та-
ланты и применять их во взрос-
лой жизни ради своего успеха,
на благо своего города, своей
страны. То есть у ребенка, как и
у всего коллектива, формиру-
ются внутренняя мотивация,
осознанное желание стремить-
ся к лучшему результату, а не
возникает желание избежать
тягостной повинности отчитать-
ся перед кем-то на уроке, на
контрольной, то есть все де-
лать ради отчета для кого-то,
но не сделать свой, личный шаг
развития.

Саморазвитие, непрерыв-
ное обучение - естественные
запросы времени, особенно
сегодня, когда мир меняется
так быстро. Высокотехноло-
гичная современность учит нас
одной очень важной вещи -
высокому уровню самодисцип-
лины, умению следовать чет-
ким закономерностям в работе
со сложными механизмами,
понимать их алгоритмы дей-
ствия в короткие сроки, иными
словами, умению соблюдать
правила. «Правильные прави-
ла» в жизни школы помогут ей
стать адекватным времени
примером для своих учеников,
а директору и учителям серь-
езно облегчат работу.

P.S. Прaвило - термин, обо-
значающий действие или оп-
ределенную последователь-
ность ряда действий, обеспе-
чивающих стабильность при-
менения наиболее эффектив-
ного, по сравнению с ранее
применяемыми, метода для
достижения намеченной цели,
решения поставленной задачи
или выполнения определенной
функции (Википедия).
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озможность моменталь-
ного получения инфор-
мации о ребенке, о жиз-

ни образовательной организа-
ции предлагают сегодня не
только официальные сайты, но
и электронный дневник. Мно-

ство, но и накладывает особую
ответственность: рационально-
го, серьезного расходования
времени, без потерь.

Москва - город равного и
высокого старта для всех. Осо-
бенно это касается тех, чьи ог-
раниченные возможности по-
зволяли ранее проявить свои
таланты только в специализи-
рованных учебных заведениях.
Сегодня московское образова-

вой работы еще с дошкольником, с выстраива-
ния его индивидуальной программы развития,
бережного и внимательного формирования лич-
ной карты, где самый крохотный успех опирает-
ся на десятки страниц наблюдений и поиск наи-
более продуктивного пути и где воспитателю,
ребенку и маме опять окажут помощь московс-
кие профессионалы - специалисты Городского
психолого-педагогического центра, потому что в
одиночку все же не справиться.

О чем же мы еще не сказали? О подготовке
учеников к сдаче нормативов комплекса ГТО
при поддержке Центра физического воспитания
«Воробьевы горы» и о семинарах в Поведниках,
где ветераны педагогического труда передают
молодым коллегам бесценный опыт, какого не
найдешь в учебниках. О детских творческих кол-
лективах, не уступающих в профессионализме
взрослым и выступающих на международных
площадках. О Кадетском дне на ВДНХ и эстафе-
те межрайонных фестивалей «Наши общие воз-
можности - наши общие результаты!». Всего не
перечислить.

Позади остался насыщенный событиями год,
который вместил в себя невероятно много. И
мы понимаем, что планка московского образо-
вания - лучшего не только в России, но и среди
мировых столиц - как никогда высока, что надо
оглядываться назад, чтобы опираться на сде-
ланное. Верить в себя, не растеряться от воз-
можностей мегаполиса, а выбирать предлагае-
мое осознанно, вместе с теми, кто доверил нам

МЕЖРАЙОННЫЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Мы можем и должны
быть разными

Но время у нас общее

гие из школ нашего межрайона
уже апробируют его улучшен-
ную версию, которая предос-
тавляет гораздо больше воз-
можностей как в управлении,
так и во взаимодействии с се-
мьями напрямую. Классный ру-
ководитель видит, пришел ли
ребенок в школу, администра-
тор легко может создать сме-
шанную группу учеников для
изучения выбранного предме-
та, а папа и мама в любой мо-
мент могут проверить оценки с
учетом сложности выполняе-
мого задания.

Все школы межрайона в де-
кабре активно участвовали в
формировании органа государ-
ственно-общественного управ-
ления - выборе открытым ин-

нию, пытаясь побыстрее ски-
нуть все ненужное, корпел над
учебниками, иногда даже не
задумываясь, насколько под-
ходит ему выбранная специ-
альность. Сегодня, когда Мос-
ква дает возможность прямого
сетевого сотрудничества с ву-
зами и предприятиями, чтобы
уже на этом этапе осознать
правильность выбора, стар-
шекласснику, пожалуй, слож-
нее определиться, чем занять
ближайший выходной. Послу-
шать лекцию на «Университет-
ских субботах»? Подготовить-
ся к региональному туру олим-
пиады в Центре педагогичес-
кого мастерства? Записаться
на профессиональный мастер-
класс по карвингу в МОК име-

ни В.Талалихина? Принять
участие в Московской пред-
метной олимпиаде или проек-
те «Музеи. Парки. Усадьбы»?
Сделать расчеты для конкурса
проектных и исследовательс-
ких работ и допрограммиро-
вать наконец робота... А мо-
жет, съездить в детский Техно-
парк при Технополисе «Моск-
ва» на Волгоградском про-
спекте и получить консульта-
цию по робототехнике...

Эта уникальная возмож-
ность, предоставляемая Моск-
вой, - учиться в школе «без
стен», используя все возмож-
ности научной, культурной и
образовательной инфраструк-
туры города, дает московским
школьникам ценное преимуще-

своих детей. И всегда, ежедневно, ежечасно по-
мнить, что мы должны быть достойны времени,
по которому сверяется вся страна, - нашему
главному общему времени - московскому!

Валерий ТИХОНОВ,Валерий ТИХОНОВ,Валерий ТИХОНОВ,Валерий ТИХОНОВ,Валерий ТИХОНОВ,
директор центра образования №1858,директор центра образования №1858,директор центра образования №1858,директор центра образования №1858,директор центра образования №1858,

председатель межрайонного совета директоровпредседатель межрайонного совета директоровпредседатель межрайонного совета директоровпредседатель межрайонного совета директоровпредседатель межрайонного совета директоров
Марьино, ПечатникиМарьино, ПечатникиМарьино, ПечатникиМарьино, ПечатникиМарьино, Печатники

ние дает образец, как в «луч-
шей школе рядом с домом»
можно стать равноправным
членом социума, найти друзей,
поддержку, реализовать себя в
профессии, участвуя, к приме-
ру, в олимпиаде «Абилим-
пикс». Но шаг к большому на-
чинается с малого - с кропотли-

тернет-голосованием членов
общественного совета при Де-
партаменте образования. Эта
структура, как и управляющие
советы в каждой школе, при-
звана консолидировать интере-
сы всех, кто так или иначе свя-
зан с образованием, - ориенти-
роваться на качество деятель-
ности и результативность, пре-
доставляя равно высокие воз-
можности с учетом интере-
сов, способностей, склоннос-
тей каждого ребенка вне зави-
симости от его социального
статуса или физического со-
стояния.

Как учился прежний выпус-
кник: готовился к поступле-
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Ярмарка
умных

технологий
В Московском колледже бизнес-В Московском колледже бизнес-В Московском колледже бизнес-В Московском колледже бизнес-В Московском колледже бизнес-
технологий прошла ярмарка-технологий прошла ярмарка-технологий прошла ярмарка-технологий прошла ярмарка-технологий прошла ярмарка-
демонстрация возможностейдемонстрация возможностейдемонстрация возможностейдемонстрация возможностейдемонстрация возможностей
умных технологий Human friendly.умных технологий Human friendly.умных технологий Human friendly.умных технологий Human friendly.умных технологий Human friendly.

рмарка собрала в одном месте
спикеров и экспонентов, кото-
рых объединяет одна общая

идея - современные технологии и их
актуальность во всех сферах совре-
менной жизни. Организацию и прове-
дение данного события обеспечил
Московский колледж бизнес-техно-
логий при участии спикеров компа-
нии ATBE - официального представи-
теля международного холдинга
Rosetta Stone, представителей Ассо-
циации дополненной и виртуальной
реальности.

Мероприятие проходило в два эта-
па. Первая часть объединила экспо-
нентов, предлагавших испытать ум-
ные девайсы, среди которых очки
виртуальной реальности, интерактив-
ные доски и умные камеры, и увидеть
домашние сити-фермы, оснащенные
датчиками и сенсорами, интерактив-
ные детские площадки дополненной
реальности, «умные» дома в коробке
и многое другое.

Открыл ярмарку кандидат эконо-
мических наук, владелец компании
ATBE - официального представителя
международного холдинга Rosetta
Stone (один из крупнейших разработ-
чиков систем для онлайн-обучения
иностранным языкам) в России и
странах СНГ Антон Ильинский, пред-
ставив доклад о современных техно-
логиях для работы и образования.

Также с докладом выступил техни-
ческий директор ООО «Эвика Сис-
темс» - представитель Embedded
Systems в России и странах СНГ
Алексей Коржебин. Для своего выс-
тупления спикер выбрал очень попу-
лярные вопросы, такие как Интернет
вещей, автоматизация зданий, осо-
бенности функционирования нейрон-
ных сетей, популярные тенденции
развития современного технологи-
ческого пространства.

Закрывал первую часть ярмар-
ки технический директор компа-
нии z-wave.me Сергей Полторак, рас-
сказавший о преимуществах «ум-
ных» автоматизированных домов.

Вторая половина ярмарочного дня
была посвящена закрытию и подве-
дению итогов мероприятия в рамках
повышения финансовой грамотности
населения «Финансовый лабиринт»,
в рамках которой выступили 4 коман-
ды школьников, подготовивших и за-
щитивших свои проекты на лучшую
идею по изобретению модели очков
виртуальной реальности с финансо-
вым контентом. Церемонию награж-
дения победителей открыли член Ас-
социации дополненной и виртуаль-
ной реальности, организатор форума
AVRA Days, консультант по техноло-
гиям фестиваля Alfa Future People
2016, Moscow Дмитрий Товпик. Так-
же участник первого социального VR-
проекта в России, основатель проек-
та по VR-реабилитации Максим Кисе-
лев рассказал о VRability - российс-
ком проекте, использующем вирту-
альную реальность для мотивации
людей с инвалидностью к большей
активности в реальной жизни.

По отзывам участников, тема раз-
вития и внедрения «умных» техноло-
гий постепенно наращивает обороты
и будет все более актуальной для об-
суждения в ближайшее время.

Пресс-служба Московского институтаПресс-служба Московского институтаПресс-служба Московского институтаПресс-служба Московского институтаПресс-служба Московского института
открытого образованияоткрытого образованияоткрытого образованияоткрытого образованияоткрытого образования

В этот понедельник стартовал новыйВ этот понедельник стартовал новыйВ этот понедельник стартовал новыйВ этот понедельник стартовал новыйВ этот понедельник стартовал новый
конкурс «Смотрим в будущее»-2017.конкурс «Смотрим в будущее»-2017.конкурс «Смотрим в будущее»-2017.конкурс «Смотрим в будущее»-2017.конкурс «Смотрим в будущее»-2017.
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общественности лучшие образцыобщественности лучшие образцыобщественности лучшие образцыобщественности лучшие образцыобщественности лучшие образцы
управленческих проектов.управленческих проектов.управленческих проектов.управленческих проектов.управленческих проектов.

онкурс, который стартовал по
инициативе Ассоциации содей-
ствия развитию образования

«Смотрим в будущее», пройдет на базе
гимназии №1518. В нем примут участие
директора и аттестованные заместители
директоров школ, стаж работы которых
в данных должностях не превышает пяти
лет. Участникам конкурса предстоит
выполнить три конкурсных испытания:
написать эссе на актуальную тему, выс-
тупить с презентацией опыта работы «Я
успешен в этом...» и провести мастер-
класс с участием родителей «Директор,
к доске!». Победители станут участника-
ми Всероссийского конкурса «Педагоги-
ческий дебют»-2017 в номинации «Мо-
лодые управленцы».

Конкурс проводится в целях пред-
ставления педагогическому сообществу
и общественности лучших управленчес-
ких практик и создания условий для раз-
вития творческого потенциала молодых
руководителей образовательных орга-
низаций Москвы.

Мероприятие проводится при поддер-
жке Департамента образования Моск-
вы, Московской городской организации
Профсоюза работников образования и
науки, Молодежной ассоциации руково-
дителей образовательных организаций.

Репортаж с конкурса читайте в следу-
ющем номере «Учительской газеты-
Москва».

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

Диагностика
по истории Москвы

В московских школах 19 января пройдет тематическаяВ московских школах 19 января пройдет тематическаяВ московских школах 19 января пройдет тематическаяВ московских школах 19 января пройдет тематическаяВ московских школах 19 января пройдет тематическая
добровольная диагностика «История Москвы в историидобровольная диагностика «История Москвы в историидобровольная диагностика «История Москвы в историидобровольная диагностика «История Москвы в историидобровольная диагностика «История Москвы в истории
России».России».России».России».России».

аявки на участие подали 246 образовательных
организаций города, - рассказала заместитель ди-
ректора Московского центра качества образования

Елена Зозуля. - Планируется, что работу будут выполнять бо-
лее 17 тысяч девятиклассников. Диагностика позволит опреде-
лить уровень освоения учащимися девятых классов части кур-
са истории России по теме «История Москвы в истории страны»
(по программе основной школы). Содержание работы охваты-
вает учебный материал по истории России, изученный в 6-8-х
классах, а также в первом полугодии текущего учебного года в
9-м классе.

На выполнение всей работы отводится 45 минут. Каждый ва-
риант диагностической работы включает 20 заданий.

Учащимся предстоит показать, насколько хорошо они знают
ключевые события и основные этапы истории России (факты,
явления, процессы, даты), выдающихся деятелей отечественной
истории, умеют определять последовательность и длительность
важнейших событий отечественной истории, давать описание
исторических событий и памятников культуры на основе текста
и иллюстративного материала, фрагментов исторических источ-
ников, объяснять смысл исторических понятий и терминов.

Ознакомиться с особенностями проведения работы и де-
монстрационными материалами можно на сайте Московско-
го центра качества образования, в разделе «Мониторинг и
диагностика» (подраздел «Инструктивно-методические ма-
териалы»).

В декабре 2016 года в диагностике по истории России уча-
ствовали учащиеся десятых классов, свыше 12 тысяч человек.
Большинство участников успешно справились с работой и по-
казали достойные знания по истории своей страны. Работа по
содержанию соответствовала курсу «История России» за ос-
новную школу (6-9-й классы) и была направлена на развитие
гражданской позиции старшеклассников, воспитание патрио-
тических чувств в связи с юбилейной датой - 75-й годовщиной
разгрома немецко-фашистских войск под Москвой.

Кирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВ

Глоссарий
Ключевые понятия системы образования

Вахта памяти
Всероссийская акция, цель которой - почтить память погибших в Великой

Отечественной войне. Традиционно Вахта памяти проводится дважды в год:
за несколько недель до Дня Победы и в конце лета, но во многих регионах она
проходит с ранней весны до глубокой осени. В это время участники поисковых
групп выезжают на те территории, где проходили битвы времен Второй миро-
вой войны, чтобы разыскать останки солдат, которые погибли на поле боя. К
концу Вахты памяти все найденные останки воинов торжественно перезахо-
ранивают.

Область «Военно-патриотическое воспитание».

Кадетский класс
Подразделение в общеобразовательной организации, созданное в соот-

ветствии с требованиями Департамента образования города Москвы в рам-
ках реализации образовательного проекта «Кадетский класс в московской
школе».

Область  «Базовые термины кадетского образования».

Адаптивная физическая культура
Различные формы физической культуры, адаптированные к функциональ-

ному состоянию органов, систем и опорно-двигательного аппарата инвали-
дов, используемые с целью повышения дееспособности, подготовки к труду
и со спортивной направленностью.

Область  «Школьный спорт и физическая культура».

Административное правонарушение
Противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юри-

дического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях установлена административная ответ-
ственность.

Область «Экономическая деятельность образовательных учреждений».

АИС комплекса ГТО
Автоматизированная информационная система комплекса ГТО, обеспе-

чивающая следующие процессы: проведение электронного анкетирования
участников; внесение и учет результатов прохождения тестирования; озна-
комление с информационным контентом комплекса ГТО; проведение веби-
наров, управление прямыми трансляциями и мультимедийным контентом
(фото- и видеофайлы, архивы данных); подготовка отчетов и аналитических
данных.

Область «Школьный спорт и физическая культура».

СОБЫТИЕ
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ные шахматисты не только сыграли партию
с рекордсменом Книги рекордов Гиннесса,
но и смогли задать ему интересующие воп-

росы в рамках программы «А можно я?», которая вы-
ходит на Московском образовательном телеканале.

Во время программы Сергей поделился с юными
москвичами секретами профессионального мастер-
ства, рассказал о школьной поре, дал советы, как
совмещать учебу и занятия профессиональным
спортом. Школьники спросили о дальнейших планах
известного шахматиста и, конечно, поинтересова-
лись, о чем мечтает Сергей.

Новый выпуск программы «А можно я?» выйдет на
Московском образовательном в ближайшее время.
Следите за эфиром!

Ирина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВА

Смотрим
в будущее

Cеанс одновременной игры
в ТемоЦентре
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старте нового проекта в
январе 2017 года сооб-
щили на официальном

сайте столичного Департамен-
та образования. Лекции, кото-
рые прочтут члены Российской
академии образования в рам-
ках проекта, могут прослушать
педагоги московских школ и
университетов. Принять учас-
тие в мероприятии может лю-
бой желающий бесплатно. Для
этого необходимо заранее
пройти электронную регистра-
цию на сайте Городского мето-
дического центра, где также
можно будет найти информа-
цию о темах следующих лек-
ций.

Первое лекционное мероп-
риятие из цикла «Академичес-
кие субботы» состоялось 14
января в 10.00 в московской
школе №1253 с углубленным
изучением иностранного язы-
ка. На нем присутствовал руко-
водитель Департамента обра-
зования Исаак Калина. Он по-
здравил педагогов со стартом
нового познавательного проек-
та и поблагодарил членов Рос-
сийской академии образова-
ния за то, что они согласились
принять в нем участие.

- Просьба о начале цикла
«Академические субботы»
была высказана мною на со-
брании академии, - отметил
министр Правительства Моск-
вы. - Как известно, уже не-
сколько лет у нас очень успеш-
но развивается проект для уче-
ников «Университетские суб-
боты», и чтобы нам не отста-

вать от них, нужна помощь, ко-
торую мы сможем получить в
лице Российской академии об-
разования.

Цикл лекций «Академичес-
ких суббот» открыла доктор
филологических наук, профес-
сор Санкт-Петербургского уни-
верситета и президент Россий-
ской академии образования
Людмила Вербицкая. Она по-

святила первую лекцию теме
«Русский язык сегодня». В на-
чале своего выступления Люд-
мила Вербицкая отметила, на-
сколько важна роль учителя не
только в образовательном про-
цессе, но и в формировании
грамотности у учащихся.

- Мне очень приятно сегодня
встретиться с вами, поскольку
именно вы, учителя, делаете
самое главное дело. От вашей
любви к детям, внимания к ним
и от того, как вы преподносите
им новую информацию, очень
многое зависит. Я верю, что

скоро мы вновь услышим сло-
ва: «Учитель, перед именем
твоим позволь смиренно пре-
клониться», потому что именно
этого достойны наши учителя, -
подметила она.

Лекция охватывала боль-
шое количество актуальных
вопросов, связанных с русской
речью, как письменной, так и
устной. Людмила Вербицкая
рассказала присутствовавшим
о том, что происходит с рус-
ским языком в наши дни, какие
существуют проблемы совре-
менных языковых норм, а так-
же затронула вопросы, касаю-
щиеся сохранения русского
языка. Часть лекции она посвя-
тила истории развития научных
школ в университетах нашей
страны и создания русскоязыч-
ных словарей и учебных посо-
бий для учащихся средних и
высших образовательных уч-
реждений. Не обошли стороной
и средства массовой информа-
ции, уделив внимание актуаль-
ному вопросу, почему для со-
временного журналиста важна
грамотная речь. Людмила Вер-
бицкая затронула тему соблю-
дения орфоэпических норм в
речи современного поколения,
а также провела параллель
между московским и петер-
бургским произношением. По-
говорили и о заимствованных
словах, их влиянии на развитие
русского языка и пополнение
словарного запаса. Также без
внимания не остались вопросы
государственной политики, за-
конодательства и места рус-

ского языка в системе мировых
языков.

По окончании лекции педаго-
ги смогли задать Людмиле Вер-
бицкой волнующие их вопросы,
связанные с преподаванием
русского языка и литературы, и
не только. В частности, учителя
затронули тему введения уст-
ной формы единого государ-
ственного экзамена по русско-
му языку, которую, по словам
Людмилы Вербицкой, могут
ввести уже в 2019 году. Она
подчеркнула, что такая форма
сдачи госэкзамена очень важна
для школьников прежде всего
потому, что она позволит им
научиться строить свои ответы
грамотно и говорить правильно.

Оживленной дискуссией за-
вершилась первая лекция цик-
ла «Академических суббот».
Подводя итоги мероприятия,
Людмила Вербицкая поблаго-
дарила всех присутствующих и
обратилась с напутствием к пе-
дагогам.

- В руках учителей очень
многое, ведь они вкладывают в
детей язык и культуру нашего
народа. Поэтому очень важно,
чтобы преподаватели любого
предмета, будь то даже мате-
матика или физика, прекрасно
говорили по-русски. Сохранить
прекрасный нормативный рус-
ский язык - это наша задача,
потому что это поможет сохра-
нить безопасность нашей Ро-
дины, - подытожила она.
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Начинаем новый год грамотно
Департамент образования города Москвы приглашает педагогов

на «Академические субботы»
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осковские школьники ознакомятся с основ-
ными экологическими принципами, подхо-
дами и стратегиями современности. Проект

предполагает различные формы активностей
школьников: зимой - мастер-классы и коучинг-сес-
сии по рациональному ресурсопотреблению, раз-
дельному сбору мусора, вторичному использова-
нию материалов, изучению природного разнообра-
зия в условиях московского региона. В зимнее и ве-
сеннее время - конкурсные программы, экоакции,
эколого-образовательные экскурсии в музейных
экспозициях Московского детско-юношеского цен-
тра экологии, краеведения и туризма. Весной и ле-
том в рамках проекта школьники будут приглашены
на полевые экологические экскурсии в парках и на
природных территориях города Москвы, наблюде-
ния и исследования флоры и фауны.

Ознакомиться с перечнем мероприятий и заре-
гистрироваться на них можно по ссылке:http://
mducekt.mskobr.ru/ads_edu/predlagaem_vashemu_
vnimaniyu_informaciyu_o_nabore_v_detskie_ob_
edineniya_centra/.

В формировании экологических ценностей чело-
века образование играет ключевую роль. Помимо
традиционно проводимых ежегодных мероприятий
(таких как олимпиады по экологии, «зеленые»
олимпиады, конкурсы экологических проектов) в
2017 году в системе московского образования за-
планированы новые актуальные проекты.

Один из них - проект «Зеленая школа», направ-
ленный на формирование экологического подхода
к созданию образовательной среды в образова-
тельной организации. Проект нацелен на распрост-
ранение и развитие экологических ценностей среди
детей, молодежи, родителей, педагогических кол-
лективов, а в его разработке будет использован
пилотный опыт индикаторов экологии и устойчиво-
го развития АсЭКО, экобюро «Greens» и «Школы
новых технологий». Проект предполагает, что в те-
чение учебного года московские школы доброволь-
но проведут самоаудит и пройдут экспертную оцен-
ку специалистами разных направлений по различ-
ным блокам экологических показателей: ресурсо-
снабжение, возможности раздельного сбора мусо-
ра, минимизация отходов, «зеленые» закупки, ис-
пользование экологичных материалов в деятельно-
сти школы, создание эколого-развивающей среды
(экотропы, уголки природы, фитомодули), система
проведения и участия школьников в экологических
акциях, конкурсах, социальное партнерство и учас-
тие в местном самоуправлении в вопросах охраны
окружающей среды, вовлечение в принятие реше-
ний, представленность идей экологического обра-
зования и устойчивого развития. Лучшие школы,
вошедшие в рейтинг «зеленых» школ экобюро
«Greens», смогут поделиться своим опытом на го-
родской конференции 27 января в Московском дет-
ско-юношеском центре экологии, краеведения и ту-
ризма.

Помимо проекта «Экосубботы московских
школьников» стартует и Фестиваль экологических
инициатив школьников. Идеи, решения экологичес-
ких проблем и моделирование экологического буду-
щего города в рамках общегородских программ:
Городская экологическая программа «Азбука ре-
сурсосбережения», Городская экологическая про-
грамма «Дети и птицы», Городская естественно-
научная программа по формированию компетенции
обучающихся в области наук о Земле «Каменная
летопись», Городская экологическая программа
«Москва - мой город-сад», Городская эколого-эсте-
тическая программа «Зеркало природы».

Представить результаты своих разработок
школьники смогут в Международный день экологи-
ческого образования 12 мая, а награждение лучших
школьных инициатив состоится в Международный
день эколога 3-4 июня.

Лариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВА

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Молодежь за природу
В Москве стартует новый проект
для школьников «Экосубботы»
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ечевое дыхание - это управляемый про-
цесс. Наиболее правильным, удобным
для речи является диафрагмально-ребер-

ное дыхание, когда вдох и выдох совершаются
при участии диафрагмы и межреберных мышц.
Верхние отделы грудной клетки, а также плечи
остаются практически неподвижными. Многие
дети используют верхнегрудное (ключичное)
дыхание, характеризующееся укороченными
поверхностными движениями.

Важнейшие условия правильной речи - это
плавный длительный выдох, четкая и ненапря-
женная артикуляция.

Начиная работу по формированию правиль-
ного дыхания, необходимо также обратить вни-
мание на положение корпуса ребенка. Воспита-
ние навыков правильного дыхания возможно
только при хорошей осанке. Осанка зависит от
тонуса мышц спины, поэтому начинать выработ-
ку речевого дыхания следует с тренировки
мышц спины.

Речевое дыхание считается неправильным,
если выявляются следующие ошибки:

- подъем грудной клетки вверх и втягивание
живота на вдохе;

- укороченность выдоха;
- слишком большой вдох;
- учащенность дыхания;
- неправильная осанка.
Недостатки детского дыхания преодолевают-

ся: 1) развитием более глубокого вдоха и более
длительного выдоха; 2) выработкой у детей уме-
ния правильно дышать в процессе речи. В млад-
шем дошкольном возрасте это достигается ис-
ключительно в игре, а в среднем и особенно
старшем возрасте - путем гимнастических уп-
ражнений.

Работа по формированию правильного дыха-
ния проводится в определенной последователь-
ности:

- формирование правильного нижнереберно-
го дыхания по подражанию;

- дифференциация ротового и носового вдо-
ха и выдоха (тренировка ритма речевого дыха-
ния);

- развитие таких качеств дыхания, как сила,
продолжительность, постепенность и целенап-
равленность.

Вдох, выдох
Формирование навыка правильного речевого
дыхания и голосообразования у детей с ОВЗ

Первые дыхательные уп-
ражнения должны выполняться
лежа, в этом положении легче
дышать правильно, чувство-
вать паузу, а затем - в положе-
нии сидя и стоя. Во время вдо-
ха, если ребенок лежит, брюш-
ная стенка должна поднимать-
ся вверх, а если он сидит или
стоит - выдвигаться вперед.
При выдохе живот должен втя-
гиваться.

Контролировать правильное
речевое дыхание поможет соб-

ственная ладонь, если поло-
жить ее на область диафрагмы,
то есть между грудной клеткой
и животом. При вдохе стенка
живота приподнимается, ниж-
няя часть грудной клетки рас-
ширяется. При выдохе мышцы
живота и грудной клетки сокра-
щаются. Вдох во время речи
короткий, легкий. Выдох - дли-
тельный, плавный. Речевой
вдох осуществляется через нос
и рот, а в процессе речевого
выдоха поток воздуха идет ис-
ключительно через рот. Боль-
шое значение для озвучивания
высказывания имеет рацио-
нальный способ расходования
воздушной струи. Время выдо-
ха удлиняется настолько, на-
сколько необходимо звучание
голоса при непрерывном про-
изношении интонационно и ло-
гически завершенного отрезка
высказывания.

Для успешной организации
работы целесообразно исполь-
зовать игровые приемы.

«Великан». Левая рука на-
ходится на животе, взрослый
рукой ребенка слегка нажима-
ет, чтобы тот почувствовал дви-

жение диафрагмы, напряжение
и расслабление мышц живота.
Правой рукой можно дать по-
чувствовать теплую воздушную
струю от выдоха.

«Плавающая книга». Ребе-
нок ложится на спину, поместив
«волшебную» книгу на живот.
На вдохе пытается приподнять
книгу. При этом вдох должен
быть короче выдоха. Вдох на
счет 1-2-3, пауза, выдох - 1-2-3-
4-5. Следует продолжать уп-
ражнение до тех пор, пока ма-

лыш не научится правильно
дышать без книги: вдох - выпя-
чивается стенка живота, выдох
- спадает.

Затем проводится диффе-
ренциация ротового и носового
вдоха и выдоха:

- вдох и выдох через нос;
- вдох через нос, выдох че-

рез рот;
- вдох через нос, выдох че-

рез правую (левую) ноздрю;
- вдох через рот, выдох че-

рез нос;
- вдох и выдох через рот.
Одновременно с трениров-

кой изолированного диафраг-
мального дыхания даются и
голосовые упражнения. Ре-
бенку предлагается вдохнуть,
а на выдохе - произнести за-
данный звук (а, о, у), «посылая
его вперед». Звук должен тя-
нуться легко и свободно при
средней громкости звучания
голоса.

Когда упражнение освоено,
предлагается на выдохе, плав-
но, без паузы спеть песенку,
когда один звук переходит в
другой: а-а-а-а-о-о-о, а-а-а-у-у-у,
а-а-о-о-у-у. Здесь можно ме-

нять громкость звучания и уда-
рения. Например, первый звук
произносится громко, второй -
тише, третий - совсем тихо.

Постепенно к произнесению
гласных добавляются соглас-
ные звуки.

Упражнение 1. Вдохнув но-
сом, на выдохе протяжно про-
износить звук м, негромко, на
удобной высоте звучания голо-
са. Следить, чтобы выдох был
плавным, звук не изменялся ни
по высоте, ни по силе.

Проделать подобное упраж-
нение со звуками н, л, з, ж, в.
Необходимо «протянуть» про-
износимый звук как можно
дольше, не изменяя при этом
качества звучания.

Упражнение 2. На выдохе
протяжно произносить слого-
вые цепочки сначала с глухими
звуками, затем со звонкими.
Для удлинения выдоха посте-
пенно увеличивайте количе-
ство слогов на выдохе.

Фаф
Фаф-фоф
Фаф-фоф-фуф
Фаф-фоф-фуф-фыф
Фаф-фоф-фуф-фыф-фиф
Варианты сочетаний: фас,

фаш, фах, саф, шах и т. д.
Упражнение 3. Тренировка

голоса по высоте и силе звуча-
ния. Берутся две игрушки (кар-
тинки), например корова и те-
ленок, собака и щенок. Ребенку
предлагается вспомнить, как
мычит корова (низкий голос), а
как теленок (высокий голос).
Затем животные отправляются
«гулять». Ребенку предлагает-
ся озвучивать теленка (голос
тише), а корову озвучивает

взрослый. Затем ребенку пред-
лагается поиграть с игрушка-
ми, озвучивая и корову, и те-
ленка.

Таким образом, формирует-
ся навык правильной голосо-
вой подачи с сохранением нуж-
ной техники дыхания.

На этой стадии приступают к
формированию координации
между дыханием и движения-
ми туловища и конечностей,
привлекая внимание ребенка к
фазе вдоха, который осуществ-
ляется в момент физической
нагрузки в нормальном темпе и
ритме. Для этого используют
игровые приемы.

«Лопнула шина». Исходное
положение: ребенок разводит
руки перед собой, изображая
круг - «шину». На выдохе про-
износят медленно звук ш-ш-ш.
Руки при этом медленно скре-
щиваются, так что правая рука
ложится на левое плечо и на-
оборот. Грудная клетка в мо-
мент выдоха легко сжимается.
Занимая исходное положение,
дети делают непроизвольно
вдох.

«Ворона». Исходное поло-
жение: руки поднять через сто-
роны вверх. Медленно опуская
руки и приседая, дети произно-
сят протяжно к-а-а-а-р. Зани-
мая исходное положение, дети
непроизвольно делают вдох.

Регулярные занятия дыха-
тельной гимнастикой способ-
ствуют воспитанию правильно-
го речевого дыхания с удли-
ненным постепенным выдо-
хом, что позволяет получить
запас воздуха для произнесе-
ния различных по длине рече-
вых отрезков. Проводить тре-
нировки следует до тех пор,
пока не будет полного контро-
ля за дыханием и оно не станет
привычным.
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Консультация для родителей
Когда обращаться к логопеду?

Дорогие родители! У вас растет малыш.Дорогие родители! У вас растет малыш.Дорогие родители! У вас растет малыш.Дорогие родители! У вас растет малыш.Дорогие родители! У вас растет малыш.
Самый замечательный малыш на свете. НоСамый замечательный малыш на свете. НоСамый замечательный малыш на свете. НоСамый замечательный малыш на свете. НоСамый замечательный малыш на свете. Но
иногда, сравнивая его с другими детьми, выиногда, сравнивая его с другими детьми, выиногда, сравнивая его с другими детьми, выиногда, сравнивая его с другими детьми, выиногда, сравнивая его с другими детьми, вы
замечаете, что говорит он как-то не так.замечаете, что говорит он как-то не так.замечаете, что говорит он как-то не так.замечаете, что говорит он как-то не так.замечаете, что говорит он как-то не так.
Стоит ли волноваться? Когда пораСтоит ли волноваться? Когда пораСтоит ли волноваться? Когда пораСтоит ли волноваться? Когда пораСтоит ли волноваться? Когда пора
выговаривать все звуки?выговаривать все звуки?выговаривать все звуки?выговаривать все звуки?выговаривать все звуки?

ктивная речь ребенка проходит несколь-
ко этапов развития. Самым первым про-
явлением речи ребенка является крик.

В 2-3 месяца на смену крику приходит гуле-
ние. Гуление - произнесение гласных звуков,
близких к а, ы, у, возможно в сочетании с со-
гласным г. Это этап активной подготовки рече-
вого аппарата к произношению звуков. Также
малыш учится управлять интонацией.

К 8-му месяцу ребенок произносит серии оди-
наковых слогов: дя-дя-дя, ба-ба-ба, ма-ма-ма.
Это проявление речи называется лепетом. Если
ребенок произносит один слог, к примеру ма или
ба, - это уже тревожный звоночек.

К году малыш подражает звукам речи взрос-
лых. Появляется несколько осознанно употреб-
ляемых ребенком слов. Это двусложные слова,
состоящие из одинаковых слогов: мама, баба.

Обратите внимание: слово «мама» звучит на
всех языках одинаково. Это объясняется тем,
что м - первый губной звук, который произносят
лепечущие дети. П и б тоже губные звуки, для их
произнесения не нужны ни губы, ни язык. Они
самые простые для детей по своим артикуляци-

онно-фонетическим характери-
стикам. Отсюда и получаются
«слова», произносимые ребен-
ком неосознанно: мама, папа,
баба - смысл добавили за них
взрослые.

Количество слов к двум го-
дам значительно увеличивает-
ся (около 300 слов различных
частей речи).

В 2 года начинается овладе-
ние фразовой речью, появляют-
ся первые предложения. Длина
предложений и грамотность их
построения увеличиваются
очень быстро. Внутренний мир
ребенка расширяется за преде-
лы данного места и времени,
бурно развивается воображение.

Стоит волноваться и бить
тревогу, если ребенку скоро 3
года, а он молчит, отворачива-
ется, когда его спрашивают:
«Как тебя зовут?». В активе
только мама, папа, би-би, да
еще несколько слов. Речь но-
сит лепетный характер, фразо-
вая речь отсутствует, напри-
мер: «Дай пить», два слова свя-
заны - это уже фраза. К трем
годам фраза должна уже быть

сформирована и словарный
запас около 1 тысячи слов.

Прежде всего необходимо:
- обследовать слух ребенка,
- обследовать зрение,
- обратиться к психоневро-

логу, возможно, он назначит
препараты, стимулирующие
развитие головного мозга;

- проконсультироваться с
психологом.

Не следует думать, что ребе-
нок ленится или не хочет гово-
рить. Дети в этом возрасте не
знают усталости.

В 3-4 года дети с нормально
развивающейся речью упот-
ребляют грамматические фор-
мы: изменяют существитель-
ные по падежам, числам, гла-
гол - по родам и временам, чис-
лам и лицам. Могут сохранять-
ся недостатки в произношении
длинных и малознакомых слов,
нечеткость произношения не-
которых звуков.

4-5 лет. Развернутые пред-
ложения, используют все части
речи. Группируют предметы по
классам: одежда, посуда, жи-
вотные.

5 лет. Дети умеют состав-
лять рассказ по картинке, пра-
вильно отвечают на вопросы
по сюжету рассказа. Почти все
недостатки произношения ис-
чезают. Запас слов около
2500.

Правильное звукопроизно-
шение в норме формируется к
5 годам. Потому что созревает
фонематический слух. Фоне-
матический слух - это умение
слышать звуки родного языка.
До пяти лет дефектные звуки в
детской речи являются физио-
логической нормой.

Звуки родной речи ставятся
от 5 до 7 лет. Логопед показы-
вает правильную постановку
языка при каждом дефектном
звуке, подбирает специальные
артикуляционные упражнения
для каждого ребенка индивиду-
ально, учит слышать звуки.

Старше 7 лет вырабатыва-
ется стереотип на неправиль-
ное звукопроизношение, и
даже если мы добьемся пра-
вильного изолированного зву-
копроизношения, трудно будет
звук автоматизировать и ввес-

ти в речь, так как ребенок уже
привык говорить неправильно.

Чем раньше выявлен де-
фект, тем быстрее и легче его
можно исправить. Тревогу у
родителей должны вызывать
задержки речи не только тогда,
когда у ребенка нет речи в два-
три года, а уже и в тех случаях,
когда запаздывает развитие
гуления и лепета.

Кроме того, у многих детей с
нарушениями развития речи
проявляются еще и следующие
симптомы:

- низкое развитие мелкой
моторики;

- сниженный уровень разви-
тия памяти, внимания, мышле-
ния, восприятия;

- более позднее формирова-
ние словесно-логического
мышления, чем у детей того же
возраста без недостатков рече-
вого развития.

Все эти нарушения требуют
тщательного подбора методов
коррекционной работы, кото-
рые может подсказать только
логопед - специалист по работе
с нарушениями речи.

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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В школу приходят разныеВ школу приходят разныеВ школу приходят разныеВ школу приходят разныеВ школу приходят разные
дети, разные по своимдети, разные по своимдети, разные по своимдети, разные по своимдети, разные по своим
характерам, особенностямхарактерам, особенностямхарактерам, особенностямхарактерам, особенностямхарактерам, особенностям
и возможностям. И каждыйи возможностям. И каждыйи возможностям. И каждыйи возможностям. И каждыйи возможностям. И каждый
новый учебный годновый учебный годновый учебный годновый учебный годновый учебный год
совместно со сверстникамисовместно со сверстникамисовместно со сверстникамисовместно со сверстникамисовместно со сверстниками
начинают обучение в нашемначинают обучение в нашемначинают обучение в нашемначинают обучение в нашемначинают обучение в нашем
образовательном комплексеобразовательном комплексеобразовательном комплексеобразовательном комплексеобразовательном комплексе
дети с ограниченнымидети с ограниченнымидети с ограниченнымидети с ограниченнымидети с ограниченными
возможностями здоровьявозможностями здоровьявозможностями здоровьявозможностями здоровьявозможностями здоровья
и инвалидностью.и инвалидностью.и инвалидностью.и инвалидностью.и инвалидностью.

раво родителя ребенка с
особыми образователь-
ными потребностями на

выбор образовательной орга-
низации для его обучения опре-
деляет актуальную позицию
школы на обеспечение каче-
ственной образовательной ус-
луги каждому обучающемуся.
Делая выбор в пользу той или
иной образовательной органи-
зации, родители руководству-
ются не только ее территори-
альной близостью, но и запро-
сом на получение специальных
образовательных условий с
учетом особенностей конкрет-
ного ребенка в полной мере и
адресно. Получение адресной
помощи становится возмож-
ным, если в школе создана оп-
ределенная образовательная
среда и предусмотрен меха-
низм, позволяющий отслежи-
вать индивидуальную образо-
вательную траекторию обучаю-
щегося, выстраивать обучение
с учетом особых образователь-
ных потребностей и психофи-
зических особенностей школь-
ника, реализовывать систему
комплексного сопровождения
ребенка. Школа №2110 много-
профильный образовательный
комплекс «Марьино» обеспе-
чивает возможность получения
образования различными кате-
гориями обучающихся в шаго-
вой доступности. Нельзя не от-
метить, что это требует опреде-
ленных управленческих реше-
ний и вдумчивого планирова-
ния деятельности по созданию
условий для успешной адапта-
ции и социализации ребенка в
микросоциуме комплекса.

В настоящее время в комп-
лексе созданы специальные
условия для получения каче-
ственного образования детьми
с ОВЗ разных категорий и ин-
валидностью, предоставляется
комплексная психолого-педа-
гогическая и социальная по-
мощь, доступны расширенные
возможности социализации
каждого ребенка. В едином об-
разовательном пространстве,
создаваемом для всех обучаю-
щихся школы, дети с особыми
образовательными потребнос-
тями - равноправные члены
детского коллектива, партнеры
и друзья. Сейчас у нас обуча-
ются и воспитываются 412 де-
тей с ОВЗ, общее количество
детей с инвалидностью в комп-
лексе 108 человек.

Обучение детей с ОВЗ со-
провождается специалистами
разного профиля в соответ-
ствии с нарушением развития:
сурдопедагогами, тифлопеда-
гогами, олигофренопедагога-
ми, учителями-логопедами, пе-
дагогами-психологами, соци-
альными педагогами, которые
объединены в структурное под-
разделение инклюзивного и
интегрированного образова-
ния.

Совокупность созданных ус-
ловий (организационных, мате-
риально-технических, кадро-
вых, психолого-педагогичес-
ких) дает возможность ребенку
с особыми потребностями с
детского сада и до окончания

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Путь
навстречу

Современные возможности инклюзивной практики
в образовательной организации

школы быть в коллективе свер-
стников, обеспечивать непре-
рывность получения образова-
ния и предоставления коррек-
ционно-педагогической помо-
щи и комплексного сопровож-
дения специалистов, позволяет
достичь успешной социализа-
ции и адаптации. Инклюзивная
образовательная вертикаль
комплекса позволяет ребенку с
ограниченными возможностя-
ми здоровья и его родителю
получать специализированную
поддержку с полуторагодова-
лого возраста. В комплексе 9
групп кратковременного пребы-
вания для малышей до 3 лет (в

детских садах «Гармония»,
«Родничок», «Планета дет-
ства», «Аистенок», «Золотой
ключик», «Радуга») и 4 группы
раннего возраста (в детских са-
дах «Лукоморье», «Планета
детства», «Аистенок»). Специ-
ально организована группа
кратковременного пребывания
комбинированной направлен-
ности для слабослышащих де-
тей (детский сад «Аистенок»). В
дошкольном структурном под-
разделении (детские сады «Лу-
коморье», «Гармония», «Род-
ничок», «Планета детства»,
«Аистенок», «Золотой клю-
чик», «Радуга») открыты груп-
пы: из общего числа 59 групп - 5
групп компенсирующей направ-
ленности (для слабовидящих
детей, детей с тяжелыми нару-
шениями речи); 15 групп комби-
нированной направленности
(для детей с нарушением слуха,
зрения, речи); 13 инклюзивных
групп (в которые включены
дети с задержкой психического
развития, расстройством аутис-
тического спектра, тяжелыми
нарушениями речи, нарушени-
ем опорно-двигательного аппа-
рата, нарушением слуха). В
группы компенсирующей и ком-
бинированной направленности
интегрированы дети со слож-
ной структурой нарушения.

Наши родители особого ре-
бенка знают, что мы всегда
рады видеть их детей в числе
первоклассников. В этом учеб-
ном году 76 ребят начали обу-
чение по ФГОС НОО обучаю-
щихся с ОВЗ и 2 по ФГОС обу-
чающихся с умственной отста-
лостью. На уровне начального
общего образования в комп-
лексе функционируют инклю-
зивные классы, классы для де-
тей с особыми образователь-
ными потребностями, ресурс-
ная зона для постепенного
включения детей с расстрой-
ствами аутистического спектра
в образовательную среду клас-
са сверстников. Специально
организовано и оборудовано
структурное подразделение -
начальная школа «Солнечный
круг», в котором созданы усло-
вия медицинской реабилитации
для слабовидящих обучающих-
ся, сенсорное и развивающее

пространство для социальной
реабилитации инвалидов, здо-
ровьесберегающий режим для
различных категорий детей с
ОВЗ, а образовательный про-
цесс осуществляется в непос-
редственной связи с коррекци-
онно-развивающим и оздоро-
вительным.

Увеличение контингента де-
тей с ОВЗ в начальной школе
определяет потребность в спе-
циальной организации образо-
вательного процесса на уровне
основного образования. В на-
стоящее время в комплексе от-
крыты классы в 5-й и 6-й парал-
лелях для детей с ОВЗ, инвалид-

ностью и обучающихся с трудно-
стями освоения основной обще-
образовательной программы.
Мы также начали реализацию
инновационного проекта «IP-
школа», в перспективе развития
которого - использование дис-
танционных технологий на осно-
ве электронной образователь-
ной платформы «Мобильная
электронная школа» с 5-го по
11-й класс. Основу процесса
обучения детей с ОВЗ опреде-
ляет его гибкость и подвиж-
ность, возможность перестраи-
вания организационных форм и

лирование, метод социальных
историй, медийные акции, те-
матические гостиные.

С целью выстраивания сис-
темы инклюзивного образова-
тельного процесса в комплексе,
способного обеспечить образо-
вательную вертикаль и непре-
рывность получения специали-
зированной помощи обучаю-
щимся с особыми образова-
тельными потребностями, орга-
низовано структурное подраз-
деление инклюзивного и интег-
рированного образования.
Миссия структурного подразде-
ления - сделать доступным об-
разование каждого ребенка с

его возможностями и особенно-
стями в сплоченном детском
сообществе. В состав структур-
ного подразделения объедине-
ны специалисты разного про-
филя, обеспечивающие комп-
лексное сопровождение и сис-
тему специальных условий. На
базе СП из числа его специали-
стов функционируют:

- Психолого-педагогическая
служба сопровождения;

- Психолого-педагогический
консилиум.

Основная деятельность
службы направлена на прове-

- Какие специалисты занимаются с ребенком
и каковы основные направления их работы?

- Какие внешние ресурсы привлекались или
должны быть привлечены для решения трудно-
стей ребенка?

- Какие общие подходы должны присутство-
вать в работе с ребенком в соответствии с его
индивидуальными возможностями?

Таким образом, мы рассматриваем консили-
ум как основной механизм реализации систем-
ной комплексной помощи.

Объединение специалистов разных структур-
ных подразделений в единую службу психолого-
педагогического сопровождения ставило перед
нами ряд новых задач. Мы понимали, что каждое
структурное подразделение, работая изолиро-
ванно, имело свои особенности и в структуре, и
в содержании, и в организации процесса. Перед
нами стояла задача объединить специалистов в
команду единомышленников, способную совме-
стно решать проблемы, двигаться в одном на-
правлении, дополнять в работе друг друга. В то
же время было ясно, что такое объединение - это
мощнейший кадровый ресурс, позволяющий
развивать инклюзивную практику, простраивая
образовательную вертикаль и расширяя воз-
можность ребенка быть включенным в любое
структурное подразделение.

Сегодня благодаря сопровождению специа-
листов в различных структурных подразделе-
ниях в группах и классах общеразвивающей
направленности интегрированы дети с наруше-
нием слуха (детский сад «Гармония», началь-
ная школа «На Подольской» и начальная шко-
ла «Солнечный круг»), дети с расстройством
аутистического спектра (детские сады «Гармо-
ния», «Планета детства», начальная школа «На
Подольской» и начальная школа «Солнечный
круг»), дети с задержкой психического разви-
тия (детские сады «Гармония», «Планета дет-
ства», начальная школа «На Подольской», на-
чальная школа «На Батайском», гимназия «На
Донецкой» и начальная школа «Солнечный
круг»), дети с синдромом Дауна (детский сад
«Лукоморье», начальная школа «Солнечный
круг»).

Организация работы службы строится таким
образом, чтобы реализовывалась возможность:

- обмена профессиональным опытом (вклю-
чает заседания психолого-педагогического кон-
силиума, взаимное консультирование, взаимо-
посещение занятий, наставничество начинаю-
щих специалистов);

- комплексного решения задач службы, об-
суждаемого на совместных совещаниях;

- преемственности дошкольного и начального
школьного образования, начального и основно-
го школьного образования посредством прове-
дения совместных заседаний психолого-педаго-
гического консилиума;

- повышения профессиональной компетент-
ности посредством семинаров, мастер-классов,
проводимых в рамках службы;

- создания единого коррекционно-образова-
тельного пространства посредством единых тре-
бований к документации и организации работы
специалистов, единых подходов к диагностике
особых образовательных потребностей;

- использования инновационных и коррекци-
онно-развивающих технологий.

В качестве приоритета при выработке страте-
гии объединения мы определяли для себя не
формальный принцип (самостоятельную работу
отдельных учреждений под общим руковод-
ством директора), а принцип создания единого
образовательного пространства комплекса, ос-
нованного на согласованной работе всех терри-
ториальных подразделений с учетом уникально-
сти и специфики каждого из них.

В 2015-2016 учебном году охват коррекцион-
ной работой обучающихся составил:

- учителя-дефектологи - 232 обучающихся;
- учителя-логопеды - 570 обучающихся;
- педагоги-психологи - 911 обучающихся

(включенные в индивидуальную и групповую
коррекционную работу).

В 2016 учебном году школа №2110 МОК «Ма-
рьино» была награждена дипломом лауреата
первой степени Всероссийского конкурса «Луч-
шая инклюзивная школа России» в номинации
«Лучшая практика психолого-педагогического
сопровождения инклюзивного образования».
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дение коррекционно-развиваю-
щих и компенсирующих заня-
тий и организацию сопровож-
дения образовательного про-
цесса в соответствии с особы-
ми образовательными потреб-
ностями ребенка.

Психолого-педагогическое
сопровождение обеспечено на
каждой из территорий образо-
вательной организации. В каж-
дом дошкольном и школьном
структурном подразделении
работают педагог-психолог и
учитель-логопед, а при необхо-
димости учитель-дефектолог.
Работа специалистов строится
на принципах междисциплинар-
ного подхода и комплексности.
Мы обращаем внимание на то,
что при предоставлении помо-
щи ребенку с особенностями
развития часто требуется чет-
кая согласованность в работе.
Поэтому эффективно работаем
в рамках психолого-педагоги-
ческого консилиума, совместно
отвечая на вопросы:

использование вариативных об-
разовательных моделей.

Большое внимание в рамках
инклюзивного образования
уделяется в комплексе вопро-
сам нравственности и форми-
рованию толерантных устано-
вок у всех участников образо-
вательных отношений. В насто-
ящее время разработана и реа-
лизуется сквозная программа
«Шаг навстречу», основной це-
лью которой является социо-
культурная интеграция участни-
ков образовательных отноше-
ний и социальная реабилитация
детей с инвалидностью и ОВЗ.
Средствами достижения цели
служат различные технологии и
формы работы с педагогами,
обучающимися и их родителя-
ми, иными сотрудниками обра-
зовательной организации, сре-
ди которых: форсайт-техноло-
гии, дельфи-метод, проектные
технологии, воркшопы, соци-
ально-образовательные акции,
веб-путешествия, видеомоде-
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самом начале своего развития ученическое са-
моуправление представляло собой совет ста-
рост классов, на котором перед ребятами ста-

вились определенные задачи, не всегда интересные
ученической общественности. Такая модель долго су-
ществовать не могла, так как не вызывала интереса у
обучающихся. И тогда ребятам было предложено са-
мостоятельно разработать модель, которая была бы
интересна им и позволяла решать школьные задачи.
Так появился школьный парламент - модель учени-
ческого самоуправления во главе с президентом и ми-
нистерствами, взаимозависящими друг от друга. Ми-
нистерства были определены по направлениям: СМИ,
культуры, спорта и туризма, правопорядка и «быстро-
го реагирования». Позднее была проведена первая
выборная кампания, и обучающиеся 5-11-х классов
избрали законного представителя своих интересов
перед администрацией школы. Данная модель в 2009
году заняла второе место на городском конкурсе мо-
делей ученического самоуправления. Вот тогда вся
работа и закрутилась: ученики решали внутренние
вопросы, принимали участие в окружных и городских
конкурсах, выездах ученического актива округа в
ДООЦ «Команда» на обучающие семинары и про-
фильные смены, входили в состав актива округа и го-
рода. На сегодняшний день в школе №1566 ученичес-
кое самоуправление имеет весьма серьезные пози-
ции, является обязательной составляющей управляю-
щего совета школы. Как говорится, аппетит приходит
во время еды - на сегодняшний день интересы активи-
стов в разы шире, чем они были в самом начале пути.
Самое главное для ребят - преемственность. Ведь
старшие уходят, и им на смену должны прийти новые
ребята, «молодые», но уже имеющие представление и
минимальный опыт работ в структуре ученического
самоуправления. Также очень важным является со-
трудничество с общественными организациями, дру-
гими школами межрайона, округа, города. Активис-
там очень важно, чтобы мероприятия, проводимые
школьным парламентом, были интересными, каче-
ственными, зрелищными, получали свое развитие и
распространение. Школа №1566 благодаря желанию
ребят, благодаря поддержке администрации школы и
решению МСД Марьино, Печатники, Капотня являет-
ся ресурсным центром по развитию ученического са-
моуправления в межрайоне. Школа проводит все зна-
чимые мероприятия ученической общественности го-
рода Москвы: межрайонный фестиваль команд УС
«Радуга идей», конкурс «Лидер», конкурс профессио-
нального мастерства «Вожатый и его команда», уста-
новочные конференции, круглые столы, собрания во-
жатых/кураторов УС школ, итоговые конференции
активистов и многое другое. В своей работе ребята
являются весьма успешными. В том числе благодаря
безграничной поддержке руководителя окружного
центра по взаимодействию с ДОО и УС ЮВАО А.В.Се-
довой. Это главным образом методическая, психоло-
гическая, организационная поддержка, что является
очень важным элементом развития любого детского
коллектива. Данный вид деятельности стал интересен
ученикам школы. Орган ученического самоуправле-
ния можно признать успешным. Впереди большие
планы: укрупнение структуры за счет развития новых
направлений работы, активное взаимодействие с об-
щественными организациями и объединениями, вхож-
дение в состав новой структуры - Российского движе-
ния школьников. И пусть все желания и стремления
ребят исполняются, если они из этого получат пози-
тивный опыт, новые знания, а главное - если это их
сделает счастливыми. Ведь самое главное - когда
люди счастливы!

Виктор ОРЛОВСКИЙ,Виктор ОРЛОВСКИЙ,Виктор ОРЛОВСКИЙ,Виктор ОРЛОВСКИЙ,Виктор ОРЛОВСКИЙ,
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чеством процесса обучения и воспита-
ния, за соблюдением санитарно-гигие-
нического состояния помещений для
обучающихся и воспитанников детских
садов;

- в мониторинге информационного
пространства.

Наш управляющий совет стал посто-
янным участником ежегодной городской
научно-практической конференции «Ра-
бота коллегиальных органов управления
государственных образовательных орга-
низаций в системе образования города
Москвы», проекта «Школа новых техно-
логий» - форсайт-сессия «Школа буду-
щего», «Мобильная школа», общегород-
ского онлайн-совещания для родителей
при ДОгМ.

В рамках работы по организации бе-
зопасного дорожного движения возле
образовательной организации управля-

работы) представлена на сайте образо-
вательной организации.

Диалог между коллегиальным орга-
ном и родительской общественностью
удалось наладить благодаря созданию
общественной приемной управляющего
совета, которая успешно работает и где
любой участник образовательного про-
цесса может задать вопросы, ознако-
миться с работой, внести свои предло-
жения по улучшению качества образо-
вания, уровню безопасности и другим
сферам жизнедеятельности школы.

Также есть возможность удаленного
взаимодействия с членами совета через
электронные коммуникативные серви-
сы: электронную почту, мобильные теле-
фоны, сайт школы.

Приоритетными в работе нашего уп-
равляющего совета по-прежнему будут
оставаться вопросы укрепления обще-

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Вместе учиться, развиваться,
думать, созидать

Управляющий совет как одна из направляющих практической
реализации задач качества образовательного процесса

правляющий совет нашей шко-
лы принимает активное участие
во всех сферах жизни образова-

тельной организации:
- в комиссиях по контролю за органи-

зацией и качеством питания обучаю-
щихся и воспитанников детских садов;
бракеражной комиссии; по финансово-
хозяйственной деятельности; по безо-
пасности; урегулированию споров меж-
ду участниками образовательных отно-
шений;

- в решении вопросов благоустрой-
ства и безопасности территорий обра-
зовательной организации; вопросов,
касающихся аварийно-восстанови-
тельных работ в структурных подраз-
делениях образовательной организа-
ции;

- в осуществлении оперативного и те-
кущего контроля за организацией и ка-

ющий совет ходатайствовал перед упра-
вой района Марьино об установлении
искусственных преград («лежачий поли-
цейский»), которые были успешно уста-
новлены с началом учебного года с соот-
ветствующими предупреждающими зна-
ками.

За период работы управляющему со-
вету удалось активизировать деятель-
ность родителей, направленную на по-
мощь образовательной организации в
проведении внеклассных и досуговых
культурно-познавательных мероприя-
тий, принять участие в разработке про-
ектов локальных актов образовательной
организации.

Все заседания управляющего совета
абсолютно открыты для всех участников
образовательного процесса: информа-
ция о его работе (состав, вакансии, при-
нятые решения, ежегодный отчет, план

ственной составляющей в управлении
школой, повышения качества образова-
ния, укрепления материально-техничес-
кой базы, интеграция воспитательных
усилий семьи и школы, а также довери-
тельные отношения между участниками
образовательного процесса, открытость
принятия управленческих решений, мо-
бильность и гибкость при решении конф-
ликтных ситуаций, способность быстро-
го реагирования.

Девизом совместной работы школы и
управляющего совета стало: «Давайте
вместе учиться, развиваться, думать,
созидать!».
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ы хотим быть уникальными, ус-
пешными, узнаваемыми. Имен-
но так. Эти прилагательные -

отправная точка для постановки уп-
равленческой задачи: создание шко-
лы, отличной от других, узнаваемой
визуально и эмоционально, обеспечи-
вающей успех своим выпускникам в
быстро меняющемся мире. Иными сло-
вами, речь идет о сложной задаче для
управленца - создании собственного
бренда.

Решение задачи начали с определе-
ния миссии своей организации. Для
коллектива школы она понимаема и
принимаема - обеспечение успешности
каждого участника образовательного
процесса за счет вариативности реали-
зуемых образовательных программ.
Вариативность программ обеспечит
уникальность образовательной органи-
зации на рынке образовательных услуг
района и даст возможность каждому
учащемуся осмысленно выбрать соб-
ственную образовательную траекто-
рию из многообразия вариантов.

Так, на ступени дошкольного обра-
зования в старших группах составной
частью образовательной программы
стала парциальная программа изуче-
ния английского языка. В числе реали-
зуемых программ дополнительного об-
разования для воспитанников появился
образовательный модуль «ЛогоМиры»,
при освоении которого дети создают
собственные мини-проекты - мульт-
фильмы, которые они озвучивают в том
числе и на английском языке. В началь-
ной школе в этом учебном году в рам-
ках договора с МГТУ имени Баумана
стартовал проект реализации интегри-
рованного курса информатики с робо-
тотехникой.

Уже три года в школе существует си-
стема спецкурсов в рамках реализации
вариативной части учебного плана. Вы-
бор спецкурсов осуществляют учащиеся
самостоятельно два раза в год (продол-
жительность спецкурса не более полуго-
да). Группы формируются на параллель
и являются смешанными и небольшими.
Основное их назначение - научить ре-
бенка самостоятельно делать выбор сво-
ей образовательной траектории, понять
про себя что-то очень важное: что инте-
ресно, что нет, что получается, а что не
очень. В этом году в рамках договора о
сотрудничестве с ЦМИТ «3D-идеи» один
раз в месяц спецкурс по 3D-моделирова-

нию реализуется на учебных площадках
центра.

Наша школа носит имя Героя Советс-
кого Союза И.С.Полбина, поэтому не
случайно на логотипе синего цвета появ-
ляется самолет, взлетающий ввысь «от
горизонта знаний к пространству воз-
можностей». Это и есть наша миссия -
полученные в школе актуальные знания
должны обеспечить в будущем нашему
выпускнику пространство возможнос-
тей, чтобы стать успешным. Неслучаен и
синий цвет, выбранный корпоративным
цветом, символизирующий небо, про-
странство, удачу. В этот цвет выкраше-
ны и первые этажи школ, а в колористи-
ческих решениях окраски фасада
школьных зданий комплекса появился
синий цвет. Он же стал основным в раз-
работке модели школьной формы для
наших учащихся молодыми дизайнера-
ми из колледжа №26.

У нас много амбициозных проектов...
Школа - живой и открытый организм,
который постоянно растет и развивает-
ся, и хочется надеяться, что наши усилия
по созданию собственного бренда сде-
лают школу уникальной и узнаваемой, а
ее учеников - успешными.
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процессе своего историчес-
кого развития трудящиеся,
в том числе учителя, не на-

шли ничего более эффективного
для обеспечения своих трудовых
прав, чем объединение в профес-
сиональные организации.

Но на определенном этапе роль
первичных профсоюзных органи-
заций стала теряться на фоне пе-
рестройки образования. Некото-
рые профсоюзные организации
ушли в тень, растеряли своих чле-
нов, а новые почти не вступали.

Гимназия №1562 имени Артема
Боровика тоже оказалась в слож-
ной ситуации. Из всех работников
членов ППО осталось только 7 че-
ловек, а в учреждениях, которые к
нам присоединились, их и вовсе не
было!

Итак, задач много, задачи
сложные, но у нас было огромное
желание  возродить профсоюзную
организацию, а главное - показать
коллективу значимость  и смысл
нашего объединения!

Первостепенные задачи для
нашей малочисленной первички:
привлечение новых членов проф-
союза через просветительскую
работу, разъяснение целей и за-
дач профсоюзов, оказание адрес-
ной помощи нашим работникам,
сплочение нового большого кол-
лектива.

Постепенно работа пошла.
Люди увидели работу актива гим-
назии, начали вступать в профсо-
юзную организацию.

Однако вопрос «А что нам даст
вступление в профсоюз?» для не-
которых коллег еще остается акту-
альным.

И здесь уже наша территори-
альная профсоюзная организация
является для нас настоящей опо-
рой и фундаментом, на который
мы, профсоюзный актив, опираем-
ся в своей повседневной работе.
Сайт ТПО ЮВАО дает возмож-
ность работникам очень подробно
ознакомиться со всеми направле-
ниями работы нашего профессио-
нального союза.

Главное - на сегодняшний день
есть информация, и она доступна
каждому.

Но и мы на местах стараемся
работать творчески, показывая
людям свою работу и проявляя
внимание к каждому члену кол-
лектива.

В День учителя, 5 октября,
профсоюзный комитет нашей гим-
назии в присутствии всего коллек-
тива поздравил и вручил ценный
подарок сотому члену нашей
профсоюзной организации - стар-
шему воспитателю дошкольного
отделения Гераськову М.А.

Приглашаем первички поддер-
жать нашу традицию!

Профсоюз всегда с коллекти-
вом, профсоюз всегда с позити-
вом!

На сегодняшний день нас уже
113 человек.

Виктория УСАНОВА,Виктория УСАНОВА,Виктория УСАНОВА,Виктория УСАНОВА,Виктория УСАНОВА,
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первоочередных задач нашего
профсоюза я считаю численный и
качественный рост числа профсо-
юзной молодежи. Я прекрасно по-
нимаю, что 100 процентов - это не
самоцель, главное, чтобы рядом
были люди, коллеги, которые гото-
вы идти с тобой рядом, помогать
друг другу, быть одной семьей.
«Развалятся все союзы, кроме
профсоюзных» - эти слова стали
девизом нашей профсоюзной
организации.

За 2 года работы первичной
профсоюзной организации в рам-
ках комплекса профсоюзный ак-
тив пополняется молодыми специ-
алистами. Все они являются вы-
пускниками нашей школы. Куда
идти работать? Такого вопроса у

с этим должен меняться и сам
профсоюз. Профком старается
сделать учительскую жизнь луч-
ше, насыщеннее, ярче. Сегодня
наш профсоюзный актив - это со-
временная молодая команда, ко-
торая способна модернизировать
профсоюзную работу. Я считаю,
что на данном этапе мы смогли
привлечь молодых учителей к
профсоюзной работе.

Молодое поколение - это здо-
ровье и сила. В нашем коллекти-
ве многие учителя стали дружить
со спортом: участвуют в соревно-
ваниях между учреждениями, при
этом занимая призовые команд-
ные и личные места. Именно
наши молодые специалисты дали
старт этой традиции. Традицион-

Первое сентября - это мореПервое сентября - это мореПервое сентября - это мореПервое сентября - это мореПервое сентября - это море
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только мысли, но и разговоры.только мысли, но и разговоры.только мысли, но и разговоры.только мысли, но и разговоры.только мысли, но и разговоры.

ервого сентября в молодом
специалисте просыпается
человек, способный свести

абсолютно любой разговор к шко-
ле и «своим» детям. Немного поз-
же становится ясно, что свести
можно не только разговор, но и
родных и близких, правда, не к
школе, а с ума. Тяжелее всего ста-
новится тем, кто находится рядом
с таким специалистом во всех об-
щих компаниях или при встрече с
разными знакомыми, ведь этот
человек уже в сотый раз слушает
о том, сколько в твоем классе де-
тей, чьи родители показались са-
мыми позитивными и далее по
списку. Самым сложным элемен-
том в работе становится общение
с родителями. Ты видишь их не-
сколько раз в неделю, а некото-
рых и того реже. Ты не знаешь,
что они чувствуют, ты плохо зна-
ешь их самих (в отличие от их де-
тей, с которыми проводишь боль-
шую часть дня). Но с ними нет еди-
ного идеального способа обще-
ния, а значит, за пару встреч надо
понять, как и что можно или
нельзя говорить человеку. Поэто-

му практически все сообщения и
звонки в любое время суток не ос-
таются без ответа. Таким образом,
в эмоциональном плане педагог
(наверное, это больше касается
молодых специалистов) - понятие
круглосуточное.

А вот если смотреть со сторо-
ны поведения и того, что педагог
делает в течение дня, молодой
специалист полон энтузиазма и
решимости успеть все и везде. Он
уверен, что главное - правильно
начать. Не брать домой тетради,
делать все на работе, высыпать-
ся. Через некоторое время что-то
отбрасывается ради продуктив-
ности работы (надо сказать, так
же категорично, как до этого
было принято решение). Каждый
раз во время разговора с более
опытными педагогами молодой
специалист уверяет себя, что он-
то обучен по новым стандартам, а
значит, ему в чем-то точно будет
проще. А потом он встречается с
ними - с любимыми граблями, ко-
торые быстро расставляют все на
свои места. Ведь если ты пошел-
таки работать в школу, будь готов
к тому, что в любой момент по-
явится маленькая бумажка, кото-
рая станет большой проблемой.
Как правило, такие бумаги появ-
ляются именно в тот день, когда
ты решаешь: «Все, сегодня точно
уйду пораньше!» Всем своим по-
ведением молодой специалист
старается разрушать все стерео-
типы об учителях. Доказывать,
что он тоже человек, что обще-

ство должно меняться. Да, эмо-
ции довольно долго будут ме-
шать этой решимости. Ведь все
разговоры крутятся вокруг шко-
лы, детей, их родителей и прочих
элементов жизни педагога. Че-
рез некоторое время желание
рассказывать всем и каждому,
что ты учитель, пропадает. Вот
тогда просыпается педагог «я
тоже человек», который, если
вдруг кто критикует учителей в
целом или его самого, бросается
доказывать, что он не робот и не
заряжается от розетки, что ему
тоже нужно время пожить, а не
отвечать все выходные на звонки
родителей. Самым страшным
контраргументом в это время яв-
ляется «ты знал, куда шел».
Знал. Куда. Шел. Только вдумай-
тесь в эту фразу. Уже только то,
что человек ее произнес, означа-
ет, что и он прекрасно понимает,
какие есть проблемы. Да что уж
там, он понимает, что они есть!
Это ведь главное. Очень многие
люди понимают, что проблемы в
этой области есть, но не меняют
свою точку зрения, не меняют
свое поведение. Они продолжают
считать, что все знают, куда идут
работать, и это целиком и полнос-
тью проблема специалистов. Это
как проблемы с экологией - чело-
век всегда осознает величину
бедствия только в тот момент, ког-
да можно лишь пожалеть, что не
сделал нужных шагов раньше.
Общество продолжает давить на
молодого специалиста своими

«нельзя» и «должен», доводя того
до круглосуточного режима.

Лично я стараюсь быть тем педа-
гогом, который, как мне сказали еще
в начале сентября, «знает, когда
выйти с работы». И дело даже не во
времени, в которое ты покидаешь
здание школы. Речь о том, чтобы не
забывать, что ты не только педагог,
но и человек. Ты не только должен,
но и можешь.

На мой взгляд, в первую очередь
именно это должно быть частью об-
раза идеального педагога. Каким бы
сильным ни был человек, отдых ему
необходим. Усталость будет влиять
на работу, на общение, на эмоции.
Во-вторых, идеальный педагог дол-
жен уметь использовать технику не
ради ее использования, а ради того,
чтобы она действительно приносила
пользу. Это касается не только про-
ектора или интерактивной доски, но
и средств общения с родителями.
Различные клиенты обмена мгно-
венными сообщениями значительно
упрощают жизнь, если ими грамотно
пользоваться.

На мой взгляд, педагог не кругло-
суточное понятие. Его делает тако-
вым общество. Общество же навя-
зывает такое поведение и самим пе-
дагогам. Сил и стойкости тем педа-
гогам, которые оспаривают это мне-
ние даже после многих лет работы.
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конкурса МГО профсоюзаконкурса МГО профсоюзаконкурса МГО профсоюзаконкурса МГО профсоюзаконкурса МГО профсоюза

«Педагогический старт»«Педагогический старт»«Педагогический старт»«Педагогический старт»«Педагогический старт»

Лидеры растут
в школе

Главное, чтобы рядом были те, кто готов помогать

НАШ ПРОФСОЮЗ

Многие сегодня воспринимаютМногие сегодня воспринимаютМногие сегодня воспринимаютМногие сегодня воспринимаютМногие сегодня воспринимают
профсоюз как какую-топрофсоюз как какую-топрофсоюз как какую-топрофсоюз как какую-топрофсоюз как какую-то
функцию государства либо какфункцию государства либо какфункцию государства либо какфункцию государства либо какфункцию государства либо как
что-то формальное. Скажучто-то формальное. Скажучто-то формальное. Скажучто-то формальное. Скажучто-то формальное. Скажу
больше, многие спрашивают:больше, многие спрашивают:больше, многие спрашивают:больше, многие спрашивают:больше, многие спрашивают:
«А что, профсоюзы еще«А что, профсоюзы еще«А что, профсоюзы еще«А что, профсоюзы еще«А что, профсоюзы еще
существуют?» Профсоюз,существуют?» Профсоюз,существуют?» Профсоюз,существуют?» Профсоюз,существуют?» Профсоюз,
на мой взгляд, не простона мой взгляд, не простона мой взгляд, не простона мой взгляд, не простона мой взгляд, не просто
общественная организация,общественная организация,общественная организация,общественная организация,общественная организация,
существующая сама по себе,существующая сама по себе,существующая сама по себе,существующая сама по себе,существующая сама по себе,
в ней отражается повседневнаяв ней отражается повседневнаяв ней отражается повседневнаяв ней отражается повседневнаяв ней отражается повседневная
жизнь всего коллективажизнь всего коллективажизнь всего коллективажизнь всего коллективажизнь всего коллектива
школы. Человеческие судьбы...школы. Человеческие судьбы...школы. Человеческие судьбы...школы. Человеческие судьбы...школы. Человеческие судьбы...
Они у всех разные. Но у людей,Они у всех разные. Но у людей,Они у всех разные. Но у людей,Они у всех разные. Но у людей,Они у всех разные. Но у людей,
жизнь которых тесно связанажизнь которых тесно связанажизнь которых тесно связанажизнь которых тесно связанажизнь которых тесно связана
со школой, с детьми, особаясо школой, с детьми, особаясо школой, с детьми, особаясо школой, с детьми, особаясо школой, с детьми, особая
судьба. А все потому, чтосудьба. А все потому, чтосудьба. А все потому, чтосудьба. А все потому, чтосудьба. А все потому, что
человек, отдающий всю душу,человек, отдающий всю душу,человек, отдающий всю душу,человек, отдающий всю душу,человек, отдающий всю душу,
все свое сердце, всего себя безвсе свое сердце, всего себя безвсе свое сердце, всего себя безвсе свое сердце, всего себя безвсе свое сердце, всего себя без
остатка любимому делу, чужимостатка любимому делу, чужимостатка любимому делу, чужимостатка любимому делу, чужимостатка любимому делу, чужим
мальчишкам и девчонкам,мальчишкам и девчонкам,мальчишкам и девчонкам,мальчишкам и девчонкам,мальчишкам и девчонкам,
надолго сохраняет молодостьнадолго сохраняет молодостьнадолго сохраняет молодостьнадолго сохраняет молодостьнадолго сохраняет молодость
души.души.души.души.души.

школе я была активисткой -
старостой в классе, снача-
ла членом, а затем и пред-

седателем совета пионерской
дружины школы. Я никогда не со-
мневалась в выборе своей про-
фессии. Основная моя профессия
- педагог. Но все это уже в про-
шлом. Если рассмотреть конкрет-
ные дела нашей первичной проф-
союзной организации, то делает-
ся действительно немало.

Общая профессия иногда свя-
зывает крепче, чем кровные узы.
С каждым годом  мы все стараем-
ся сохранить традиции, которые
живут в нашей школе, такие как
проведение в коллективе  конкур-
сов профессионального мастер-
ства, еженедельных спортивных
соревнований, смотров художе-
ственной самодеятельности, что
создает особую, я бы сказала до-
машнюю, атмосферу.

В период реорганизаций обра-
зовательных учреждений в круп-
ный комплекс вопрос существова-
ния первичной профсоюзной орга-
низации стоял очень остро. Так
сложилось, что в нашем коллекти-
ве я стала председателем  первич-
ной профсоюзной организации.
Вначале было много сомнений и
переживаний. Смогу ли я? Справ-
люсь ли? С чего начать? Сегодня в
нашей школе 73 процента учите-
лей - члены профсоюзной органи-
зации. Среди самых актуальных и

них никогда не возникало. Только
в свою родную школу. На вопрос,
будут ли они членами профсоюз-
ной организации, они твердо отве-
тили: «Да!» По большому счету
это прекрасно, когда твои же уче-
ники идут по стопам своего учите-
ля. Молодежь накапливает опыт
организационного характера, на-
полняет атмосферу новыми сила-
ми. Молодые педагоги должны со-
здавать имидж профсоюза.  Вре-
мя стремительно меняет условия,
в которых мы работаем, и вместе

ными стали лыжные прогулки, от-
дых на катке в зимний период. В
новогодние каникулы наши учи-
теля выходят семьями на лыжные
прогулки.

Коллектив школы умеет не
только хорошо трудиться, но и ак-
тивно отдыхать. Администрация
школы совместно с профкомом
организовывает для работников
школы поездки не только по горо-
дам России, но и по европейским
государствам. Вошло в традицию
празднование Дня учителя  с выез-

дом в дом отдыха «Липки» с оздоро-
вительной программой, играми, кон-
курсами и спортивными соревнова-
ниями.

Только в таком дружном коллек-
тиве есть место новым творческим
начинаниям, профессиональному
росту и прогрессивным идеям! Все
планы на обозримое будущее связа-
ны с сохранением нашей организа-
ции. В современных условиях это до-
статочно трудная задача. Главное,
чтобы люди понимали, зачем они
пришли в профсоюз, что он им мо-
жет дать, что они могут дать профсо-
юзу, как мы вместе можем решать
возникающие задачи.

Ольга МОРОЗОВА,Ольга МОРОЗОВА,Ольга МОРОЗОВА,Ольга МОРОЗОВА,Ольга МОРОЗОВА,
председатель ППО школы №1394председатель ППО школы №1394председатель ППО школы №1394председатель ППО школы №1394председатель ППО школы №1394

Педагог - понятие круглосуточное
Успеть все и везде
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Стратегия выбора
Профориентация в

образовательной организации -
важная государственная задача

Тема профориентации вТема профориентации вТема профориентации вТема профориентации вТема профориентации в
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
организациях остается однойорганизациях остается однойорганизациях остается однойорганизациях остается однойорганизациях остается одной
из наиболее дискуссионных виз наиболее дискуссионных виз наиболее дискуссионных виз наиболее дискуссионных виз наиболее дискуссионных в
педагогическом сообществе.педагогическом сообществе.педагогическом сообществе.педагогическом сообществе.педагогическом сообществе.
Единственное, с чемЕдинственное, с чемЕдинственное, с чемЕдинственное, с чемЕдинственное, с чем
соглашаются вовлеченные всоглашаются вовлеченные всоглашаются вовлеченные всоглашаются вовлеченные всоглашаются вовлеченные в
дискуссию ученые, педагоги,дискуссию ученые, педагоги,дискуссию ученые, педагоги,дискуссию ученые, педагоги,дискуссию ученые, педагоги,
менеджеры в образовании,менеджеры в образовании,менеджеры в образовании,менеджеры в образовании,менеджеры в образовании,
так это то, чтотак это то, чтотак это то, чтотак это то, чтотак это то, что
профориентация впрофориентация впрофориентация впрофориентация впрофориентация в
образовательнойобразовательнойобразовательнойобразовательнойобразовательной
организации - это одна изорганизации - это одна изорганизации - это одна изорганизации - это одна изорганизации - это одна из
важнейших государственныхважнейших государственныхважнейших государственныхважнейших государственныхважнейших государственных
задач, поставленных передзадач, поставленных передзадач, поставленных передзадач, поставленных передзадач, поставленных перед
современной российскойсовременной российскойсовременной российскойсовременной российскойсовременной российской
школой.школой.школой.школой.школой.

Москве представлен ши-
рокий спектр профориен-
тационных проектов (ме-

роприятия ГМЦ, «Университетс-
кие субботы», «Школа новых
технологий», «Профессиональ-
ные среды», профориентацион-
ные выставки, конкурсы). Тем не
менее и самой образовательной
организации нужно обеспечить
персональное длительное со-
провождение обучающихся в их
профессиональном самоопре-
делении.

Многие выпускники по окон-
чании школы не могут сформи-
ровать собственную стратегию
профессионального развития,
заменяя ее, по сути, тактичес-
ким, зачастую случайным выбо-
ром специальности или учебно-
го заведения (университета,
колледжа). Логика таких подро-
стков проста: «Главное - посту-
пить куда-нибудь на бюджет, а
там посмотрим».

Понимая глубину этой про-
блемы, в 2013 году руководство
школы №1394 (директор в тот
период Валерий Анатольевич
Тихонов) при формировании
концепции развития воспита-
тельно-образовательного цент-
ра «На набережной» в Марьино
приняло решение о создании
специального структурного под-
разделения - центра профори-
ентации.

В нашей школе тогда впер-
вые в Москве началась работа
над созданием принципиально
новой профориентационной мо-
дели в образовательной органи-
зации - профессиональным,
специализированным структур-
ным подразделением по проф-
ориентации обучающихся.

На сегодняшний день проф-
ориентационная модель школы
№1394 находится в состоянии
совершенствования. Сверхзада-
ча, к выполнению которой стре-
мится центр, - обеспечить персо-
нальное длительное (2-3 года)
сопровождение каждого обуча-
ющегося 9-11-х классов в их
профессиональном самоопреде-
лении. И в нашей модели ряд
элементов механизма решения
сверхзадачи уже подтвердили
свою эффективность. Среди
этих элементов:

- организовано специальное
пространство (специально обору-
дованный кабинет подчинен толь-
ко руководителю центра) для
групповых, индивидуальных за-
нятий, классных часов, деловых
игр, мастер-классов, киноуроков
и других занятий проф-
ориентационной направленности;

- центр в ежедневном режи-
ме (с утра до вечера) обеспечи-
вает доступ обучающихся и их
родителей к ресурсам и воз-
можностям центра для получе-
ния быстрой информации или
индивидуальной консультации
в решении задачи  профессио-
нального самоопределения
каждого подростка;

- центр совместно с центром
психолого-педагогического со-
провождения школы принимает
активное участие в выработке
общих рекомендаций для обуча-
ющихся и администрации школы
при формировании перечня про-
фильных групп в 10-11-х клас-
сах;

- центр формирует уникаль-
ную информационную базу про-
фессиональных проб в Москве
для выстраивания персональ-
ной стратегии в прохождении
проб и поиска каждым обучаю-
щимся собственной профессио-
нально-образовательной траек-
тории;

- осуществляется обязатель-
ная рефлексия по итогам про-
хождения обучающимся про-
фессиональных проб;

- центр включает учителей-
предметников школы в проф-
ориентационный процесс через
совместное создание тематичес-
ких уроков - деловых игр: «Физи-
ка и профессии», «Экономика и
профессии»;

- субботний день рассматри-
вается центром как важный до-
полнительный ресурс для воспи-
тательной и профориентацион-
ной работы с обучающимися;

- проведение выездных про-
фориентационных тематических
мероприятий организуется толь-
ко в формате сборных групп из
заинтересованных обучающихся
нескольких (обычно 5-6) клас-
сов;

- регулярные публикации о
деятельности центра на сайте
образовательной организации в
разделе «Центр профориента-
ции» являются правилом и слу-
жат источником актуальной ин-
формации для учредителя, роди-
тельской общественности, обу-
чающихся, педагогов, предста-
вителей прессы, специалистов
других образовательных органи-
заций и всех заинтересованных
организаций и лиц;

- центр служит площадкой для
повышения квалификации и об-
мена опытом со специалистами
образовательных организаций
Москвы и других регионов Рос-
сии.

Становление центра проф-
ориентации в рамках одной об-
разовательной организации -
дело непростое.

Однако нам представляется,
что создание в каждом образо-
вательном комплексе Москвы
профессионального подразде-
ления по профориентации (цент-
ра профориентации) - это требо-
вание времени, это важнейший
элемент настоящей и будущей
образовательной среды, которая
должна быть всегда устремлена
в будущее нашего города, нашей
страны.

Александр РУДЕНКО,Александр РУДЕНКО,Александр РУДЕНКО,Александр РУДЕНКО,Александр РУДЕНКО,
руководитель центраруководитель центраруководитель центраруководитель центраруководитель центра

профориентации школы №1394профориентации школы №1394профориентации школы №1394профориентации школы №1394профориентации школы №1394

о у профилизации есть и обратная сторо-
на: зачастую при таком подходе особое
внимание уделяется лишь профильным

дисциплинам в ущерб всем остальным, что
влечет за собой излишнюю дифференциацию
обучения, ограниченное развитие обучающих-
ся и невозможность выйти за узкие рамки изу-
чения отдельных предметов, в случае если вы-
пускник примет решение сменить профиль.
Поэтому недостаточно вооружить школьников
знаниями и привить интерес к тому или иному
предмету. В настоящее время перед школой
стоит задача воспитать личность, способную к
дальнейшему самообразованию и саморазви-
тию, умеющую ориентироваться в нашем быс-
тро меняющемся мире и решать проблемы в
различных жизненных ситуациях.

Широкие возможности в формировании та-
кой личности имеет интеграционное междис-
циплинарное пространство, которое органичес-
ки связывает обучение с жизнью, дает целост-
ное представление о мире и его законах.

Сегодня уже не редкость, когда при изуче-
нии одного понятия, темы или явления учителя
прибегают к интегрированным урокам, с тем
чтобы углубить понимание материала, уточ-
нить понятия и законы, изменить аспект рас-
смотрения вопроса, преодолеть разрыв между
теорией и личным опытом учащихся, обобщить
и систематизировать изученный материал.

Преимущества интеграции очевидны: она
позволяет научить ученика самостоятельно до-
бывать знания, анализировать, сравнивать,
пробуждает интерес к учению, снимает пере-
грузку, экономит учебное время, формирует
целостную научную картину мира, наконец, де-
монстрирует обучающимся образец продуктив-
ного взаимодействия педагогов в поисках ре-
шения проблем.

Традиционно в школе проводятся интегри-
рованные уроки в процессе изучения либо ес-
тественно-научных, либо гуманитарных дис-
циплин. Такой подход действительно позволя-
ет выйти за рамки одного предмета, облегчает
процесс познания, но не исчерпывает всех воз-
можностей и преимуществ междисциплинар-
ной интеграционной деятельности. Максималь-
ную эффективность могут иметь только те уро-
ки, которые охватывают весь круг изучаемых
предметов.

Интегрированные уроки могут объединять
самые разные дисциплины: физику, математи-
ку и химию; информатику и математику; лите-
ратуру и географию; литературу и историю;
физику, русский язык и литературу,  о чем сви-
детельствует большой опыт проведения интег-
рированных уроков в нашей гимназии. Именно
на таких уроках  развиваются метапредметные
компетенции, формируются универсальные
способы деятельности, применимые как при
изучении разных учебных предметов, так и в
реальной жизни.

К числу необходимых метапредметных ком-
петенций относится читательская грамотность -
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важнейшее средство овладе-
ния разными науками, надеж-
ный критерий школьной успе-
ваемости и качества образо-
вания. Именно поэтому с 2000
года Россия принимает учас-
тие в крупнейшей междуна-
родной программе по оценке
функциональной грамотности
учащихся PISA, цель которой -
определить, могут ли пятнад-
цатилетние учащиеся, полу-
чившие основное общее обра-
зование, применять получен-
ные теоретические знания и
навыки в области чтения, ма-
тематики, естествознания в
жизни. Последнее междуна-

родное исследование PISA
проводилось в 2015 году в 65
ведущих странах мира. Кроме
того, в Москве ежегодно про-
водятся региональные иссле-
дования уровня читательской
грамотности по стандартам
PISA, где восьмиклассники и
девятиклассники нашей гим-
назии демонстрируют высо-
кую результативность (более
80 процентов качества).

Достичь высоких результа-
тов нам удалось благодаря
продуманному подходу к фор-
мированию читательских уме-
ний не только учителей-сло-
весников, но и совокупными
усилиями учителей всех пред-
метов. Такое взаимодействие
стало возможным вследствие
внедрения технологии интег-
рации в учебный процесс.

Исходя из определения чи-
тательской грамотности, кото-
рая подразумевает способ-
ность понимать и использо-
вать письменные тексты, раз-
мышлять о них, читать, для
того чтобы достигать своих
целей, расширять знания и
возможности, участвовать в
социальной жизни (по опреде-
лению PISA), основное внима-
ние на интегрированных уро-
ках мы уделили работе с тек-
стами. Текстовая деятель-
ность сама по себе междис-
циплинарна, так как является
содержательным механизмом
общения, включает в себя дей-
ствия создания, восприятия и
интерпретации текстов любого
типа из любых предметных об-
ластей.

Речь идет не только о худо-
жественных текстах, с которы-
ми учащиеся работают на уро-
ках русского языка и литерату-
ры. Интеграционное простран-
ство метапредметного содер-
жания школьного образования
включает преимущественно
учебно-научные тексты школь-
ных учебников. Именно они
представляют особую труд-
ность для восприятия, так как
содержат большое количество
новых слов - терминов, непо-
нятных смыслов и носят абст-
рактный характер.

Понимание любого текста, а
особенно учебно-научного тек-
ста, - сложный процесс. На-

чальным этапом понимания
текста является определе-
ние значений слов примени-
тельно к читаемому контек-
сту, а также осознание его
синтаксической структуры.
Поэтому очень важно, чтобы
в читаемом тексте школьни-
кам было понятно лексичес-
кое значение всех слов. В
первую очередь это касает-
ся терминов. Для этой цели
полезна работа с толковы-
ми словарями, со словарями
иностранных слов. В некото-
рых ситуациях научное оп-
ределение очень громозд-
кое, довольно сложное для

восприятия, определение
же, взятое из Толкового
словаря, формирует общее
представление о предмете.

Кроме того, школьникам
всегда интересно знать, по-
чему тот или иной предмет
называется именно так, а не
иначе. Объяснение проис-
хождения слова мы можем
найти в этимологическом
словаре. Знакомство с эти-
мологией научного опреде-
ления позволяет объяснить
и написание слова, что важ-
но, например, при проведе-
нии терминологических
диктантов на уроках физи-
ки, химии, биологии, мате-
матики.

Критериями оценки пони-
мания текста выступают
различные способы после-
дующего воспроизведения
воспринятого текста: пере-
сказ, развернутый письмен-
ный или устный ответ на
проблемный вопрос, в ходе
которого вскрываются раз-
личные стороны предмета и
выявляются разнообразные
связи его с другими предме-
тами, явлениями реального
мира.

Учитель должен показать
школьникам возможности
применения осваиваемых
знаний и умений в их прак-
тической деятельности, по-
этому целесообразно пред-
лагать учащимся помимо
учебно-научных текстов тек-
сты публицистического или
художественного стиля, где
по-новому осмысливается
предмет или явление, на-
полняется духовным содер-
жанием.

Таким образом, интегра-
ция естественно-научных
дисциплин со словесностью
не только дает возможность
использовать их содержа-
ние в достижении предмет-
ных результатов, но и созда-
ет условия развития ключе-
вых компетенций и качеств
нравственной личности в
процессе образовательной
деятельности.
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Нестандартно
построенные уроки

Главная задача - научить
ребенка учиться, самому до-
бывать необходимые знания,
объективно оценивая соб-
ственный потенциал. Это свя-
зано прежде всего с тем, что
образование сегодня направ-
лено не только на усвоение
обучающимися определенной
суммы знаний, но и на разви-
тие его личности, его познава-
тельных и творческих способ-
ностей.

Так, в 10-м классе мы про-
вели урок по очерку Н.С.Лес-
кова «Леди Макбет Мценского
уезда» в виде современного
ток-шоу «Пусть говорят». На
уроке был поставлен проблем-
ный вопрос: «Катерина Львов-
на Измайлова - преступница,
достойная наказания, или
жертва своей безумной страс-
ти?» Учащиеся по своему ус-
мотрению выбрали для себя
определенные роли: кто-то
был прокурором, кто-то - адво-
катом, кто-то - психологом. В
ходе урока развернулась дис-
куссия, где все могли выска-
зать свою точку зрения, дети
были настроены на диалог, об-
щение, старались понять, чем
же оказалась любовь для ге-
роини очерка Лескова. Пост-
роенный таким образом урок
помогает выявить особеннос-
ти каждого ребенка, понять
его жизненную позицию, раз-
вивает речь, позволяет не-
стандартно мыслить.

В классе с углубленным
изучением гуманитарных наук
мы решили провести интегри-
рованный урок (литература +
английский язык) по теме
«Лингвостилистические спо-
собы передачи основного
смысла романа Х.Ли «Убить
пересмешника». Учащиеся
пробовали себя в роли сотруд-
ников лингвостилистической
лаборатории, то есть занима-
лись научным исследованием:
через анализ текста, исследо-
вание средств художествен-
ной выразительности, изуче-
ние синтаксических особенно-
стей  пытались прийти к пони-
манию основной проблемы
произведения. В ходе урока у
нас появилась возможность
сравнить оригинальный текст
и его перевод, процитировать
на двух языках такие замеча-
тельные слова: «Мужество -
это когда заранее знаешь, что
ты проиграл, и все-таки бе-
решься за дело и наперекор
всему идешь до конца», «Что-
бы я мог жить в мире с людь-
ми, я прежде всего должен
жить в мире с самим собой».
Данное занятие позволило де-
тям не только рассуждать об
очень важных нравственных

Для достижения успеха надо ставить цели несколько выше,
чем те, которые в настоящее время могут быть достигнуты.
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Успешный - значит творческий, целеустремленный,
обладающий высоким уровнем самосознания
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проблемах, но и выявило уро-
вень их познаний в области
как русского, так и английско-
го языка, помогло в подготов-
ке к олимпиаде по литературе.
Когда нужно было сравнить
произведения отечественной
и зарубежной классики, Ели-
завета Бобровская на регио-
нальном этапе ВОШ по лите-
ратуре обратилась к роману
Харпер Ли.

Уроки внеклассного
чтения

Они расширяют кругозор
учеников, их представление о
литературе. Мы стараемся
также показывать художе-
ственные фильмы по изучен-
ным темам, фильмы, которые
бы заставили детей задумать-
ся над существующими про-
блемами. Это во многом по-
могает понять, осмыслить
программную литературу. На-
пример, очерк Б.Зайцева
«Житие Сергия Радонежско-
го» мы сравнивали с повестью
Л.Толстого «Отец Сергий»,
вели разговор о людях, посвя-
тивших себя Богу. Отвечали
на вопросы: почему они выб-
рали этот путь, какая истина
им открылась? А потом по-
смотрели фильм современно-
го режиссера Павла Лунгина
«Остров» на эту же тему.
Дети, конечно же, долго были
под впечатлением от увиден-
ного, размышляли о природе
грехов человеческих, делали
выводы о том, что за любое
(пусть даже небольшое) пре-
ступление придется потом
расплачиваться. Нам кажет-
ся, что не только с точки зре-
ния литературы, но и с точки
зрения воспитательной наша
беседа, просмотр фильма
были небесполезны. К тому
же современное, сегодняш-
нее изображение, решение
этой проблемы детям ближе,
понятнее, а следовательно,
этот подход («времен связую-
щая нить») не что иное, как
помощь в освоении класси-
ческой литературы, формиро-
вание нового взгляда на нее.

Важно, что это пригодилось
восьмиклассникам впослед-
ствии. Когда нужно было пи-
сать конкурсное сочинение по
творчеству Л.Толстого, Люля-
ева Дарья выбрала «Отца
Сергия», связав анализ этого
произведения с древнерус-
ской литературой и современ-
ным кинематографом.

Подобные уроки помогают
детям лучше ориентироваться
не только в области литерату-
ры, они направлены на фор-
мирование у учащихся соб-

ственного мнения, своей точки
зрения, а это, по нашему мне-
нию, необходимо современно-
му человеку, если он хочет
стать успешным, ведь «разви-
вающемуся обществу нужны
современно образованные,
нравственные, предприимчи-
вые люди, которые могут са-
мостоятельно принимать от-
ветственные решения в ситуа-
ции выбора, отличающиеся

мобильностью, динамизмом,
конструктивностью, обладаю-
щие развитым чувством от-
ветственности за судьбу стра-
ны» (из Концепции модерни-
зации российского образова-
ния).

Проектная и
исследовательская
деятельность

Темы проектных работ уча-
щиеся выбирают самостоя-
тельно, они могут касаться
тем школьной программы, на-
пример «Александр Николае-
вич Островский и русский дра-
матический театр», а могут
выходить за ее рамки, напри-
мер «Произведения художе-
ственной литературы и мюзик-
лы» или  «Эволюция эстрад-
ной поэзии второй половины
XX - начала XXI века».

В ходе исследовательской
работы мы создаем электрон-
ные пособия, которые тоже
могут использоваться на уро-
ках. Это, например, видео-
фильмы «Путешествие в мир
японской поэзии хокку», «Мир
людей глазами животных».

Некоторые учащиеся с удо-
вольствием берутся за иссле-
дования в области русского
языка. Например, нам кажет-
ся, интересной и познава-
тельной получилась работа
«Родного языка чужие погре-
мушки».

Однако большинство про-
ектов все-таки связаны с лите-
ратурой: «Библейские мотивы
в творчестве А.С.Кушнера»,
«Смысл названия романа Анд-
рея Дмитриева  «Крестьянин и
тинейджер», «Утопия или ан-
тиутопия? Что выбирает со-
временный читатель?», «Как
не утопить себя в ненависти и
боли (по роману Людмилы
Улицкой «Даниэль Штайн, пе-
реводчик»)», «Тема экстре-
мизма среди молодежи в ро-
мане Захара Прилепина
«Cанькя».

Темы работ достаточно
разнообразны, многие связа-
ны с современными, еще не до
конца изученными произведе-
ниями отечественной литера-
туры, что позволяет нам выс-

тупать с этими проектами на
различных окружных и городс-
ких конференциях. Так, напри-
мер, мы являемся постоянны-
ми участниками конференции
«Ярмарка идей МФЮА», «Че-
ловек и общество», «Технора-
ма на Юго-Востоке», были
призерами конференций
«Путь поколений», «Юные та-
ланты Московии», «Откры-
тие».

Проект «Остап Бендер как
прототип современного дело-
вого человека» очень приго-
дился одному из авторов, ког-
да на региональном этапе
Всероссийской олимпиады
школьников по литературе в

11-м классе нужно было рас-
сказать о литературном ге-
рое, который был бы похож
на Чичикова. Мария Кондра-
шева выбрала Остапа Бенде-
ра, такого же авантюриста,
как и герой Н.В.Гоголя, гово-
рила, что в обоих произведе-
ниях есть черты плутовского
романа. В итоге стала призе-
ром.

Внеурочная
деятельность

Литературные гостиные, те-
атральные постановки, лите-
ратурно-художественные ком-
позиции. Детям нравится об-
щение. Они хотят участвовать
в спектаклях, играть на сцене,
с интересом обсуждают наши
предложения. Так, с учащими-
ся 7-х классов мы с препода-
вателями гимназии поставили
композицию «Литература и
история. Век XVI - век XXI»,
где рассказали об эпохе Ива-
на Грозного, об опричнине, ис-
пользовали «Песню про купца
Калашникова» М.Ю.Лермон-
това и роман А.К.Толстого
«Князь Серебряный», а также,
чтобы заинтересовать зрите-
лей, обратились к классике
отечественного кинематогра-
фа -  фильму «Иван Василье-
вич меняет профессию», про-
инсценировав отдельные эпи-
зоды, сами сочинили шуточ-
ное стихотворение об учени-
ках гимназии, русские народ-
ные танцы стилизовали под
современные. Получилось
здорово!

Визитной карточкой гимна-
зии давно уже стали ежегод-
ные балы, в которых принима-
ют участие старшие классы.
Это всегда очень качественно
подготовленные мероприя-
тия, яркие и эффектные.
Танцевальные номера пере-
межаются с музыкальными,
используется театрализация.
Балы бывают классические
(Лермонтовский, Ломоносовс-
кий), а бывают и несколько
нестандартные, оригиналь-
ные. С учащимися 9-х классов
мы ставили «Венецианский
бал-маскарад» с традицион-
ными для этого жанра маска-

ми Арлекино, Коломбины, Пьеро. Переноси-
лись в средневековую Италию, танцевали под
музыку популярных современных хитов. Абсо-
лютно все дети хотели участвовать в этом
шоу, хотели играть и танцевать, а мы, препо-
даватели, узнали много нового о своих учени-
ках, об их нереализованных талантах. С уча-
щимися 10-х классов мы поставили «Бал По-
беды», где использовали прием оживших фо-
тографий. Помимо музыки и танцев той эпохи
мы опирались на поэзию А.Ахматовой, Б.О-
куджавы. Получилось очень трогательно, зри-
тели плакали, а ребята с удовольствием по-
вторили эту композицию через год на межрай-
онном фестивале.

Учащиеся нашей гимназии являются посто-
янными участниками творческих конкурсов,
пробуют себя в роли сочинителей, добиваются
успехов в олимпиадном движении. А мы, пре-
подаватели, помогаем им во всем: направляем
и организовываем их работу, консультируем
по всем возникающим вопросам. Результатом
подобной совместной деятельности можно
считать успешные выступления учеников гим-
назии на конкурсах чтецов, призовые места в
конкурсах «Волшебное слово», «Кастальский
ключик», в различных турах ВОШ по литерату-
ре и русскому языку, в олимпиаде «Не пре-
рвется связь поколений».

Экскурсионная программа
Однако для развития творческого потенци-

ала учащихся, для повышения их мотивации,
для создания ситуации успеха нельзя ограни-
чиваться только рамками учебного учрежде-
ния, поэтому мы путешествуем. Начиная с 5-го
класса мы с детьми выезжаем за пределы
Москвы, знакомимся с новыми интересными
местами. Побывали  в Мышкине, в Ярославле,
съездили к Бабе-яге на Кукобой. Результатом
одной из этих поездок стал проект «Диалекты
кацкарей» (кацкари - малая этническая народ-
ность со своим, кацким, языком), с которым
потом дети выступали на различных городских
конференциях. Поездки наши бывают связаны
с патриотическим воспитанием, например, по-
сещение Минска, Брестской крепости, Хатыни
еще раз напомнило учащимся об ужасах Вели-
кой Отечественной. Бывают у нас поездки и по
литературно-историческим местам. Это поезд-
ка в Михайловское, в Псков, в Новгород, на
Валдай (результатом явился проект «Коло-
кольный звон в русской поэзии»), в Санкт-Пе-
тербург, где учащиеся прошли путем Расколь-
никова, узнали больше о жизни и творчестве
А.С.Пушкина, А.Ахматовой.

Очень активны родители в организации до-
суга детей. Они охотно идут в походы со свои-
ми классами, организовывают выездные ме-
роприятия, участвуют в различных школьных и
городских конкурсах. И самое главное в этой
работе - то, что дети видят, насколько заинте-
ресованы родители в их успехе, как они стара-
ются помочь своему ребенку. Именно такое
отношение к судьбе каждого ученика служит
предпосылкой его будущей успешности, со-
здает атмосферу сотрудничества гимназии,
родителей и самого учащегося.

А отсюда и высокие результаты наших вы-
пускников на ЕГЭ (Мария Кондрашева, Лилия
Вересович, Василий Артамонов, Мария Зав-
ражнова, Анна Дрягина сдали ЕГЭ по русско-
му языку на 100 баллов), призовые места на
олимпиадах различных уровней (Мария Стры-
гина, Мария Кондрашева, Лилия Вересович,
Мария Колесникова, Анастасия Цой, Мария
Чиркович - призеры регионального этапа
ВОШ по литературе и русскому языку; Мария
Колесникова, Нина Волкова - призеры олим-
пиады «Не прервется связь поколений») и как
итог поступление их в ведущие вузы столицы
(МГИМО, МГУ, ВШЭ).

Подобные результаты позволяют нам с уве-
ренностью сказать: наших выпускников можно
назвать успешными молодыми людьми, кото-
рые благодаря всем созданным в нашей гим-
назии и в семье условиям на пороге взрослой
жизни осознают себя состоявшимися, готовы-
ми к ней. Они осознанно и ответственно подхо-
дят к выбору профессии и вуза, в котором бу-
дут эту профессию постигать, они комфортно
чувствуют себя во внешнем мире и умеют с
ним взаимодействовать. Это придает им уве-
ренности в завтрашнем дне, а значит, мы, пе-
дагоги, справились со своей задачей.

Ольга ЖИЗНЕВСКАЯ,Ольга ЖИЗНЕВСКАЯ,Ольга ЖИЗНЕВСКАЯ,Ольга ЖИЗНЕВСКАЯ,Ольга ЖИЗНЕВСКАЯ,
Марина МАЛЯРОВА,Марина МАЛЯРОВА,Марина МАЛЯРОВА,Марина МАЛЯРОВА,Марина МАЛЯРОВА,

преподаватели русского языка и литературыпреподаватели русского языка и литературыпреподаватели русского языка и литературыпреподаватели русского языка и литературыпреподаватели русского языка и литературы
гимназии №1562 имени Артема Боровикагимназии №1562 имени Артема Боровикагимназии №1562 имени Артема Боровикагимназии №1562 имени Артема Боровикагимназии №1562 имени Артема Боровика
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В школе нет
лишних,

или Рейтинг без знака «минус»

Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом.

Русская народная сказкаРусская народная сказкаРусская народная сказкаРусская народная сказкаРусская народная сказка

Мы все помним и любим русские народные сказки, восхищаемсяМы все помним и любим русские народные сказки, восхищаемсяМы все помним и любим русские народные сказки, восхищаемсяМы все помним и любим русские народные сказки, восхищаемсяМы все помним и любим русские народные сказки, восхищаемся
смекалкой добрых молодцев, трудолюбием, красотой и мудростьюсмекалкой добрых молодцев, трудолюбием, красотой и мудростьюсмекалкой добрых молодцев, трудолюбием, красотой и мудростьюсмекалкой добрых молодцев, трудолюбием, красотой и мудростьюсмекалкой добрых молодцев, трудолюбием, красотой и мудростью
красных девиц. Все знаем, что зло - Баба-яга, Кощей - бываеткрасных девиц. Все знаем, что зло - Баба-яга, Кощей - бываеткрасных девиц. Все знаем, что зло - Баба-яга, Кощей - бываеткрасных девиц. Все знаем, что зло - Баба-яга, Кощей - бываеткрасных девиц. Все знаем, что зло - Баба-яга, Кощей - бывает
побеждено. Все мы помним волшебную избушку из сказки. Кажется,побеждено. Все мы помним волшебную избушку из сказки. Кажется,побеждено. Все мы помним волшебную избушку из сказки. Кажется,побеждено. Все мы помним волшебную избушку из сказки. Кажется,побеждено. Все мы помним волшебную избушку из сказки. Кажется,
что в состоянии такого доброго молодца Ивана-царевича выступалачто в состоянии такого доброго молодца Ивана-царевича выступалачто в состоянии такого доброго молодца Ивана-царевича выступалачто в состоянии такого доброго молодца Ивана-царевича выступалачто в состоянии такого доброго молодца Ивана-царевича выступала
московская семья или ученик, а школа, как избушка (или волшебныймосковская семья или ученик, а школа, как избушка (или волшебныймосковская семья или ученик, а школа, как избушка (или волшебныймосковская семья или ученик, а школа, как избушка (или волшебныймосковская семья или ученик, а школа, как избушка (или волшебный
терем), выбирала, кого пропустить в хоромы, а кого оставить втерем), выбирала, кого пропустить в хоромы, а кого оставить втерем), выбирала, кого пропустить в хоромы, а кого оставить втерем), выбирала, кого пропустить в хоромы, а кого оставить втерем), выбирала, кого пропустить в хоромы, а кого оставить в
темном лесу. За последние пять лет многое изменилось и в жизни,темном лесу. За последние пять лет многое изменилось и в жизни,темном лесу. За последние пять лет многое изменилось и в жизни,темном лесу. За последние пять лет многое изменилось и в жизни,темном лесу. За последние пять лет многое изменилось и в жизни,
и в школе. Появились стимулы, которые побуждают «избушку»и в школе. Появились стимулы, которые побуждают «избушку»и в школе. Появились стимулы, которые побуждают «избушку»и в школе. Появились стимулы, которые побуждают «избушку»и в школе. Появились стимулы, которые побуждают «избушку»
поворачиваться лицом к Ивану-царевичу, а школу - лицом к ученику.поворачиваться лицом к Ивану-царевичу, а школу - лицом к ученику.поворачиваться лицом к Ивану-царевичу, а школу - лицом к ученику.поворачиваться лицом к Ивану-царевичу, а школу - лицом к ученику.поворачиваться лицом к Ивану-царевичу, а школу - лицом к ученику.

В рамках просветительскогоВ рамках просветительскогоВ рамках просветительскогоВ рамках просветительскогоВ рамках просветительского
проекта «Субботыпроекта «Субботыпроекта «Субботыпроекта «Субботыпроекта «Субботы
активиста» во Дворцеактивиста» во Дворцеактивиста» во Дворцеактивиста» во Дворцеактивиста» во Дворце
пионеров на Воробьевыхпионеров на Воробьевыхпионеров на Воробьевыхпионеров на Воробьевыхпионеров на Воробьевых
горах состоялся открытыйгорах состоялся открытыйгорах состоялся открытыйгорах состоялся открытыйгорах состоялся открытый
диалог школьников сдиалог школьников сдиалог школьников сдиалог школьников сдиалог школьников с
научным руководителемнаучным руководителемнаучным руководителемнаучным руководителемнаучным руководителем
Института практическойИнститута практическойИнститута практическойИнститута практическойИнститута практической
психологии Высшей школыпсихологии Высшей школыпсихологии Высшей школыпсихологии Высшей школыпсихологии Высшей школы
экономики Тахиромэкономики Тахиромэкономики Тахиромэкономики Тахиромэкономики Тахиром
Базаровым об управленииБазаровым об управленииБазаровым об управленииБазаровым об управленииБазаровым об управлении
конфликтами.конфликтами.конфликтами.конфликтами.конфликтами.

школьников была воз-
можность задать все
свои вопросы Тахиру

Юсуповичу. И они задавали
их, спрашивая о таких про-
стых и в то же время всегда
трудно понятных вещах, как
внутриличностный конфликт,
межличностный конфликт и,
наконец, отчего вообще воз-
никают противоречия в про-
цессе взаимодействия.

Столкновения сторон час-
то провоцирует различие ин-
тересов на почве общего ре-
сурса. Поэтому договориться
получается далеко не всегда.
Сразу же в зал полетел воп-
рос: «Многие ли из вас начи-
нают знакомство с человеком
с конфликта?» На удивление,
много рук поднялись вверх.
Примерно три четверти. «Это
настораживает, вы не нахо-
дите? Может, стоит обратить-
ся, скажем, к врачу?» - пошу-
тил Тахир Юсупович. Но, ока-
зывается, при всех отрица-
тельных сторонах конфликта
в нем есть и положительные
черты. Например, после за-
вершения конфликтной ситу-
ации наступает освобожде-
ние. Кто-то в зале назвал это
катарсисом. Сам Базаров
приравнял это к 1 января. На-
кануне все суетятся, спешат,
готовятся к празднику. А 1-го
садятся за стол и в спокойной
обстановке разговаривают,
причем затрагивают иногда
такие философские темы, ко-
торых никогда бы не косну-
лись в предпраздничном
мельтешении. Это сравнение
показывает, что иногда после
конфликта эффективность
взаимодействия между людь-
ми увеличивается. Накапли-
вается опыт решения подоб-
ных проблем, а, как известно,
всякий опыт бесценен.

Для решения внутрилично-
стного конфликта ребятам
был предложен тест. На про-
тяжении 15 секунд каждый
должен был ответить на воп-
рос  «Кто я?». «Человек»,
«Личность», «Лидер», «Инди-
вид», - отвечали школьники,
кто-то даже заявил: «Поэт»...
Чтобы лучше разобраться с
ситуацией, ребята задума-
лись над заданиями кейса
«Юрист или медик». Это за-
дание о мальчике Егоре, ко-

торому 15 лет. Он занимается
гуманитарными науками с ин-
тересом. На ближайшие 3
года ему нужно выбрать
предметы. Родители Егора
настаивают на том, чтобы он
занимался биологией и дру-
гими естественными наука-
ми. Сам он не разделяет их
мнение. Нужно было дать со-
вет мальчику. Согласитесь,
довольно типичная ситуация
для нашго времени, когда
сложно сделать выбор в быс-
тро меняющейся необходи-
мости в профессиях.

Советы давали самые раз-
ные, но, на удивление, проду-
манные и серьезные. Некото-
рые формулировки выгляде-
ли так: «Егор должен конкре-
тизировать свои пожелания,
определиться внутри профи-
ля со своим будущим». Дру-
гой вариант был: «Пусть про-
бует и то и другое, то есть и
гуманитарные науки, и есте-
ственные, лишним не будет,
плюс их можно совместить в
некоторых, например психо-
логических, специальнос-
тях». Кто-то обратил внима-
ние на то, что спор с родите-
лями должен быть очень ар-
гументирован, а кроме того,
Егору следует доказать серь-
езность своих намерений. Та-
хир Юсупович подметил, что
никто из опрошенных ребят
не посоветовал Егору послу-
шать родителей. Уже такая
изначальная конфронтация с
ними заставляет задуматься
о многом. Хотя именно роди-
тели могут вовремя дать
дельный совет. Главное, что-
бы ребенок этот совет услы-
шал и принял не как отрица-
ние его собственных жела-
ний. В этом вопросе стоит за-
думаться обеим сторонам.

А еще школьники узнали, в
обществе бывают «черепаш-
ки», эти люди прячутся в «пан-
цирь», но всегда видят перед
собой цель, «акулы», для та-
ких личностей цель важнее
взаимоотношений в коллекти-
ве, «медвежата» со стратеги-
ей «сглаживания острых уг-
лов», «лисы», нацеленные на
компромисс, и «совы», для ко-
торых характерна открытая и
честная конфронтация. Люди
разные, но именно поэтому
выстраивать отношения друг
с другом интересно. Просто
этому надо учиться.

Почти двухчасовая беседа
с Тахиром Базаровым заста-
вила ребят задуматься: ока-
зывается, можно избежать
многих деструктивных проти-
воречий. Стоит только разоб-
раться в себе и своих желани-
ях, научиться управлять кон-
фликтами и слышать других.

Екатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВА

Черепахи
против
акул

Взаимоотношения в коллективе
выстраивают люди с разным

психотипом

учится не на одни пятерки, и 100
баллов по ЕГЭ не планирует дос-
тичь (ну или 70 баллов не планиру-
ет, хоть и напрасно)? Вот против
кого играет рейтинг - может кто-то
подумать... Вот где мы разоблачи-
ли его «элитный» характер... Ока-
зывается, и для тех, кто не связы-
вает свое будущее с наукой, высо-
кими олимпиадными достижения-
ми и пока не увлекся физикой, хи-
мией, есть роль.

Шестая группа параметров - ис-
пользование социокультурных ре-
сурсов города в обучении плюсует к
сумме баллов результативное уча-

аких внутренних и внешних
факторов-стимулов сегодня
много: начиная от норматив-

ного финансирования, которое на
каждого ученика получает от горо-
да школа, до системы оплаты тру-
да в каждом конкретном школьном
коллективе, где стимулируется
каждый конкретный успех ребенка
через зарплату учителя.

Не будем о финансировании -
как о принципе об этом уже много
сказано.

Поговорим о рейтинге школ как
о стимуле личностно ориентиро-
ванной работы школы с каждым.

Рейтинг как инструмент (или
как система ориентиров) появился
в 2011 году и с 2011 года эволюци-
онно меняется и живет. Многие,
как щитом, прикрываются (или от-
биваются) рейтингом от всего не-
удобного школе, нежелание раз-
виваться поясняя риском упасть,
потерять позиции, а каждого не-
удобного ученика под видом защи-
ты рейтинга устранить из школы.

Кроме того, что это антипедаго-
гично (и тогда проверки и караю-
щие меры как стимул должны
вступать в действие), это еще и
недальновидно с точки зрения уп-
равления развитием. Почему?

Давайте посмотрим на рейтинг
внимательно.

Попробуем доказать гипотезу
«каждый ребенок важен и ценен
для рейтингового бала, а значит,
важен и ценен для школы». Иссле-
дуем личностно ориентированные
параметры рейтинга и возмож-
ность, развивая в школе каждого
ученика в соответствии с его спо-
собностями, получить положитель-
ную динамику рейтинговых баллов
(или рост в рейтинге).

Рейтинг складывался как сово-
купность групп параметров, рас-
смотрим каждую из них.

Первая группа параметров - ка-
чественное массовое образование
(результаты ЕГЭ, ОГЭ, диагнос-
тик). Смотрим порядок начисле-
ния баллов - плюсуются все дос-
тойные результаты (в случае, если
есть ребенок-инвалид, баллы ум-
ножаются на 2 или на 3). Никаких
действий с уменьшением баллов,
если у ученика результат недоста-
точно высокий, формула начисле-
ния баллов не предусматривает
(нет в ней действия «вычесть»). А
значит, никто из учеников не мо-
жет быть лишним, но каждый мо-
жет быть полезным при подсчете
баллов по этой группе парамет-
ров.

Вторая группа параметров - раз-
витие талантов максимального ко-
личества обучающихся (результа-
ты участия во Всероссийской олим-
пиаде школьников и Московской
олимпиаде школьников). И вновь
складываются максимальные ре-
зультаты успешных выступлений
(умножаются, если есть необходи-
мость, на коэффициент детей-ин-
валидов). И снова нет в формуле
знака «минус», не вычитаем баллы
за чьи-то неудачи, а поддерживаем
успех каждого.

Третья группа параметров - ре-
зультативность работы дошколь-
ных групп. По формулам за каждо-
го воспитанника, перешедшего из
дошкольных групп в школу, начис-
ляется балл. И опять видим - не по-
является в формуле знак «минус».
Каждый может помочь в получении
рейтингового балла, но никто не
может помешать.

Что с особыми детьми? Они наи-
более уязвимы. С ними трудно
организовать работу, нелегко полу-
чить результаты, школе с ними не-
удобно работать. Неужели и рей-
тинг против них играет? Разбира-
емся. Специальные параметры
оценивают эту работу школы в рей-
тинге.

Четвертая группа параметров -
профилактика правонарушений.
За каждого обучающегося, не со-
вершившего правонарушение,
рейтинг прибавляет баллы. Причем
чем «сложнее» ученик, который не
совершит правонарушение, тем
выше балл (рейтинг стимулирует
уделять больше внимания каждо-
му, особенно «сложному» ребен-
ку). А может, за нарушения школа
получает штраф? Снимаются бал-
лы? Нет! И тут нет знака «минус»,
не вычитаются штрафы. И в этом
параметре каждый может помочь
школе получить баллы, ни один не
может быть вредным общему делу.

Пятая группа параметров - рабо-
та с детьми, имеющими особые
образовательные потребности.
Баллы этого параметра начисляют-
ся, исходя из особенностей ребен-
ка, и за ЕГЭ, ОГЭ (по одному пред-
мету), и за диагностики. А итоговый
балл всегда умножается на коэф-
фициент. Особый характер работы
- особые (повышающие) условия
начисления баллов. Учет каждого
значимого результата каждого ре-
бенка в общем рейтинговом балле
школы соблюдается и этим пара-
метром.

А как же те дети, кто не участву-
ет в олимпиадах по физике, химии,

стие в культурологических и волон-
терских проектах «Музеи. Парки.
Усадьбы», «Не прервется связь по-
колений». Учет успешных резуль-
татов, личных и командных, прино-
сит дополнительные баллы в ко-
пилку рейтинга, а «тренировочное»
участие, может быть, не самое ус-
пешное в текущем году, дает перс-
пективу на успех на будущий год,
но не снижает балла в этом.

Седьмая группа параметров -
развитие профессиональных уме-
ний и профессионального мастер-
ства. Оценивается участие во Все-
российской олимпиаде професси-
онального мастерства, соревнова-
ниях молодых профессионалов
WorldSkills, юных профессионалов
JuniorSkills, «Абилимпикс». Те ре-
бята, кто умеет мастерить, те, кто
на «ты» с инструментом, те, у кого
золотые руки, принесут в копилку
школы или колледжа свое допол-
нение в виде баллов рейтинга.

Восьмая группа параметров -
развитие массового любительско-
го спорта. Учитывается успешное
участие школьных спортивных ко-
манд в президентских состязани-
ях, президентских спортивных иг-
рах, соревновании «Победный
мяч», участие ребят в «Белой ла-
дье». И в этой группе параметров
каждое участие может улучшить
рейтинговый балл, так как прибав-
ляются баллы за успех. И опять нет
вычитания баллов за неудачу кого-
то из учеников.

Таким образом, формула рей-
тингового балла состоит из сложе-
ния успешных результатов каждо-
го, умноженных на особый коэф-
фициент - работу с инвалидами. И
нет в ней снижения баллов за не-
удачи. А значит, вклад каждого ре-
бенка в результат школы возмо-
жен, важен и ценен. Нет опасности
снизить балл чьей-то неудачей,
нет в формуле такого действия,
как вычитание, нет такого знака,
как минус. «Каждый важен и це-
нен» - что и требовалось доказать!

Получается, что рейтинг - это не
только измеритель для системы.
Это стимул, внешний фактор, ме-
няющий внутреннюю жизнь шко-
лы, заставляющий «избушку» по-
вернуться лицом к каждому учени-
ку, к каждой Аленушке и к каждо-
му Иванушке. Те школы, что суме-
ли увидеть/рассчитать это, уже
увидели значение каждого учени-
ка и повысили балл. У остальных
все, видимо, впереди.

Мария МАКАРЕВСКАЯМария МАКАРЕВСКАЯМария МАКАРЕВСКАЯМария МАКАРЕВСКАЯМария МАКАРЕВСКАЯ
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рамках проекта понятие «технология профес-
сионально ориентированного обучения» трак-
туется как совокупность операций, приемов по

проектированию, организации и проведению образо-
вательного процесса, направленного на построение
индивидуальной профессионально-образователь-
ной траектории обучающегося и его осознанное про-
фессиональное самоопределение.

Определены методологические подходы, осно-
ванные на:

- признании уникальности личности каждого обу-
чающегося;

- развитии этических и нравственных норм буду-
щего работника;

- формировании основ профессиональной дея-
тельности путем профессионального погружения;

- выборе форм и методов, основанных на реаль-
ных связях и отношениях, возникающих в процессе
трудовой деятельности при решении конкретных
производственных задач.

Одним из предметов, обеспечивающих формиро-
вание культуры труда, является технология. В рамках
проекта выстроена программа предмета «Техноло-
гия», которая направлена на формирование миро-
воззрения в профессиональной области посред-
ством технологии профессионального погружения.
Программа разбита на четыре крупных блока по ос-
новным направлениям подготовки обучающихся: ин-
дустрия питания и обслуживания; сфера услуг и тор-
говля; техническое и экономическое. Обучающиеся
посредством технологии профессионального погру-
жения пробуют себя в разных профессиональных
сферах с обязательным выходом на диагностику сво-
их профессиональных предпочтений и интересов,
чтобы утвердиться в дальнейшем в правильности
профессионального выбора.

Организация профильного обучения (9-11-е клас-
сы) выстроена по трем направлениям согласно ук-
рупненным группам специальностей: экономика и
управление, промышленная экология и биотехноло-
гии и машиностроение. Обучающиеся могут также
освоить отдельные программы профессионального
обучения в рамках реализации поэтапной системы
профессионально ориентированного обучения:

1. Подготовительный этап: виртуальная (или ре-
альная) экскурсия на производство, экскурс в про-
фессию, перспективы и возможности профессио-
нального роста.

2. Содержательный этап: использование образо-
вательного портала с возможным применением дис-
танционных технологий, публичная демонстрация
полученных практических навыков, создание интер-
нет-вкладки на официальном сайте «Сделано в МОК
им. В.Талалихина» с представлением фото- или ви-
деоматериалов лучших работ.

3. Итоговый этап: сдача квалификационного экза-
мена независимой комиссии в составе ведущих спе-
циалистов-производственников.

Комплексный подход к формированию устойчи-
вой профессионально ориентированной позиции
обучающегося комплекса посредством реализации
технологии профессионального погружения дает
реальную возможность выстраивать индивидуаль-
ную профессионально-образовательную траекторию
для каждого обучающегося. Кроме того, предлагае-
мая модель профессионального самоопределения
детей и молодежи через технологию профессио-
нально ориентированного обучения может быть ис-
пользована для апробации в Юго-Восточном округе
Москвы и распространена на систему образования
столичного региона.

Светлана МАЛЬГИНА,Светлана МАЛЬГИНА,Светлана МАЛЬГИНА,Светлана МАЛЬГИНА,Светлана МАЛЬГИНА,
руководитель методической службы Московскогоруководитель методической службы Московскогоруководитель методической службы Московскогоруководитель методической службы Московскогоруководитель методической службы Московского

образовательного комплекса имени Виктораобразовательного комплекса имени Виктораобразовательного комплекса имени Виктораобразовательного комплекса имени Виктораобразовательного комплекса имени Виктора
Талалихина, кандидат педагогических наукТалалихина, кандидат педагогических наукТалалихина, кандидат педагогических наукТалалихина, кандидат педагогических наукТалалихина, кандидат педагогических наук

Московский образовательныйМосковский образовательныйМосковский образовательныйМосковский образовательныйМосковский образовательный
комплекс имени Виктора Талалихинакомплекс имени Виктора Талалихинакомплекс имени Виктора Талалихинакомплекс имени Виктора Талалихинакомплекс имени Виктора Талалихина
реализует программы дошкольного,реализует программы дошкольного,реализует программы дошкольного,реализует программы дошкольного,реализует программы дошкольного,
начального, основного, среднегоначального, основного, среднегоначального, основного, среднегоначального, основного, среднегоначального, основного, среднего
общего, среднегообщего, среднегообщего, среднегообщего, среднегообщего, среднего
профессионального образования,профессионального образования,профессионального образования,профессионального образования,профессионального образования,
а также дополнительныеа также дополнительныеа также дополнительныеа также дополнительныеа также дополнительные
профессиональные ипрофессиональные ипрофессиональные ипрофессиональные ипрофессиональные и
дополнительныедополнительныедополнительныедополнительныедополнительные
общеобразовательные программы,общеобразовательные программы,общеобразовательные программы,общеобразовательные программы,общеобразовательные программы,
основные программыосновные программыосновные программыосновные программыосновные программы
профессионального обучения.профессионального обучения.профессионального обучения.профессионального обучения.профессионального обучения.
Преемственность - основа дляПреемственность - основа дляПреемственность - основа дляПреемственность - основа дляПреемственность - основа для
текущего и перспективноготекущего и перспективноготекущего и перспективноготекущего и перспективноготекущего и перспективного
функционирования и развитияфункционирования и развитияфункционирования и развитияфункционирования и развитияфункционирования и развития
комплекса, которая во многомкомплекса, которая во многомкомплекса, которая во многомкомплекса, которая во многомкомплекса, которая во многом
определяется как потребностьюопределяется как потребностьюопределяется как потребностьюопределяется как потребностьюопределяется как потребностью
обучающихся осуществить свойобучающихся осуществить свойобучающихся осуществить свойобучающихся осуществить свойобучающихся осуществить свой
осознанный профессиональныйосознанный профессиональныйосознанный профессиональныйосознанный профессиональныйосознанный профессиональный
выбор, так и возможностьювыбор, так и возможностьювыбор, так и возможностьювыбор, так и возможностьювыбор, так и возможностью
попробовать себя в различныхпопробовать себя в различныхпопробовать себя в различныхпопробовать себя в различныхпопробовать себя в различных
сферах профессиональнойсферах профессиональнойсферах профессиональнойсферах профессиональнойсферах профессиональной
деятельности.деятельности.деятельности.деятельности.деятельности.

бъединение образовательных
ресурсов МОК имени В.Талали-
хина и потенциала других обра-

зовательных организаций столицы со-
здало условия, которые смогли обеспе-
чить наиболее полную реализацию инте-
ресов и образовательных потребностей
учащихся в рамках организации пред-
профильной подготовки. Основой для
этого стали реализуемые проекты «Про-
фессиональное обучение без границ»,
«Сетевое обучение в рамках реализа-
ции предмета «Технология», иницииро-
ванные Департаментом образования го-
рода Москвы.

Важную роль в этом вопросе играет
система дополнительного образования,
ориентированная на практическую дея-
тельность учащихся по различным на-
правлениям, позволяющая им самим оп-
ределить свои возможности и перспекти-
вы будущего профессионального роста.
Именно погружение в дополнительные
общеобразовательные программы раз-
личного уровня и направленности дает
возможность учащимся попробовать
свои силы в новых видах деятельности,
почувствовать себя успешными, рас-
крыть свои сильные стороны, примерить
на себя новые роли. Новые ощущения
открывают и новые горизонты в самопоз-
нании и саморазвитии, что и является
краеугольным камнем дальнейшего лич-
ностного роста и профессиональной ори-
ентации.

Рассматривая профессиональное са-
моопределение учащихся не просто как
выбор конкретной профессии, а как дли-
тельный и многоступенчатый процесс,

ПРОФЕССИЯ

Создавая
перспективы
Организация предпрофильной подготовки
учащихся в условиях образовательного

комплекса

JuniorSkills - это программаJuniorSkills - это программаJuniorSkills - это программаJuniorSkills - это программаJuniorSkills - это программа
профессионального конкурса,профессионального конкурса,профессионального конкурса,профессионального конкурса,профессионального конкурса,
в основе которой лежит идеяв основе которой лежит идеяв основе которой лежит идеяв основе которой лежит идеяв основе которой лежит идея
по созданию системы раннейпо созданию системы раннейпо созданию системы раннейпо созданию системы раннейпо созданию системы ранней
профессиональной ориентациипрофессиональной ориентациипрофессиональной ориентациипрофессиональной ориентациипрофессиональной ориентации
и реализации кратковременныхи реализации кратковременныхи реализации кратковременныхи реализации кратковременныхи реализации кратковременных
программ профессиональнойпрограмм профессиональнойпрограмм профессиональнойпрограмм профессиональнойпрограмм профессиональной
подготовки школьников в возрастеподготовки школьников в возрастеподготовки школьников в возрастеподготовки школьников в возрастеподготовки школьников в возрасте
от 10 до 17 лет.от 10 до 17 лет.от 10 до 17 лет.от 10 до 17 лет.от 10 до 17 лет.

основе программы лежит идея о
возможности каждого школьни-
ка попробовать себя в разных

профессиях, сферах профессиональ-
ной деятельности, обучаясь у профес-
сионалов-практиков, а также получить
к окончанию школы квалификацию,
подтвержденную сертификатом.
Именно такой подход спроектировал
новые направления в работе по про-
фессиональной ориентации и профес-
сиональному самоопределению
школьников в мире современных и бу-
дущих профессиональных компетен-
ций на основе инструментов движения
WorldSkills с опорой на отечественный
и международный опыт.

С 2014 года в Москве проводились I, II и III
конкурсы профессионального самоопреде-
ления и развития профессиональных навы-
ков «Талантливые руки столицы», «Юные
мастера Москвы», «Молодые профессиона-
лы Москвы», призерами которых в разных
номинациях являлись команды МОК имени
Виктора Талалихина (2014 год: в номинации
«Работа с мастикой» - 3-е место; 2015 год: в
номинации «Мастер сервировки», катего-
рия «Юношество» - 3-е место, в номинации
«Мастер сервировки», категория  «Дет-
ство» - 3-е место, в номинации «Фигурное
сложение салфеток» - 1-е место; 2016 год:
по компетенции «Сервировка стола» - 3-е
место, по компетенции «Кондитерское
дело» - 2-е место).

В сентябре 2016 г. профессиональный
конкурс «Молодые профессионалы Моск-
вы» трансформировался в программу
JuniorSkills Москва и нашел свое отражение
в 18 компетенциях.

В дистанционном этапе по компетенции
«Ресторанное дело» приняли участие 807
человек в составе 117 команд. Образова-
тельные организации столицы представили
качественно подготовленные команды, что

позволило сделать конкурс красочным и
интересным. На городском этапе регио-
нального чемпионата по компетенции
«Ресторанное дело» вышли 5 сильней-
ших команд. Конкурс по компетенции
«Ресторанное дело. Шеф-повар» выпол-
нялся в формате реального времени в
течение трех дней (по 4 часа в день). Об-
щая протяженность - 12 часов.

Развитие движения JuniorSkills проис-
ходило стремительно, прямо на наших
глазах, вовлекая все новых членов и рас-
ширяя границы компетенций. Эта попу-
лярность связана и с соревновательным
характером конкурса, его презентабель-
ностью, возможностью продемонстриро-
вать не только профессиональные, но и
личные качества каждого участника, его
креативность и самостоятельность. Дви-
жение JuniorSkills - это прежде всего дви-
жение единомышленников, как участни-
ков, так и их наставников.

Ирина КУЗНЕЦОВА,Ирина КУЗНЕЦОВА,Ирина КУЗНЕЦОВА,Ирина КУЗНЕЦОВА,Ирина КУЗНЕЦОВА,
преподаватель Московскогопреподаватель Московскогопреподаватель Московскогопреподаватель Московскогопреподаватель Московского

образовательного комплексаобразовательного комплексаобразовательного комплексаобразовательного комплексаобразовательного комплекса
имени Виктора Талалихинаимени Виктора Талалихинаимени Виктора Талалихинаимени Виктора Талалихинаимени Виктора Талалихина

JuniorSkills
Движение единомышленников плюс идеи для заинтересованных

направленный на развитие личности в
целом, мы разработали и реализуем про-
грамму «Детский сад - школа - колледж -
вуз», в основе которой лежит целенаправ-
ленная деятельность по выстраиванию
преемственности образовательных про-
грамм в аспекте профессиональной ори-
ентации и профессионального самоопре-
деления детей разного возраста. Про-
грамма направлена на формирование и
развитие устойчивого интереса к различ-
ным профессиям, видам профессиональ-

ной деятельности у детей дошкольного и
начального школьного возраста, разви-
тие элементарных трудовых навыков, по-
лучение первичного опыта практико-ори-
ентированной деятельности, осуществле-
ние профессиональных проб учащимися
основной школы, получение рабочей ква-
лификации и осознанный выбор сферы
профессиональной деятельности учащи-
мися старших классов.

Опыт профессиональной подготовки
студентов в рамках реализации образова-
тельных программ среднего профессио-
нального образования, слушателей по
программам профессионального обуче-
ния был креативно переработан и исполь-
зован с учетом возрастных особенностей
учащихся 4-8-х классов. В процессе пред-
профильной подготовки были задейство-
ваны профильные лаборатории и обору-
дование, которые отвечают современным
требованиям развития производства.
Расширение сетевого взаимодействия
создало дополнительную возможность
для осуществления выбора учебных пред-
метов (курсов) для учащихся 4-8-х клас-
сов по направлениям: физико-математи-
ческое, химико-биологическое, гумани-
тарное, технологическое. Привлечение
значительного количества вузов, таких
как МПГУ, МАИ, МЭИ, РГАУ - МСХА име-

ни К.А.Тимирязева, позволило показать
учащимся перспективы их профессио-
нального и личностного роста, спланиро-
вать индивидуальные образовательные
и профессиональные траектории разви-
тия, выявить проблемы в усвоении от-
дельных предметов, осознанно подойти к
выбору элективных курсов и многое дру-
гое. Предпрофильная подготовка уча-
щихся позволила по-новому взглянуть на
профессиональную составляющую педа-
гога: он обязан быть не только специали-

стом-предметником высокого уровня, но
быть компетентен в вопросах професси-
ональной ориентации, профессиональ-
ного самоопределения учащихся основ-
ной школы.

В условиях МОК имени Виктора Тала-
лихина предпрофильная подготовка уча-
щихся реализуется комплексно, поэтап-
но: предпрофильная подготовка дош-
кольников и младших школьников, в ос-
нове которой лежит формирование и
развитие устойчивого интереса к различ-
ным сферам профессиональной дея-
тельности человека, развитие практичес-
ких навыков, двигательной и ручной уме-
лости, творческих способностей; про-
фильная подготовка, направленная на
установление взаимосвязи между теоре-
тическими знаниями и практическими
умениями, осуществление профессио-
нальных проб, построение индивидуаль-
ной траектории профессионального са-
моопределения.

Ирина АТРОЩЕНКО,Ирина АТРОЩЕНКО,Ирина АТРОЩЕНКО,Ирина АТРОЩЕНКО,Ирина АТРОЩЕНКО,
заместитель директора Московскогозаместитель директора Московскогозаместитель директора Московскогозаместитель директора Московскогозаместитель директора Московского

образовательного комплексаобразовательного комплексаобразовательного комплексаобразовательного комплексаобразовательного комплекса
им. Виктора Талалихина,им. Виктора Талалихина,им. Виктора Талалихина,им. Виктора Талалихина,им. Виктора Талалихина,

кандидат педагогических наук;кандидат педагогических наук;кандидат педагогических наук;кандидат педагогических наук;кандидат педагогических наук;
Валентина МЕЛЬНИКОВА,Валентина МЕЛЬНИКОВА,Валентина МЕЛЬНИКОВА,Валентина МЕЛЬНИКОВА,Валентина МЕЛЬНИКОВА,

методист Московского образовательногометодист Московского образовательногометодист Московского образовательногометодист Московского образовательногометодист Московского образовательного
комплекса им. Виктора Талалихинакомплекса им. Виктора Талалихинакомплекса им. Виктора Талалихинакомплекса им. Виктора Талалихинакомплекса им. Виктора Талалихина

Погружение
в будущее

Технологии
профессионально

ориентированного обучения
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Рано или поздно всякая правильная мате-
матическая идея находит применение в том
или ином деле.

Алексей Крылов,Алексей Крылов,Алексей Крылов,Алексей Крылов,Алексей Крылов,
русский и советский кораблестроитель,русский и советский кораблестроитель,русский и советский кораблестроитель,русский и советский кораблестроитель,русский и советский кораблестроитель,

механик и математик, академик, генералмеханик и математик, академик, генералмеханик и математик, академик, генералмеханик и математик, академик, генералмеханик и математик, академик, генерал
флота, генерал для особых поручений прифлота, генерал для особых поручений прифлота, генерал для особых поручений прифлота, генерал для особых поручений прифлота, генерал для особых поручений при

морском министре Российской империи,морском министре Российской империи,морском министре Российской империи,морском министре Российской империи,морском министре Российской империи,
лауреат Сталинской премии, Геройлауреат Сталинской премии, Геройлауреат Сталинской премии, Геройлауреат Сталинской премии, Геройлауреат Сталинской премии, Герой

Социалистического ТрудаСоциалистического ТрудаСоциалистического ТрудаСоциалистического ТрудаСоциалистического Труда

Всем известно, что образование играетВсем известно, что образование играетВсем известно, что образование играетВсем известно, что образование играетВсем известно, что образование играет
ключевую роль в жизни каждого человекаключевую роль в жизни каждого человекаключевую роль в жизни каждого человекаключевую роль в жизни каждого человекаключевую роль в жизни каждого человека
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етодисты Городского методического
центра Департамента образования го-
рода Москвы уделяют этому вопросу

достаточно пристальное внимание через город-
ские образовательные проекты.

Так, 25 ноября 2016 года на базе семи площа-
док образовательных организаций Москвы (ли-
цей №1574, школа №1324, школа №494, школа
№152, школа №1430, лицей №1524, лицей №86
имени М.Е.Катукова) состоялась деловая игра
«Математическое моделирование. Экономика и
жизнь» в рамках проекта «Финансово-экономи-
ческая грамотность».

Финансовая грамотность - это достаточный
уровень знаний и навыков, благодаря которым
человек способен принимать осознанные и эф-
фективные решения в области управления лич-
ными финансами, сбережениями, инвестиция-
ми, а также для рационального распределения
имеющихся денежных ресурсов и планирования
будущих расходов.

В деловой игре приняли участие 129 команд
(около 800 учащихся) из числа обучающихся
9-10-х классов 85 образовательных организа-
ций, в том числе из СПО. Решая математичес-
кие практико-ориентированные задачи, ребятам
предстояло погрузиться в реальную ситуацию и
разработать бизнес-план для открытия произ-
водственного цеха.

Ученикам предстояло рассчитать «всамде-
лишную» настоящую экономическую схему для
работы промышленной фабрики по производ-
ству школьной мебели. Задания были макси-
мально приближены к реальной жизни. Среди
прочих, нужно было определить оптимальное

В каждом человеке солнце, только дайте
ему светить.

СократСократСократСократСократ

Научить ориентироваться в потокеНаучить ориентироваться в потокеНаучить ориентироваться в потокеНаучить ориентироваться в потокеНаучить ориентироваться в потоке
информации, овладеть средствамиинформации, овладеть средствамиинформации, овладеть средствамиинформации, овладеть средствамиинформации, овладеть средствами
иииии методами поиска, отбора и созданияметодами поиска, отбора и созданияметодами поиска, отбора и созданияметодами поиска, отбора и созданияметодами поиска, отбора и создания
новой информации - это новый уровеньновой информации - это новый уровеньновой информации - это новый уровеньновой информации - это новый уровеньновой информации - это новый уровень
информационной культуры школьника.информационной культуры школьника.информационной культуры школьника.информационной культуры школьника.информационной культуры школьника.

дним из ресурсов организации проектной
деятельности в школе может стать учас-
тие в сетевых учебных проектах, в основе

которых лежит проектная технология Intel.
Учащиеся нашей школы начали участвовать в

сетевых проектах на сайте Nachalka.com. Тема-
тика и содержание предложенных проектов рас-
ширяют границы изучения предмета. Они ориен-
тированы на определенный возраст детей и про-
водятся в течение нескольких недель.

Проект начинается с формирования команды
в своем учетном профиле на сайте. В работу над
проектом вовлечены все участники образова-
тельного процесса: дети, учитель, родители.
Организаторы проекта всегда оказывают по-
мощь, а на форуме можно делиться своими впе-

ПЕРВЫЕ ОТКРЫТИЯ

Как мы строили фабрики и города
Школьные знания и реальная жизнь

количество сотрудников и рас-
считать их заработную плату,
включая налоги; осуществить
расстановку оборудования с
учетом оптимизации предлага-
емых площадей; создать рек-
ламный проект по продвиже-
нию своей продукции. И, нако-
нец, вычислить рентабельность
предприятия на основе исход-
ных данных и реализованных
затрат.

Каким удовольствием было
наблюдать за школьниками,
которые так серьезно и глубоко
погрузились в проект, что пол-
тора часа для них пролетели
незаметно. После игры на
«разборе полетов» одни прыга-

ли от радости, что решили все
правильно, другие сосредото-
ченно анализировали ошибки.
Но главное было не в этом. Все
на какое-то короткое время
ощутили себя настоящей
командой, получив урок не
только и не столько математи-
ки и экономики, а живой, прак-
тической жизни, опыт делового
сотрудничества, с которым се-
годня еще дети, а завтра они
же взрослые пойдут в профес-
сиональное будущее.

Победителями стали коман-
ды из школы №2107, Центра
образования №1483, гимназии
№1811 «Восточное Измайло-
во». Призерами - команды из
21 образовательной организа-
ции.

А 16 декабря 2016 года со-
стоялась очередная деловая
игра «Математическое модели-
рование. Строим город» для
обучающихся 7-8-х классов
(авторы-разработчики: методи-
сты ГМЦ ДОгМ Новикова Т.В.,
Яницкая Е.А., Зеленова Е.В.;
учитель математики школы с
углубленным изучением анг-
лийского языка №1324 Ивано-
ва Е.В.; учитель математики
ЦО №1483 Петрищевская
Ю.М.). Игра проходила на пяти

площадках образовательных
организаций столицы.

В этот день ребятам пред-
стояло побывать в роли строи-
телей - планировщиков нового
микрорайона, на территории
которого необходимо было вы-
делить различные территории:
жилую, дошкольных учрежде-
ний, школьную, спортивную,
культурно-бытовых учрежде-
ний. Для успешного выполне-
ния поставленной цели в ходе
игры предстояло решить прак-
тико-ориентированные задачи
как по алгебре, так и по геомет-
рии.

На больших листах флип-
чарта нужно было построить

план городского центра: опре-
делить место для городских
объектов (памятника, спортив-
ного и торгового комплексов),
проложить и назвать улицы,
расположить дома. Каждая за-
дача сопровождалась непрос-
тым условием, над решением
которого нужно было немало
поломать голову.

В игре приняли участие 100
команд из 60 образователь-
ных организаций Москвы. По-
бедителями стали команды из
Государственной столичной
гимназии, школы №1357
«Многопрофильный комплекс
«Братиславский». Призерами
- команды из гимназии
№1563, лицея №1564 (4 ко-
манды), гимназии №1518
(3 команды), школы №1416,
Московской международной
гимназии, школы №1208,
школы №1430, гимназии
№1506, школы №1468, гимна-
зии №201 (2 команды), школы
№2109, лицея №1574, гимна-
зии №1811, лицея №1524
(2 команды), школы №2036,
гимназии №1595, школы
№1950, гимназии №1539.

Целью проведения данных
мероприятий являлось стиму-
лирование у обучающихся ус-

тойчивого интереса к изучению
математики; формирование
представлений о математике
как части общечеловеческой
культуры, универсальном язы-
ке науки, позволяющем описы-
вать и изучать реальные про-
цессы и явления.

А вот что говорили участни-
ки (дети и учителя) по итогам
игр:

- В конце ноября в нашем
лицее проводилось мероприя-
тие, связанное с финансовой
грамотностью. Этот впечатля-
ющий проект мне очень понра-
вился. Хоть некоторые зада-
ния по первому прочтению
были немного сложны, в них

можно было разобраться. Мы
составили свой собственный
бизнес-план. Отмечу, что все
были увлечены процессом и
работали с интересом, что
редко бывает в наше время. В
целом эта деловая игра много-
му научила людей. Мне очень
понравилось!

- Игра очень увлекла детей.
Все они с огромным удоволь-
ствием погрузились в атмосфе-
ру расчетов. Для детей это был
полезный опыт работы как с
математикой, так и с ландшаф-
тным дизайном. Игра показала
детям, что если расчеты сдела-
ны аккуратно и правильно, лю-
бая задача становится решае-
мой. Работа в команде помогла
сплочению коллектива, ребята
работали как единый организм,
каждый взял на себя ту роль
(задачу), с которой он хорошо
справляется.

- Мне игра очень понрави-
лась. Я узнал много нового и
интересного. В который раз
убедился, что знать математи-
ку полезно, она пригодится в
жизни при решении практичес-
ких задач.

Задачи реализации игры:
- создание в процессе дело-

вой игры условий для развития

совместного принятия реше-
ний;

- создание условий для ра-
боты с одаренными обучающи-
мися и развитие их творческого
потенциала;

- создание условий для
формирования у обучающихся
российской гражданской иден-
тичности, социальных ценнос-
тей и самореализации обучаю-
щихся;

- создание условий для фор-
мирования мировоззренчес-
кой, ценностно-смысловой
сферы обучающихся, толеран-
тности, приобщения к ценнос-
тям, закрепленным в Конститу-
ции Российской Федерации;

- создание условий для прак-
тического применения полу-
ченных знаний и математичес-
кого моделирования через иг-
ровые ситуации.

Ведь, как говорил Конфу-
ций, учитесь так, словно вы по-
стоянно ощущаете нехватку
своих знаний, и так, словно вы
постоянно боитесь растерять
свои знания.
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личности, ее способностей,
формирования и удовлетворе-
ния социально значимых инте-
ресов и потребностей, саморе-
ализации обучающихся;

- обеспечение в процессе
деловой игры условий для ов-
ладения обучающимися ключе-
выми компетенциями, состав-
ляющими основу осознанного
выбора при принятии ответ-
ственных решений на протяже-
нии всей жизни;

- создание условий для раз-
вития умений и навыков соци-
ального взаимодействия и об-
щения, коллективной мысли-
тельной и практической рабо-
ты, навыков индивидуального и

чатлениями и общаться с други-
ми участниками сетевого проек-
та. Каждый проект - это знаком-
ство с формами сетевого взаи-
модействия, новыми инстру-
ментами оценивания, новыми
веб-сервисами.

Ход работы над проектом и
результаты работы размещают-
ся в образовательном простран-
стве класса на платформе
1-4.mioo.ru.

Первым нашим проектом, в
котором приняли участие уча-
щиеся 1-го класса, стал литера-
турный проект по сказкам В.Су-
теева «Про палочку-выручалоч-
ку, мешок яблок и дружбу».
Дети создали страницу коман-
ды, карту знаний по сказке в
программе Spiderscribe.net, на-
писали сказки о дружбе, выпус-
тили книжки-малютки и пред-
ставили их в детском саду.

Сегодня учащимися нашей
школы созданы уникальные
проекты: атлас «Животные и
растения природных зон Рос-

сии»; мультфильм по басне
И.А.Крылова «Квартет»; репор-
таж «Печатники - моя малая ро-
дина»; словарь-справочник
«Имена собственные с удвоен-
ными согласными»; иллюстри-
рованное учебное пособие
«Сборник задач с величинами»;
«Библиотека. Книги онлайн».

Участвуя в сетевых проек-
тах, мы получили неоценимый
опыт работы, который позво-
лил на более качественном
уровне погрузиться в атмосфе-
ру творческого поиска проект-
ной деятельности, использо-
вать метод проектов в урочной
и внеурочной деятельности.
Дети осознают, что делают по-
лезное и важное дело, решают
значимые лично для них жиз-
ненные задачи и получают ре-
альный результат, уникальный
продукт, который можно ис-
пользовать не только в рамках
одного класса.

Результатом одной из пос-
ледних проектных работ «Уди-

вительные дроби» стала науч-
но-практическая конференция,
где учащиеся представили
разнообразные работы: «Жи-
вую страничку» Толкового сло-
варя, где рассмотрели разные
значения слова «дробь», пре-
зентацию «История дробей»;
ребусы с зашифрованными по-
нятиями по данной теме; карту
знаний «Удивительные дро-
би»; данные анкетирования ро-
дителей, цель которого - уз-
нать, в каких  сферах деятель-
ности человека используют
дроби; сборник задач «Дроби в
профессии моих родителей»;
доказали, что дроби использу-
ются даже в разных видах ис-
кусства, проиграв фрагмент
музыкального произведения
по нотам и процитировав
Л.Н.Толстого «Человек подо-
бен дроби: в знаменателе - то,
что он о себе думает, в числи-
теле - то, что он есть на самом
деле. Чем больше знамена-
тель, тем меньше дробь».

Групповые учебные проекты
стимулируют и вдохновляют
учеников на выполнение более
сложных индивидуальных про-
ектов: «Возможности мозга»,
«Как сделать фонограф?»,
«Термос своими руками»,

«Школьная форма с использо-
ванием народных орнаментов»,
«История одной иконы», семей-
ный творческий проект «Благо-
творительный веб-сайт», «Про-
фессия «веб-дизайнер».

Создавать и реализовывать
свои замыслы, интересно пред-
ставить свою работу и расска-
зать о своих открытиях, заинте-
ресовать своей работой окру-
жающих - это сложная задача
для учащегося. Здесь неоцени-
ма помощь учителя, наставни-
ка, который направляет и под-
держивает учеников в работе
над проектом, создает условия
для появления у детей интереса
к познавательной деятельности
и применению полученных зна-
ний на практике.

Но настоящие исследователи
готовы учиться всему, что помо-
жет им преодолевать все пре-
пятствия на пути к открытиям.

Ребенок открыт и восприим-
чив к чудесам познания, к бо-
гатству и красоте окружающего
мира, и у каждого есть способ-
ности и таланты, надо в это ве-
рить и развивать их.

Анжела ДРЯПИНА,Анжела ДРЯПИНА,Анжела ДРЯПИНА,Анжела ДРЯПИНА,Анжела ДРЯПИНА,
учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов

школы «Спектр»школы «Спектр»школы «Спектр»школы «Спектр»школы «Спектр»

Человек подобен дроби
На пути к открытиям
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Мы лишаем детей будущего, если про-
должаем учить сегодня так, как учили этому
вчера.

Джон ДьюиДжон ДьюиДжон ДьюиДжон ДьюиДжон Дьюи
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еперь я хочу поступить на факультет жур-
налистики МГУ, люблю русский язык с
литературой и пытаюсь доказать всем

вокруг, что между моим старым и моим новым
увлечением гораздо больше общего, чем приня-
то думать. Наш учитель физики также считает,
что в технических классах обязательно нужна
междисциплинарная интеграция. Уроки, охва-
тывающие весь круг изучаемых предметов, име-
ют максимальную эффективность, ведь именно
на них формируются УУД, повышаются интерес
и мотивация. Именно поэтому я здесь, говорю с
вами, пытаюсь разобраться в особенностях пре-
подавания гуманитарных предметов в негума-
нитарных классах и рассказываю о том, как эти
особенности можно изменить. Кажется, о теме
статьи я проговорилась чуть раньше, чем плани-
ровала, но рано или поздно вы все равно бы
поняли, поэтому скажу: мы решили предложить
внести некоторые изменения в преподавание
русского языка и литературы в технических
классах. Возникает очевидный вопрос: как это
сделать? Вот на него я отвечу чуть позже, пусть
интрига пока сохранится.

Итак, конфликт физиков и лириков - пробле-
ма мировая и чуть ли не вечная. Из поколения в
поколение, из класса в класс выбор остается не-
изменным: наука или искусство, техника или
словесность, математика или литература, одна-
ко возможно ли, имея два пути, все-таки пойти
по третьему? На журфак я пока не поступила,
адекватной композиции меня никто не учил,
поэтому сразу раскрою все карты и отвечу на
поставленный выше вопрос: да, возможно. А
теперь давайте разберемся, как и зачем.

Сначала «зачем». Образование, как и весь
современный мир, не стоит на месте. Ежегодно
во всех сферах нашей с вами жизни появляются
новые технологии, пересматриваются и совер-
шенствуются старые. В школах стали привычны-
ми и проектная деятельность, и использование
пространства Интернета, и разноуровневое обу-
чение, что еще не так давно представлялось не-
мыслимым. Все эти новшества и программы в
свою очередь требуют оптимальных, качествен-
но отличающихся от прежних образовательных
технологий, одной из которых является интегра-
ция. И теперь мы вплотную подошли к вопросу
«как». В современных российских школах в пос-
леднее время все отчетливее наблюдается тен-
денция к внедрению профилированного обуче-
ния не только в старших, но и в средних классах.
Например, в нашей гимназии год назад мы выби-
рали между углубленным изучением либо инже-
нерии, либо филологии, либо химии. Как прави-
ло, углубленность обучения заключается в увели-
чении часов по одним предметам и в их уменьше-
нии по другим. Большинство же непрофильных
программ остаются без изменений, то есть фак-
тически русский язык преподают одинаково и гу-
манитариям, и технарям. А связано это с тем, что
мы, углубляя изучение предмета, к которому ре-
бенок итак предрасположен, забываем об изме-
нении программы по другим, которых в расписа-
нии по-прежнему около семидесяти процентов. В
связи с этим у нас возник вопрос: ну раз уж мы
делим детей по их предпочтениям и наклоннос-
тям, так почему бы не поделить их окончательно,
разработав особые программы и методики пре-
подавания непрофильных дисциплин в профиль-
ных классах?

Только без паники: ничего кардинального,
разрушительного и анархичного мы не предла-
гаем. Речь идет о небольших, локальных изме-
нениях, которых можно добиться с помощью
уже упомянутой выше интеграции. Это и есть
тот самый третий путь: выбрать не одну пози-

О чем думают
современные
фантазеры?
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оделировались разные
ситуации - мы были
«журналистами», «экс-

курсоводами», «дикторами те-
левидения», «следователями»,
«кондукторами», «представите-
лями общества охраны приро-
ды», «контролерами качества
продукции», писали тексты, ра-
зыгрывали сценки и так далее.

Но мне хотелось бы расска-
зать об одном из самых первых
наших занятий, посвященных
семье. Наверное, это был един-
ственный раз, когда «фантазе-
рам» ничего не пришлось выду-
мывать. Им просто нужно было
«выкачать» из родителей по-
больше информации и соответ-
ствующим образом ее изло-
жить.

И вот здесь начались слож-
ности! Выяснилось, что нынеш-
нее молодое поколение родите-
лей тоже «не в теме»! Им при-
шлось обращаться к своим па-
пам и мамам, чтобы прояснить
детали. Словом, в назначенный
срок работу выполнили лишь
двое из двадцати моих «фанта-
зеров». Пришлось перенести
задание на следующую неделю
(занятия проходили по поне-
дельникам), но игра стоила
свеч. Дети с таким удоволь-
ствием рассказывали о своих
предках, излагали подробнос-
ти, демонстрировали иллюст-
рации! В семейных историях
фигурировали ученые, револю-
ционеры, князья и даже один
полный кавалер Георгиевского
креста. Не стану раскрывать
подробностей, но поверьте, в
каждом детском исследовании
была своя изюминка. Но самое
главное - они понимали, что
рассказывают не о посторонних
людях, а о СВОЕЙ семье, СВО-
ИХ прабабушках и прадедуш-
ках, которыми, как оказалось, у
них есть повод гордиться.

Мне потом звонили родите-
ли. Благодарили за задание и
признавались, каких усилий им
стоило составить собственную
родословную. Спасибо и им,
что не остались равнодушными
и зажглись идеей. Но у меня
вопрос к тем, кто читает сейчас
эти строки: часто ли вы расска-
зываете детям об истории се-
мьи, о генеалогическом древе?
Этих знаний, сами понимаете,
им не дадут в школе, потому что
информация доступна только
вам...

Татьяна ДЗАТЦЕЕВА,Татьяна ДЗАТЦЕЕВА,Татьяна ДЗАТЦЕЕВА,Татьяна ДЗАТЦЕЕВА,Татьяна ДЗАТЦЕЕВА,
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РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

Физики - лирики
Ракетостроение или филология?

цию, а сразу две, выбрать одно-
временно и физику, и лирику.
Так, в нашей гимназии уже ста-
ло традиционным проведение
интегрированных уроков, что
позволяет выйти за рамки од-
ного предмета, облегчить про-
цесс познания и открыть для
себя много действительно ин-
тересных вещей. Так и случи-
лось в прошлом году, когда
учителя русского языка и лите-
ратуры объединились с учите-
лями физики, для того чтобы
рассказать десятиклассникам
о лазерах и аккумуляторах не
только с технологической, но и
с этимологической стороны.
Это дало очень полезный опыт,
но, главное, доказало, что син-
тез гуманитарных и техничес-
ких предметов вообще возмо-
жен. Однако это был лишь пер-
вый шаг, первый из многих-

многих последующих, ведь по-
добные уроки не исчерпывают
всех возможностей и преиму-
ществ междисциплинарной ин-
теграционной деятельности, а
лишь приоткрывают простран-
ство для фантазии педагога,
благодаря которой скоро ста-
нет возможным сделать эту де-
ятельность не разовой, а посто-
янной.

В теории все, конечно, зву-
чит прекрасно: интеграция,
профилирование, но эта тео-
рия, как всегда, не дает нам от-
вета на вопрос, а что конкретно
надо делать и как перестраи-
вать уроки? Мы предлагаем

ввести в профильных классах
(будем рассматривать именно
наше, инженерное, направле-
ние, так как оно мне, как фило-
логу, ближе всего) на уроках
русского языка диктанты по
физико-математической тер-
минологии и изложения тек-
стов именно сложного техни-
ческого содержания. Програм-
му по литературе можно допол-
нить чтением научно-популяр-
ных текстов или произведений
по научной фантастике, изоби-
лующих терминами и описани-
ями физических или химичес-
ких процессов. Таков, напри-
мер, небезызвестный «Гипер-
болоид инженера Гарина» ав-
торства А.Н.Толстого, произве-
дения братьев Стругацких и

ознакомиться с новыми поняти-
ями и уж точно освободит учи-
телей физики и математики от
ответов на вопросы из класса о
том, как пишется тот ли иной
термин. Вдумайтесь: энтропия,
флуктуация, когерентность, ак-
комодация, люминесценция,
релятивистская механика,
электростатическая индукция...
Многие ли из одиннадцатого
инженерного класса смогут на-
писать эти слова в ряд без оши-
бок? Думаю, нет. А ведь это
школьная программа по физи-
ке. И это то, с чем им придется
не раз столкнуться и в вузе, и
на работе.

В чем еще заключается
польза подобной интеграции?
На самом деле пользы очень и
очень много. Возьмем хотя бы
наш ЕГЭ: теперь в экзамене по
русскому, в самом первом за-
дании, одиннадцатиклассник
сталкивается с текстом слож-
ного научного содержания, на-
писанным соответствующим
терминологическим языком.
Как правило, именно это зада-
ние и вызывает достаточно
большие затруднения даже
среди учеников профильного
технического класса. А ведь
они ежедневно читают учеб-
ник по физике! Выходит, про-
стого такого чтения недоста-
точно. Но о том, что можно
сделать для исправления по-

не читают вообще или же чита-
ют только специализирован-
ную литературу. Каждый из
нас хотя бы раз сталкивался с
инструкциями, описаниями ме-
ханизмов и (банально) с той
же самой характеристикой но-
вого телефона или фотоаппа-
рата, которые изобилуют тер-
минами или описаниями ка-
ких-либо процессов. Не говоря
уже о нынешних представите-
лях физмата, им-то предстоит
работать с подобными текста-
ми всю жизнь, читать, пони-
мать и писать их. В связи с
этим введение элементов фи-
зики в литературу и русский
язык уже представляется нам
не просто интересным, а жиз-
ненно необходимым актуаль-
ным опытом, который, помимо
всего прочего, позволит при-
вить ученикам технического
профиля, например, бoльшую
любовь к гуманитарным пред-
метам, и наоборот.

Совершенно очевидно, что
одинаковое преподавание рус-
ского языка и литературы в
профильных классах инженер-
ного направления не совсем
эффективно. Гораздо больших
результатов и в освоении про-
граммы, и в приобретении но-
вых знаний позволяет добиться
интеграционная деятельность.
Это и есть те самые современ-
ные технологии и современные
подходы в образовании, кото-
рые, оставляя от старых, тради-
ционных, уроков все самое луч-
шее, добавляют к ним актуаль-
ные в современном мире дета-
ли. Мы наконец подходим к
осознанию того, что мысли-
тельный процесс у технарей и
гуманитариев построен по-раз-
ному, и соответственно это ста-
вит перед учителями непро-
фильных дисциплин непростую
задачу: выработать и другие
(помимо предложенных) осо-
бенности преподавания русско-
го языка и литературы в инже-
нерных классах, которые по-
зволят в будущем облегчить
понимание предмета и откроют
качественно новые горизонты.
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Рея Брэдбери. Не самые после-
дние имена в мировой литера-
туре, не так ли? Думаю, что они
точно не станут лишними для
учеников, а некоторым даже и
привьют любовь к чтению, ведь
известно, что огромное множе-
ство детей и подростков пред-
почитают именно научно-попу-
лярную, фантастическую тема-
тику. Здесь очень важно отме-
тить, что обязательная про-
грамма по литературе и русско-
му языку меняться не будет,
как и количество часов, отве-
денных на изучение этих пред-
метов, однако дети получат не
только необходимые стандар-
тизованные знания, но и воз-
можность повысить свою эру-
дицию, развить метапредмет-
ные умения. Это позволит улуч-
шить понимание учащимися
нехудожественной литературы,

добной ситуации, я уже рас-
сказала чуть выше, поэтому
продолжу перечислять плюсы
нашей идеи, которых здесь
более чем достаточно. Да хотя
бы те же самые работы, при-
сылаемые МЦКО, или прове-
рочные по так называемой
технике чтения, где от учени-
ков также требуется умение
анализировать тексты научной
направленности, выделять в
них главное и пересказывать.
Как отмечают учителя физики,
химии и математики, с каждым
годом для детей становится
все труднее выполнить эти
простые действия, а ведь в со-
временном мире, который на-
сыщен в основном далеко не
художественной литературой,
человеку просто необходимо
понимать сложные, «заумные»
тексты. Многие люди сейчас
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наш век информацион-
ных технологий пред-
ставляется важным дать

возможность детям овладеть
современными средствами для
раскрытия своих творческих
способностей и успешной са-
мореализации в постоянно раз-
вивающемся обществе.

Мир меняется, и в обществе
появляются запросы на новые
образовательные и развиваю-
щие методики, на новые мето-
ды социализации и реабилита-
ции детей, на новые формы
досуга, на раннее выявление
одаренных детей.

Анимационная деятельность
с детьми в настоящее время
очень популярна, востребована
и приобретает широкий размах
в нашей стране, поскольку от-
вечает всем этим запросам.

Мир, в котором начинают
жизнь сегодняшние дети, в не-
малой степени является вопло-
щением графических образов
на экранах компьютеров. Ре-
бенку неизбежно приходится
усваивать результаты компью-
терного творчества. Сегодня
компьютерная графика и ани-
мация являются значимым
фактором современной эстети-
ческой среды, в которой растут
и развиваются дети.

Наша фантазия заполняет
пространство, окружающее че-
ловека, образами, и мы начи-
наем воспринимать, видеть и
понимать мир, в котором жи-
вем. Поэтому мультипликация
является искусством, идеально
подходящим для развития ре-
бенка. Анимационное кино
имеет как раз тот язык, кото-
рый наиболее соответствует
особенностям детского воспри-
ятия окружающего простран-
ства и времени.

Стремительное развитие
новых технологий, появление
современных компьютеров, ви-
деотехники сделали анимацию
доступным видом деятельнос-
ти для многих. Это многогран-
ный вид творчества, в котором
ребенок гармонично движется
по нескольким направлениям,
одновременно являясь и сочи-
нителем, и художником, и му-
зыкантом, и актером, и режис-
сером, и киноведом. При этом в
процессе создания мультфиль-
ма ребенок приобретает зна-
ния, навыки, умения, учится
выражать свои чувства, мысли,
фантазирует, размышляет, ут-
верждается, то есть творит!

Многие годы компьютерные
технологии отождествлялись в
образовании с предметом «Ин-
форматика», который направ-
лен прежде всего на развитие
алгоритмического и логическо-
го мышления учащихся. Между

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Волшебная сила
мультипликации

Создание анимационных фильмов
как средство образования, развития

и воспитания детей и подростков
тем именно в информационных компьютер-
ных технологиях в сочетании с компьютер-
ной графикой и анимацией заложены уни-
кальные педагогические возможности для
развития целостного мышления,  рацио-
нально-логической и эмоционально-образ-
ной сторон ребенка.

Медиаобразование призвано готовить
подрастающее поколение к жизни в новых
информационных условиях. И компьютер-
ная графика, и анимация могут быть эффек-
тивно использованы как педагогические
технологии в медиаобразовании.

Мультипликация - это одно из перспек-
тивных направлений коллективной деятель-
ности детей, которое нацелено:

- на образование и воспитание;
- на развитие художественного и твор-

ческого потенциала;
- на организацию умного и полезного до-

суга;
- на работу с одаренными детьми, с деть-

ми с ОВЗ и детьми, попавшими в трудные
жизненные ситуации;

- на раннюю профориентацию детей.
Собственное детское творчество, пусть

даже самое скромное, собственные детские
находки, пусть самые простые, собственная
детская мысль, пусть самая наивная, - вот
что создает атмосферу радости, формирует
личность, воспитывает человечность, сти-
мулирует развитие созидательных способ-
ностей. И все это происходит на занятиях
детской анимационной студии «КоМар-
фильм» центра развития и дополнительно-
го образования «Мир увлечений» школы
№2110 МОК «Марьино».

Воспитать у ребенка устойчивую потреб-
ность в творчестве, основываясь на его внут-
ренних возможностях и резервах, - одна из
задач деятельности анимационной студии,
ведь творчество - это непременное условие
успешной реализации личности, позволяю-
щее проявить себя в современном мире и в
разнообразных жизненных ситуациях.

Фильмы обучающихся нашей студии нео-
днократно отмечены дипломами лауреатов
и Гран-при всероссийских и международ-
ных фестивалей. Но самое главное даже не
в высоких наградах и признании компетен-
тного жюри фестивалей по кинотворчеству,
а то, что многие наши выпускники связали
свою профессиональную деятельность с
компьютерной графикой, анимацией и ди-
зайном или учатся в настоящее время в про-
фильных вузах по данному направлению.
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Дарить счастье
так просто!

И в жизни добро побеждает, как в сказке

не Нового, 1989 года Дед Мо-
роз и Снегурочка ездили с по-
дарками и поздравлениями к
детям наших сотрудников. Хо-
рошо, что у нашего учителя
физкультуры была машина, мы
успели объехать всех!

Каких только поздравлений
мы не делали! Не могу не
вспомнить творческий коллек-
тив 11-го «А» класса 2007 года
выпуска, который три года под-
ряд, с 2004-го по 2007-й, гото-
вил для малышей новогодние
представления. Именно эти ре-
бята, будучи еще в 9-м классе,
предложили: «А не проводить
ли утренники по параллелям?»
С тех пор так и повелось. С
ними мы поставили спектакли:
2004 год - «Путешествие по
странам и континентам», 2005
год - «Проделки лисы Алисы и
кота Базилио», 2006 год - «Но-
вогодние приключения в форте
Байард».

- Даря детям праздник, мы
сами попали в сказку! Мы ста-
рались подарить детям тепло и
доброту. Перед нами была по-
ставлена задача, и все с ней
справились великолепно! Дети
в восторге, да и родители тоже,
- вспоминает И.Агейкин, выпус-
кник школы 2012 года.

В последние годы наши но-
вогодние представления пре-
вратились в полноценные спек-
такли, созданные на основе по-
пулярных фильмов или литера-
турных произведений:

2012 год - «Приключение
Алисы в новогодней стране чу-
дес»;

2013 год - «Пираты Карибс-
кого моря. Заклятие Калипсо»;

2014 год - «Властелин ко-
лец. Последняя битва»;

2015 год - «Шестое измере-
ние, или Как обезьяна спасла
Новый год»;

2016 год - «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Галльский пе-
тух».

Конечно, создать такие
спектакли  возможно только
при участии неравнодушных,
заинтересованных, талантли-
вых, творческих людей, а таких

- Для некоторых людей сказ-
ки необходимы как воздух, как
вода, - говорит А.Алпатов, вы-
пускник толбейского детского
дома №2, - ведь сейчас именно
в сказках осталось добро, кото-
рое помогает жить в этом жес-
током мире.

- Я был безумно рад тому,
что я прожил вчерашний день,
- отметил тогда Давид Ткеше-
лашвили. - Для меня это очень
хороший урок. Знаете, то чув-
ство, когда тебя хотят взять за
руку, чтобы пожать ее, но у че-
ловека не получается... Не по-
тому, что он не хочет, а, к со-
жалению, потому, что не мо-
жет... Я имею в виду детей, ко-
торые сидели в кресле, их
было двое... Когда я пожал од-
ному руку, он долго ее не от-
пускал, он улыбался, и такое,
возможно, случается несколь-
ко раз в жизни, но я вчера по-
настоящему понял, что от мое-
го доброго поступка, что бы
это ни было - элементарное
пожатие руки, общение, ис-
кренность, от этих поступков
зависит многое, в частности,
настроение других людей... От
настроения людей зависит их
взгляд на мир, от взгляда на
мир зависит их духовное со-
стояние, а от духовного состо-
яния - возможность ощущения
счастья. Я думаю, что вчера
своим выступлением, акцией,
добрыми словами мы осчаст-
ливили много детей, поверьте,
они запомнят этот день надол-
го. У них нечасто бывает такое
счастье...

Эстафета новогодних утрен-
ников передается из рук в руки,
и наши младшие дети и дети из
детских домов каждый год по-
лучают заряд энергии и фейер-
верк эмоций благодаря стар-
шеклассникам, встречаясь с
разными сказочными героями
и танцуя возле красавицы-елки
на новогодних утренниках!
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вые и новые идеи, которые
нужно воплотить в  жизнь.

Новый год... Это всегда под-
ведение итогов, всегда воспо-
минания... Когда открывалась
наша школа, найти в магазине
костюм Деда Мороза было
трудно. Нам тогда все же уда-
лось купить белую ткань и ис-
кусственный мех, какой был, -
красный. Наша мастерица на
все руки - учитель технологии
Нина Ивановна Панина -  сши-
ла два прекрасных костюма -
Деда Мороза и Снегурочки.
Служили они нам верой и прав-
дой лет 20. И сейчас служат.

А сколько Дедов Морозов
сменилось за эти годы! Первым
был учитель русского языка и
литературы Олег Борисович
Букач. Кажется, первая поста-
новка называлась «Проделки
Снежной королевы». И накану-

в нашей школе немало, и когда
все члены нашей творческой
мастерской - и дети, взрос-
лые...

Всем ребятам так понрави-
лось проводить елки, что мы от-
правились со спектаклем «Про-
делки лисы Алисы и кота Бази-
лио» в подшефный детский сад
№968 со всем своим реквизи-
том - костюмами, декорациями.
А 21 января 2013 года, несмот-
ря на то что Новый год уже про-
шел, мы решили пригласить к
нам в гости детей из соседнего
детского дома №51 и детских
домов №8, №11 для детей с
ограниченными возможностя-
ми здоровья и устроить для них
небольшой праздник - показать
спектакль «Пираты Карибского
моря. Заклятие Клипсо». С это-
го дня в школе родилась новая
традиция.

Почему мы любим сказку?
Так легко найти ответ.
В ней царит добро и ласка
И надежды ясный свет.

Зинаида МостоваяЗинаида МостоваяЗинаида МостоваяЗинаида МостоваяЗинаида Мостовая
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слушая мамин голос. Сказкислушая мамин голос. Сказкислушая мамин голос. Сказкислушая мамин голос. Сказкислушая мамин голос. Сказки
дарят добро, теплоту идарят добро, теплоту идарят добро, теплоту идарят добро, теплоту идарят добро, теплоту и заботу.заботу.заботу.заботу.заботу.

семье устроено так, что
старшие дети заботятся о
младших и через эту заботу

воспитывают в себе ответствен-
ность и неравнодушие к людям. В
нашей школе устроено так же, как
в семье: начальная школа готовит
праздники для детского сада, а уче-

ники старшей школы вот уже много
лет дарят детям начальной школы
новогодние спектакли. А потом,
объединяясь, мы дарим эти сказки
детям, лишенным родителей. Ведь
о них нужно заботиться вдвойне.

А что же вообще такое сказка?
Детская сказка - необходимый эле-
мент воспитания ребенка. Она дос-
тупным языком рассказывает ре-
бенку о жизни, учит, показывает
проблемы добра и зла и выход из
сложных ситуаций. Сказка - это
язык детей, для них он более поня-
тен, чем взрослая речь. Сказка раз-
вивает творческий потенциал, фан-
тазию, воображение маленького
человека, учит сочувствию. Сказ-
кой можно утешить, сказкой можно
увлечь, с помощью сказки можно
многому научить и научиться.

От идеи постановки до ее вопло-
щения проходит целая жизнь: репе-
тиции, примерка костюма, вжива-
ние в образ. Закулисное волнение
перед выходом на сцену, момент,
когда ты на сцене и для тебя ниче-
го не существует, только ты и зал,
смотрящий на тебя во все глаза, и
снова ты за кулисами, но теперь
уже счастлив. И не важно, сколько
тебе лет, в каком ты классе, важно,
сколько вложено души, сил и вре-
мени в ту или иную постановку. И
как бы ни было тяжело, остановить-
ся уже нельзя. Появляются все но-
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Как хорошо, когда у человека есть воз-
можность выбрать себе профессию не по не-
обходимости, а сообразуясь с душевными
склонностями.

Али АпшерониАли АпшерониАли АпшерониАли АпшерониАли Апшерони

Как найти свое призвание? Чем нужноКак найти свое призвание? Чем нужноКак найти свое призвание? Чем нужноКак найти свое призвание? Чем нужноКак найти свое призвание? Чем нужно
заниматься, чтобы быть счастливыми? А вызаниматься, чтобы быть счастливыми? А вызаниматься, чтобы быть счастливыми? А вызаниматься, чтобы быть счастливыми? А вызаниматься, чтобы быть счастливыми? А вы
уверены, что нашли свое призвание и оноуверены, что нашли свое призвание и оноуверены, что нашли свое призвание и оноуверены, что нашли свое призвание и оноуверены, что нашли свое призвание и оно
находится в союзе с вашими талантами инаходится в союзе с вашими талантами инаходится в союзе с вашими талантами инаходится в союзе с вашими талантами инаходится в союзе с вашими талантами и
личными особенностями? На эти вопросыличными особенностями? На эти вопросыличными особенностями? На эти вопросыличными особенностями? На эти вопросыличными особенностями? На эти вопросы
может ответить не каждый взрослый, а ужможет ответить не каждый взрослый, а ужможет ответить не каждый взрослый, а ужможет ответить не каждый взрослый, а ужможет ответить не каждый взрослый, а уж
ученики начальной и средней школы темученики начальной и средней школы темученики начальной и средней школы темученики начальной и средней школы темученики начальной и средней школы тем
более.более.более.более.более.

ного профессий существует на Земле. В
настоящее время их насчитывается око-
ло 50000, и каждая из них по-своему

важна и необходима. Об этом многообразии
школьники практически не имеют информации.

У всех на слуху профессии врача, учителя,
экономиста, программиста, юриста. Но суще-
ствует множество других профессий, о которых
известно далеко не каждому.

Школьные годы - основной этап формирова-
ния интереса к осознанному выбору профессии.
Мы на уроках стараемся заниматься проблемой
профориентации, используя различные методы.
Работаем сразу по нескольким направлениям:
интеграция предметов естественно-математичес-
кого цикла, проведение внеклассных мероприя-
тий и уроков в музее, проектная деятельность.

Формирование профессиональных намере-
ний школьников проходит несколько этапов.
Для проведения практической профконсульта-
ционной работы важно выделить несколько из
них.

Первый этап - это первичный выбор, основан-
ный на поверхностном представлении о мире
профессий, известных учащимся по названиям
и некоторым внешним признакам (по форме
одежды, манере поведения). Школьник, находя-
щийся на этом этапе, обычно неустойчив по сво-
им профессиональным намерениям, что вполне
естественно. Первичный выбор характерен для
учащихся младшего возраста, когда еще не воз-
никает вопросов о содержании профессии, ус-
ловиях работы, престиже, и ориентирован на
эмоциональное восприятие.

На этом уровне мы должны начать формиро-
вать познавательный интерес к различным об-
ластям наук, с которыми дети еще не знакомы.
Учащиеся начальных классов с удовольствием
посещают занятия в школьной лаборатории «В
науку шаг за шагом», во время которых они зна-
комятся с азами работы с лабораторным обору-
дованием, законами и явлениями природы. А
как приятно видеть глаза ребенка, который
только что сделал для себя маленькое открытие!
Особый интерес у ребят начальной школы вы-
зывают уроки, которые проводят старшеклас-
сники. Такие педагогические приемы помогают
активизировать внимание. В результате данной
работы у учеников возникают интересы, кото-
рые будут иметь выход на профессиональную
деятельность.

Второй этап работы проводится с учащимися
5-8-х классов, когда происходит переход от эта-
па первичного выбора к этапу профессиональ-
ного самоопределения. Обычно этот этап у
школьников проходит неравномерно, и одна из
важнейших задач заключается в том, чтобы
удержать их познавательный интерес. Здесь
большая роль отводится личности учителя, его
способности вести за собой. «...Он создал нас,
он воспитал наш пламень...» - так писал
А.С.Пушкин о своем учителе Куницине.

Школьные годы - время, когда мыШкольные годы - время, когда мыШкольные годы - время, когда мыШкольные годы - время, когда мыШкольные годы - время, когда мы
ссссс одноклассниками с интересом постигалиодноклассниками с интересом постигалиодноклассниками с интересом постигалиодноклассниками с интересом постигалиодноклассниками с интересом постигали
новые знания и находили настоящихновые знания и находили настоящихновые знания и находили настоящихновые знания и находили настоящихновые знания и находили настоящих
друзей. Нам посчастливилось учиться удрузей. Нам посчастливилось учиться удрузей. Нам посчастливилось учиться удрузей. Нам посчастливилось учиться удрузей. Нам посчастливилось учиться у
талантливых педагогов, увлеченных своимталантливых педагогов, увлеченных своимталантливых педагогов, увлеченных своимталантливых педагогов, увлеченных своимталантливых педагогов, увлеченных своим
делом и всегда готовых выслушать ученикаделом и всегда готовых выслушать ученикаделом и всегда готовых выслушать ученикаделом и всегда готовых выслушать ученикаделом и всегда готовых выслушать ученика
и помочь ему. Можно сказать, что именнои помочь ему. Можно сказать, что именнои помочь ему. Можно сказать, что именнои помочь ему. Можно сказать, что именнои помочь ему. Можно сказать, что именно
благодаря замечательным учителям смоглоблагодаря замечательным учителям смоглоблагодаря замечательным учителям смоглоблагодаря замечательным учителям смоглоблагодаря замечательным учителям смогло
состояться мое успешное участиесостояться мое успешное участиесостояться мое успешное участиесостояться мое успешное участиесостояться мое успешное участие
ввввв олимпиадах, а также дальнейшееолимпиадах, а также дальнейшееолимпиадах, а также дальнейшееолимпиадах, а также дальнейшееолимпиадах, а также дальнейшее
поступление в МГУ.поступление в МГУ.поступление в МГУ.поступление в МГУ.поступление в МГУ.

очется поблагодарить нашего классного
руководителя и учителя русского языка и
литературы Шмелькову Л.А., учителя ма-

тематики Сычеву М.Ю., учителя обществозна-
ния, права, экономики и заместителя директора
Борисову М.В., учителя истории Еремееву М.В.,
а также директора школы Тихонова В.А.

Помимо уроков яркие воспоминания связаны
с различными мероприятиями и конкурсами, про-

МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Поиски
будущего
призвания

Трудности выбора
На этом этапе актуальны такие виды деятель-

ности, как проектная работа, проведение интег-
рированных уроков и уроков в музее, внеклас-
сных мероприятий, посещение тематических ин-
терактивных выставок, технопарков. Все это
прививает устойчивый интерес школьников к
науке и технике.

Один из принципов процесса формирования
целостной картины мира - интеграция знаний
как установление соотношений между есте-
ственно-научным содержанием и содержанием,
отражающим различные виды человеческой де-
ятельности. В своей практике мы часто исполь-
зуем интегрированные уроки и считаем их очень
успешными и действенными. При проведении
таких уроков мы знакомим ребят с разнообраз-
ной деятельностью представителей различных
профессий, предлагаемых на рынке труда, осо-
бенностями мышления, с вузами, в которых
можно получить данные профессии. Обращаем
внимание на то, какие предметы им необходимо
осваивать.

Третий этап работы заключается в таком
средстве дифференциации и индивидуализа-
ции обучения учащихся 9-11-х классов, как
предпрофильное и профильное обучение.

Начиная с девятого класса старшеклассни-
кам приходится решать ряд вопросов, связан-
ных с профессиональным самоопределением.
Единый государственный экзамен ставит стар-
шие классы школы перед выбором профессии
задолго до получения аттестата о среднем обра-
зовании. Однако определиться с выбором нуж-
но заранее, чтобы эффективно готовиться к ЕГЭ
или выбрать программу профильного обучения
в старших классах. Эти объективные обстоя-
тельства вынуждают старшеклассников заду-
маться о будущей профессии.

Важным моментом в профориентационной
работе является построение нескольких марш-
рутов профессионального образования. Про-
грамма профильного обучения, которую выби-
рают старшеклассники, стала существенной по-
мощью в профессиональном самоопределении
школьников. Популярными профилями являют-
ся: физико-технологический, гуманитарный
(включая иностранные языки), социально-эко-
номический, химико-биологический. Также не-
маловажную роль играет посещение учащими-
ся «Университетских суббот», которые проходят
в вузах Москвы. Преподаватели вузов читают
лекции, проводят интересные практикумы, по-
гружая учащихся в студенческую жизнь, знако-
мят со специальностями, которые можно полу-
чить в данном образовательном учреждении.

Таким образом, становление учащихся как
личностей, их профессиональное самоопреде-
ление - сложный и длительный процесс в жизни
каждого молодого человека. Для выбора специ-
альности, самоопределения в жизни подростку
необходима информация о мире в целом, о воз-
можных профессиях и требованиях, предъявля-
емых к каждой из них, о своих способностях, ин-
тересах, возможностях. Необходимо постоянно
расширять кругозор обучающихся, знакомить с
разными видами трудовой деятельности, созда-
вать условия для самоопределения. И тогда
каждый учащийся сделает правильный выбор.
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ния и по другим предметам,
ведь в МГУ делается акцент на
междисциплинарности и раз-
ностороннем развитии студен-
тов. Существуют даже межфа-
культетские курсы, читаемые
лучшими преподавателями для
студентов других факультетов.

Ребята, обязательно уча-
ствуйте в олимпиадах! Это мо-
жет помочь поступить на бюд-
жет в престижный вуз. Итоги
олимпиад подводятся до нача-
ла ЕГЭ, поэтому, если ученик
знает, что у него есть льгота по
олимпиаде, ему будет намного
легче сдать ЕГЭ, поскольку это
снижает уровень стресса перед
экзаменом, помогает легче на-
строиться на хороший резуль-
тат. Но нужно помнить, что для

Радость
побед
В вузе выручает хорошая

интеллектуальная подготовка
поступления по большинству
олимпиад необходимо под-
твердить высокий уровень зна-
ний высоким баллом по ЕГЭ,
без этого олимпиаду в вузе не
примут. Конкретное число бал-
лов, нужных, чтобы олимпиаду
зачли, стоит уточнить заранее.

Вообще крайне важно зара-
нее изучить информацию о
том, какие олимпиады прини-
мают для поступления на жела-
емый факультет, чтобы не оши-
биться с выбором олимпиады,
а также изучить предоставляе-
мые льготы по олимпиадам (по-
ступление без экзаменов или
же сто баллов по одному из
предметов). Но в любом случае
участвовать стоит в олимпиа-
дах различного профиля, если
есть знания по разным предме-
там. Победы в олимпиадах раз-
ного профиля помимо расши-
рения кругозора дают свободу
маневра при выборе вуза.

Но хочется подчеркнуть, что
участие в олимпиадах, на мой
взгляд, очень полезно не толь-
ко из-за возможных льгот при
поступлении. Школьник, имею-
щий солидный олимпиадный
опыт, испытывает гораздо
меньший стресс на ЕГЭ, по-
скольку процедуры написания
этих работ во многом схожи.
Участие в олимпиадах также
расширяет кругозор, улучшает
эрудицию ученика в процессе
подготовки, помогает ему при-
обрести знания за пределами
школьной программы. Нельзя
забывать и про эмоциональную
составляющую участия в олим-
пиадах, ведь чувство удовлет-
ворения после решения осо-
бенно сложной задачи и ра-
дость победы невозможно пе-
редать словами! И, конечно,
олимпиады помогают расши-
рить круг общения, найти много
новых знакомых и друзей.

А учителям я желаю здоро-
вья, успехов в их нелегком и
ответственном труде, способ-
ных учеников и новых дости-
жений и побед!
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водившимися в школе. Приятно порой вспомнить
свое участие в них - иногда в роли выступающе-
го или ведущего, а порой в роли зрителя. Стоит
вспомнить и про школьную детскую организацию
«Добрые дети мира», в которой состоял наш
класс. Благодаря участию в этой организации мы
с друзьями побывали в детском лагере в Болга-
рии, посетили на «Поезде памяти» места боевой
славы в Белоруссии. А еще мы с ребятами защи-
щали честь школы на районном и окружном
уровнях в турнирах «Что? Где? Когда?». Это моя
любимая интеллектуальная игра и сейчас.

Огромную часть моей школьной жизни со-
ставляло участие в различных олимпиадах. Учи-
теля очень помогали мне в подготовке к ним, а
порой даже и сами советовали наиболее инте-
ресные. И я занимал призовые места на олимпи-
аде ВШЭ «Высшая проба» по обществознанию,
олимпиаде МЭИ «Надежда энергетики» по ма-
тематике, турнире Ломоносова по истории, от-
крытом чемпионате школ по экономике, прово-
дящемся на экономическом факультете МГУ.

После школы я поступил на экономический
факультет МГУ. Мне очень нравится учиться на
нашем факультете по многим причинам: инте-
ресная и насыщенная учебная программа, в ко-
торой органично сочетаются как гуманитарные,
так и математические предметы, новый корпус,
оборудованный по последнему слову техники
(особенно выделяется современная библиотека
с большим запасом книг и доступом к зарубеж-
ным научным журналам), особая атмосфера и
традиции старейшего вуза России. И, конечно
же, умные, интересные и доброжелательные
люди, учащиеся со мной на одном курсе. В пос-
ледние годы факультет активно развивается,
его сотрудники и студенты принимают деятель-
ное участие в научной жизни России, а выпуск-
ники занимают множество важных постов в ча-
стных компаниях и государственных структурах.
И множество концертов, научных конференций,
экскурсий - концерт на День эконома, экскурсии,
посвященные Дню Победы и Дню космонавтики,
лекция нобелевского лауреата по экономике на
Фестивале науки.

В учебе на факультете мне помогают полу-
ченные в школе знания. Очень выручает хоро-
шая подготовка по математике, выходящая по-
рой за пределы обычной школьной программы.
Углубленное изучение всемирной и российской
истории при подготовке к олимпиадам помогло
сдать три предмета исторической направленно-
сти, а знания, полученные на уроках русского
языка и литературы, пригодились на зачете по
курсу «Культура речи и деловое общение» и
дали возможность грамотно и структурированно
излагать свои мысли. Мне очень повезло, что в
нашей школе помимо обществознания препода-
вались право и экономика, в рамках этих пред-
метов была заложена отличная база для учебы
на экономическом факультете. Помогают зна-
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лимпиада - это тот редкий случай, когда
слова о патриотизме, необходимости
сохранения исторического наследия

страны, воспитания социальной ответственнос-
ти и гражданственности не просто слова. Учас-
тие в ней предполагает не только написание
эссе, но и погружение в историю своей семьи,
глубокое эмоциональное переживание тех зна-
ковых событий, которые изменили и судьбу тво-
их родственников, и судьбу страны в целом. Как
светятся глаза ребят, когда читаешь их работы!

Наших
судеб сплав

О педагогической династии
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ак случилось в моей судьбе. Отец, Виктор
Васильевич Петров, всю жизнь отдал делу
народного образования, прошел путь от

учителя до директора школы, работал в Министер-
стве просвещения РСФСР. Талантливый педагог,
заслуженный учитель РФ, ответственный работ-
ник, он был любим всеми, кто с ним трудился и
служил, и прежде всего своими учениками. Смот-
рю на старые фотографии и удивляюсь, сколько
творческой энергии было в отце: то он стоит с указ-
кой у доски, то строит фонтан с ребятами во дворе
школы, то шагает с ними по лугам Михайловского,
то... и так бесконечно. Понимаю, что без этой уди-
вительной энергии не было бы и примера, каким
должен быть учитель.

Всегда была рядом с отцом, и когда встал воп-
рос, кем стать, пошла в педагогический. Не сразу
все получалось: трудно было ощущать себя учите-
лем, когда ты почти одного возраста со школьника-
ми. Помогла любовь к русскому языку и литературе,
хотелось быть в предмете, передавать свои знания
ребятам. Это чувство и сейчас оставляет меня, учи-
теля с приличным стажем, в родных стенах школы
№1147 (комплекс №1394).

Юрий Федорович Боровик - увлеченный профес-
сией учитель-словесник, заставляющий учеников
думать, анализировать и любить русскую литерату-
ру, директор с 25-летним стажем в этой должности
- человек, с которым ведет меня судьба почти сорок
лет. Наша дочка тоже получила педагогическое об-
разование, но ее дорога в школу еще впереди...

Раньше и сейчас меня окружают чудесные люди,
коллеги-энтузиасты. Они всегда помогают преодо-
левать трудности, которых немало в эпохе новой
педагогики.

В заключение хочется сказать спасибо судьбе,
что она так определила мою принадлежность про-
фессии, и вспомнить строчки Маргариты Алигер:

Ничто не затеряется, не сгинет,
и эта лава, наших судеб сплав,
от дуновенья времени остынет,
прекраснейшие формы отыскав.
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сновной образовательной целью первых
русских школ было учить детей не толь-
ко книжному разуму, но и благонравию,

«в правде и любви», «премудрости страху Бо-
жию, чистоте и смиренномудрию», «не яростию,
не жестокостью, не гневом, но радостновидным
страхом и любовным обычаем и сладким про-
учением, и ласковым рассуждением...». В осно-
ву педагогических взаимоотношений были по-

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

ложены евангельские начала
кротости.

«Конец XIV - начало XV века,
- пишет Д.С.Лихачев, - эпоха
крутого подъема и напряженно-
го творчества, время интенсив-
ного сложения русской нацио-
нальной культуры». Характер-
ной чертой этого времени ста-
новится особое внимание к го-
сударственным интересам
страны, что в свою очередь
внесло новые черты в культуру
данного периода. Начиная с XV
века возрастает число школ,
большинство из которых оста-
вались достаточно простыми,
учили грамоте и «всякому бла-
гочестию».

Судя по количеству дошед-
ших письменных документов
(челобитные, поручные, духов-

ные), сохранившихся, несмотря
на все невзгоды того времени,
И.А.Соболевский в своем ис-
следовании делает вывод, что
русское общество было доста-
точно грамотным.

Высокие результаты много-
вековой совместной образова-
тельной и просветительской
деятельности Российского го-
сударства и Церкви неодно-
кратно отмечались выдающи-
мися отечественными и зару-
бежными общественно-полити-
ческими и духовными деятеля-
ми. В середине XVIII века, на-
пример, составляя регламент
обучения и правила поведения
воспитанников первых гимна-
зий в России, М.В.Ломоносов
фактически впервые сформи-
ровал православный компо-

нент гимназического обучения
для сохранения духа право-
славной культуры. Великий
русский ученый, наверное, пер-
вым всерьез задумался и над
ролью славянского языка в рус-
ской культуре. В знаменитом
предисловии «О пользе книг
церковных в российском язы-
ке» он оценивает эту роль как
весьма благодетельную: благо-
даря славянскому языку было
обеспечено единство русского
языка и русской культуры.

Научно-педагогические
принципы нравственно-разви-
вающего обучения в 60-е годы
XIX века были сформулирова-
ны великим русским педагогом
К.Д.Ушинским, полагавшим
веру христианскую и русские
православные культурно-исто-

рические традиции залогом
правильного воспитания
школьников как свободных и
ответственных граждан Рос-
сии.

Обобщение православного
педагогического опыта в исто-
рическом контексте позволяет
расширить понятие и представ-
ление о роли и значении право-
славной культуры в процессе
обучения и воспитания совре-
менных школьников, формиро-
вания у них ценностно-смысло-
вых мировоззренческих основ,
обеспечивающих целостное
восприятие отечественной ис-
тории и культуры.
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Нравственные идеалы
О значении православной культуры в процессе обучения и воспитания современных школьников

Моя семья -
это моя страна

В память о тех, кому обязаны жизнью...

людей, как Г.К.Жуков, А.М.Ва-
силевский, А.Д.Сахаров,
С.П.Королев, Л.Д.Ландау,
П.О.Сухой, С.Д.Лавочкин,
А.С.Яковлев. За годы работы
объездил полмира в качестве
руководителя советских выста-
вок по использованию атомной
энергии, встречался с такими
выдающимися людьми, как
Нильс Бор, король Афганиста-
на,  руководителями прави-
тельств многих стран мира. В
2005 году был приглашен в по-
ездку в Польшу в честь 60-ле-
тия освобождения Освенцима
вместе с президентом В.В.Пу-
тиным. Центральные телекана-
лы России, а также Америки,
Англии, Франции, Германии

брали у него интервью. 27 ян-
варя 2005 года он вошел в сот-
ню самых популярных людей
планеты, радио «Свобода»
признало его человеком дня.
Поэтому невозможно не ве-
рить словам внука, завершаю-
щим эссе: «Глядя на этого уди-
вительного человека, я испы-
тываю невероятное чувство
патриотизма, сердцем ощу-
щаю любовь к Родине и ответ-
ственность за ее судьбу. Ро-
весники, юноши и девушки ХХI
века, будем помнить о подвиге
наших предков! Будем достой-
ны их свершений!»

Анастасия Старова, учени-
ца 11-го класса, обращается в
эссе к судьбе своей прабабуш-
ки. Поверьте, она уникальна!
Юле Горенковой к моменту
начала войны было тринад-
цать лет. В 1942 году она вме-
сте с большинством жителей
поселка Опасное, что в Кры-
му, была угнана в Германию.
Там работала на кирпичном
заводе по 14-16 часов вплоть
до освобождения весной 1945
года. Жизнь потребовала от
девушки силы и духовной, и
физической. Но она дожила,
дождалась своих! Освобож-
денных вернули на родину, и
Юлия поселилась в городе

в плену, помогли и теперь. Она научилась
ходить на протезах, а через некоторое вре-
мя задумалась и о собственной семье: ре-
шила удочерить маленькую дочку своей
сестры («Сестре было не до Нади... Уж та-
кое непростое было время...»). Именно в
этой маленькой девочке - Надюшке - Юлия
Ивановна нашла смысл жизни - у нее по-
явилась семья. А Надя, став взрослой, со-
здала свою семью, большую, из семи че-
ловек. И сейчас Юлия Ивановна Горенко-
ва, восьмидесяти восьми лет от роду,  ба-
бушка пяти внуков и прабабушка семи
правнуков! Но самое главное - человек, ко-
торый, несмотря на все жизненные испы-
тания, не разучился радоваться жизни и не
только сам умудрился стать счастливым,
но и сделал счастливыми других! И Анас-
тасия, вдохновленная судьбой своей пра-
бабушки, заявляет: «Я горжусь своей пра-
бабушкой! Я учусь у нее жизнелюбию, уме-
нию радоваться каждому прожитому дню.
Она мечтает увидеть праправнуков, и я
верю, что мечта ее обязательно сбудется.
Для меня ее жизненный путь - пример того,
что человек - сам кузнец своего счастья,
что никогда, ни при каких обстоятельствах
нельзя опускать руки!»

Вот такие уроки жизни дают нам наши
близкие. На примере своих судеб учат му-
жеству, благородству, жизнелюбию. Они
смогли, значит, и мы сможем!
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Мытищи Московской области. Казалось
бы, жизненные испытания закончились, но
судьба готовила новые... В один из дней,
добираясь на работу, она стояла на плат-
форме в ожидании электрички. Случилось
так, что в момент приближения электрички
(платформы тогда были деревянные) под
Юлией сломалась гнилая доска, и девушка
попала под колеса поезда. Она пережила
войну, а инвалидом стала в мирное время
- ампутировали обе ноги по колено! После-
довало трудное время восстановления,
пришлось заново учиться ходить и жить...
В письме, полученном от отца, она узнала,
что ему не нужна дочь-инвалид. Так в свои
восемнадцать лет она осталась одна - без
ног, без семьи, без будущего... Кто бы не
сломался? Любой! Только не Юлия Горен-
кова! Выносливость, удивительная сила
духа и жизнелюбие, которые уберегли ее

С какой гордостью рассказывают они о заслу-
гах дедов и прадедов! Каким чувством уваже-
ния, а порой и восхищения наполнен проникно-
венный рассказ о близких. И уже нет границ,
есть единство: моя семья - это моя страна!

Ученик 10-го «С» класса Егор Назаров гор-
дится и ныне живущим дедушкой  Иваном Сте-
пановичем Мартынушкиным. Семнадцатилет-
ним мальчишкой тот в октябре 1941 года (тогда
он был на каникулах у бабушки в Рязанской об-
ласти и даже не простился с родителями, уви-
деть которых довелось только после демобили-
зации - в 1946 году) был отправлен на Дальний
Восток, где прошел обучение в пулеметно-ми-
нометном училище и переподготовку на выс-
ших курсах, с 1943 по 1946 год - в строю. «Доро-
га войны» Мартынушкина Ивана прошла через
Житомир, Киев, Шепетовку, Тернополь, Львов,
Краков, Освенцим (участвовал в его освобож-
дении), Катовице, Остраву. В 1944 году награж-
ден  орденом Красной Звезды за освобождение
Житомира, орденом Отечественной войны 1-й и
2-й степени за ликвидацию немецкой Колыче-
во-Бродской группировки, в 1945 году - орде-
ном Красного Знамени за освобождение Чехо-
словакии. Уже в наше время - орденами  прави-
тельств Польши, Чехии, Словакии. Такой леген-
дарный боевой путь не мог не стать предметом
гордости внука, но время свершений с войной
для Мартынушкина И.С. не закончилось. Вер-
нувшись домой, он окончил 8-10-й классы (экс-
терном), а затем МИФИ, работал над атомными
проектами под руководством Курчатова. В 1949
году был награжден орденом «Знак Почета» за
участие в разработке атомной бомбы. Ему по-
счастливилось видеть и знать таких великих
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- Елена Александровна,
вашу школу знают многие...

- Во дворе школы стоит па-
мятник 672-го штурмового авиа-
ционного полка, и номер школы,
основанной в 1957 году, раньше
соответствовал номеру этого
полка: средняя общеобразова-
тельная школа №672. Когда
школа приобрела статус фран-
цузской спецшколы с 60-х годов
прошлого века, то стала носить
№75. А потом уже у нас появился
нынешний четырехзначный но-
мер. Более пятидесяти лет в
школе углубленно преподается
французский язык, и все эти
годы школа славится качеством
образования, традициями, осо-
бенной атмосферой и, конечно,
нашими учителями, учениками и
выпускниками.

Я работаю в этой школе с
1998 года, с 2002 и до 2015 года
была заместителем директора
по иностранным языкам. И пер-
вое направление, по которому
пришлось начать работать, - на-
лаживание тесных контактов с
посольством Франции в России.
Познакомилась с атташе, с отде-
лом образования, пригласила их
в школу, после чего мы стали
участвовать во всех проектах,
предлагаемых отделом образо-
вания посольства и Французско-
го культурного центра (ныне
Французский институт).

Следующий этап - необходи-
мо было устраивать стажировки
учеников, да и учителей во Фран-
ции - то, чего до этого не было.
Мы навели контакты с ассоциа-
цией «Обмены Экс-ан-Прованс -
Восточная Европа», и уже 12 лет
наши ребята ездят в Прованс на
стажировку. Одна-три группы в
год начиная с 4-го класса. Уда-
лось отправить на стажировку и
некоторых учителей.

Конечно, такая стажировка -
это мотивация к изучению языка,
это погружение в среду - ведь
они живут в семьях. Ребята, есте-
ственно, совершенно по-другому
начинают воспринимать язык.
Снимается языковой барьер - то,
что для русского человека, знаю-
щего язык, всегда проблема.
Стажировка дает большие зна-
ния, потому что помимо занятий
французским для наших учени-
ков организуют занятия теат-
ральным мастерством, искусст-
вом бижутерии, кулинарии. В
программу обязательно входят и
занятия спортом: традиционная
французская игра в шары, бас-
сейн, теннис. Важно, что органи-
зуется много экскурсий по юж-
ной Франции, обладающей бога-
тейшим культурным наследием.

- Как развивались отноше-
ния с французским посоль-
ством дальше?

- В 2008 году посольство при-
гласило нас в Париж с целью оз-
накомить с системой европейс-
ких (билингвальных) отделений.
Мы посетили Министерство об-
разования и Министерство инос-
транных дел, выяснили, что
Франция заинтересована в раз-
витии такого рода школ.

В этом же 2008 году, 24 июня,
наша школа и посольство Фран-

ЮБИЛЕЙ

Французская культура, Сергей Бодров
и стажировки для учеников

Школе №1265 исполняется 60 лет

ции подписали хартию, регла-
ментирующую открытие и работу
Европейского (билингвального)
русско-французского отделения
в школе с сентября 2008 года.

- Что представляет собой
билингвальное обучение?

- Начнем с того, что билинг-
вальное обучение очень хорошо
развито во всем мире. Билинг-
вальные французские классы ра-
ботают в 48 странах мира. Более
20 школ - в России. Особенно тес-
ные контакты между Францией и
Германией - они работают по од-
ним и тем же учебникам. Мы до
этого, конечно, дойти не можем. У
них один учебник на обе страны,
причем это учебник истории, под-
писано соглашение между мини-
стерствами двух стран.

Европейское же отделение не
требует единого учебника, поэто-
му мы называем себя европейс-
ким отделением, пишем «билин-
гвальное» в скобках.

Разница в том, что билинг-
вальное отделение требует так-
же обмена обучающимися, на-
пример, немецкие ребята приез-
жают во Францию и там полгода
учатся во французском лицее, а
французы в это время полгода
учатся в Германии.

Хотя и в России в этом году
совместно с французскими спе-
циалистами разработаны про-
граммы по истории, географии,
литературе, социальным и эко-
номическим наукам. Надеемся,
что эти программы будут востре-
бованы в стране.

- А в чем заключается ос-
новная идея такой системы?

- Несколько предметов препо-
дается на иностранном языке
начиная с 8-го класса и по 2 часа
в неделю. Причем по методикам
и по учебникам именно другой
страны. Что мы оттуда берем?
Понятное дело, что за 2 часа в
неделю весь курс пройти невоз-
можно, но мы выбираем опреде-
ленные точки пересечения фран-
цузских и отечественных курсов.
Стержневым предметом мы счи-
таем историю, потому что на нее
проецируется любой другой
предмет: литература, география,
науки о жизни и земле. Есть еще
такой интереснейший предмет у
французов - социально-экономи-
ческие науки.

Идея в том, что в рамках изу-
чения истории, например, инте-

зан знать французскую культуру
и литературу.

- Какие задачи вы ставите
при обучении детей на Евро-
пейском отделении?

- Первая задача - это не язык.
Хотя, естественно, повышается
уровень владения и иностран-
ным языком, и изучаемым пред-
метом.

Самое главное для нас - это
развитие критического мышле-
ния, потому что ребята поставле-
ны в ситуацию, когда они вынуж-
дены анализировать, сравнивать
и делать самостоятельные выво-
ды. У них значительно развива-
ется самостоятельность мышле-
ния, а также меняется восприя-
тие, ведь чем больше ты знаешь
о другой стране, тем толерант-
нее ты к ней относишься, начина-
ешь ее понимать и тем самым
адекватно воспринимать. В этом
процессе мы видим и воспита-
тельную сторону процесса.

В конечном итоге главная
цель - это формирование муль-
тикультурной и полилингвальной
личности, формирование такого
человека мира, которому будет
комфортно в любой стране.

- Расскажите о совместных
проектах с посольством.

- Второй год подряд наши вы-
пускники защищают групповые
проекты (до этого формой защи-
ты были индивидуальные рабо-
ты), тему для которых выдает
посольство Франции. В этом году
названа тема «Ответствен-
ность», и мы делаем проекты по
предметам на эту тему. В конце
года ученики 10-х классов их за-
щищают и по окончании 11-го
класса получают сертификат Ми-
нистерства образования Фран-
ции, который дает возможность
поступления во французские
университеты.

- И где, например, ваши вы-
пускники продолжают обуче-
ние?

- Они учатся в университетах
Парижа (Сорбонне, Высшей ар-
хитектурной школе), в Тулузе,
Гренобле, Бордо. На театрально-
го критика, информатика, мате-
матика, экономиста, дизайне-
ра... Кто-то уезжает в Англию,

вого экзамена. Дальше уже идет
экзамен DALF, но мы его не мо-
жем сдавать, потому что требуе-
мый возраст - с 18 лет. Но те,
кому исполняется 18, сдают и
его.

С прошлого года, после под-
писания договора с Французс-
ким институтом, экзамен прини-
мается и на базе нашей школы.

- С какого года ведется под-
готовка к экзаменам?

- С 2006-го - вот уже лет 10. И
у нас, естественно, есть экспер-
ты по приему таких экзаменов.

Учителя проходят специальную
подготовку, получают диплом,
который раньше действовал 3
года, а сейчас 5 лет. Аттестует
учителей французская сторона.

- Вы сказали про особую ат-
мосферу. Расскажите о ней не-
много.

- Мы приглашали психологов,
это было несколько лет назад.
Они приходили и говорили: «Вы
неправильно делаете, у вас дети
живут в ощущении полного счас-
тья, как же они выйдут из стен
школы? Они будут не готовы ко
всем проблемам, с которыми бу-
дут сталкиваться».

Гости школы ощущают осо-
бую атмосферу доброты и взаи-
мопонимания, даже просто вой-
дя в школу, хотя у нас очень тес-
но и ребятам негде побегать. У

но-эстетический и филологический. Многие стар-
шеклассники выбирают индивидуальные програм-
мы обучения.

Школе скоро 60 лет, и здесь есть свои традиции.
Некоторые связаны с французским языком. На-
пример, ежегодная неделя франкофонии, которая
проходит как во всем мире, так и в нашей школе в
марте месяце.

В школе очень сильно патриотическое воспита-
ние. Например, в середине XX века школьники
заложили около памятника во дворе капсулу с
посланием для детей века XXI - мы ее вскрывали,
с трепетом читали это послание.

В школе богатая музейная коллекция, основы
которой заложены еще в 1969 году, посвященная

боевому пути 17-й воздушной армии в годы Второй
мировой войны

- Наверняка у вас есть и известные выпуск-
ники. Расскажите про них.

- Помнят ребята и именитых выпускников. Осо-
бенную атмосферу создает мемориальная доска,
посвященная актеру Сергею Бодрову, которая ви-
сит при входе. Сергей окончил нашу школу, и ребя-
та на школьном парламенте сами предложили в
свое время отметить таким образом его присут-
ствие в этих стенах.

Регулярно школу посещает, выступает перед
ребятами и известный российский религиозный и
общественный деятель, протодиакон Русской пра-
вославной церкви Андрей Кураев.

Не буду называть других выпускников, имена
которых на слуху, опасаясь не назвать кого-либо.
Но важно, что выпускники нашей школы успешно
трудятся в самых разных сферах общественной,
экономической и политической жизни, в науке и
искусстве.

Зоя БОБЫЛЕВАЗоя БОБЫЛЕВАЗоя БОБЫЛЕВАЗоя БОБЫЛЕВАЗоя БОБЫЛЕВА

ресно рассмотреть войну 1812
года: как это дается во француз-
ских учебниках и как такая же
эпоха раскрывается в наших
учебниках. Или, например, во
Франции на биологии дается
много практики (в этом наши
дети всегда отстают на междуна-
родных соревнованиях), но по
билингвальной методике мы мо-
жем давать больше наблюдений
и экспериментов.

То же самое - рассмотрение
географических вопросов во
Франции и у нас. У них большой
упор делается на картографию.
Мы берем вот такие моменты.
Или те моменты, которые в на-
ших программах вообще не от-
ражаются. Это, в частности,
французская литература, кото-
рой практически нет в нашей
программе, но если ты учишься
во французской школе, то обя-

Бельгию, Канаду и в Швейцарию.
Кстати, большинство возвраща-
ются, хотя могли бы и остаться
там работать. Мы этим гордимся.

- Помимо проектов в вашей
школе также можно сдать
международные экзамены на
знание французского?

- Да, как только в Москве по-
явилась возможность сдавать
международные экзамены DELF
уровней А1, А2, B1, B2, мы сразу
начали готовить наших ребят к
сдаче экзаменов.

- А что дает потом этот экза-
мен?

- Он дает уровень владения
языком, это же международная
европейская система уровней
языков, и она одинакова для лю-
бого языка. А2 - уровень выжива-
ния в стране, уровень B2 дает
возможность поступить в вузы
без сдачи вступительного языко-

нас совершенно никто не знает, кто родители де-
тей: олигархи, простые рабочие, учителя. Дети ни-
когда этого не покажут.

При этом в школе абсолютно равные со всеми
отношения, нет притеснения по национальному
вопросу, у нас даже есть представители из Цент-
ральноафриканской Республики, уже второе поко-
ление. Не стоит никаких расовых, финансовых, на-
ционалистических вопросов.

Выпускники поддерживают очень тесные связи,
причем не только с педагогами из старшей школы,
но и с учителями начальной школы. У нас даже до
смешного доходит: выпускники подгадывают рож-
дение ребенка так, чтобы он попал к конкретному
преподавателю в начальную школу. Настолько они
стремятся к своим учителям. А учительский кол-
лектив у нас удивительный - профессиональный,
творческий, доброжелательный и дружный. Кста-
ти, школа сильна не только французским языком.
Как второй и третий языки у нас преподают анг-
лийский, испанский или немецкий. В школе дей-
ствует несколько профильных классов: химико-
биологический, гуманитарный, физико-математи-
ческий, социально-экономический, художествен-
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тим полетом закончилась торжественная
линейка 1 сентября 2016 года. Этим по-
летом начался новый учебный год в на-

шей школе. А еще были подарки для тех, кто
впервые перешагнул порог школы, и для тех, кто
скоро сделает первый шаг в другую, взрослую,
жизнь. Дневники школьника были подарены ад-
министрацией школы первоклассникам и один-
надцатиклассникам. Синяя, как небо, обложка.
И в небо устремленный самолет. Символ стрем-
ления к новым высотам, новым горизонтам,
символ прорыва, преодоления и движения к
мечте.

Школа - это территория Мечты. Задача шко-
лы - помочь каждому ребенку реализовать свою

Растим
таланты

Искусство
добиваться
победы при
помощи ума
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егодня в нашей школе
реализуется 61 образо-
вательная программа

по 5 направлениям деятельно-
сти, из них 11 программ шко-
лы физкультурно-спортивной
направленности ориентирова-
ны на развитие и укрепление
физического здоровья подра-
стающего поколения, приоб-
щение ребенка к здоровому
образу жизни.

В школе №773 «Центр об-
разования «Печатники» уже
более десяти лет действует
секция борьбы дзюдо. И прак-
тически каждый ученик на-
шей школы занимался этим
видом спорта на бюджетной
основе.

Дзюдо развивает не только
силу, но и выдержку, терпе-
ние, дисциплину, умение пре-
одолевать трудности.

Чем же привлекает ребят
этот вид спорта? Каждый
вкладывает в понятие «дзю-
до» свой смысл. Для одних это
искусство, способ защиты от
нападения в бою, для других -
стиль жизни.

Дзюдо закаляет тело и дух,
учит дисциплине и воспитыва-
ет чувство справедливости. В
дзюдо ценится не только фи-
зическая сила, но и ум, благо-
родство, взаимное уважение.
Недаром дзюдо можно пере-
вести еще и как «искусство до-
биваться победы при помощи
ума».

Но главная цель каждого
нашего ребенка, приходящего
на занятия дзюдо, - это полу-
чение черного пояса.

На базе нашей школы про-
ходят различного уровня
спортивные праздники для ма-
лышей и соревнования для
школьников. Впоследствии
ребята переходят из системы
дополнительного образования
в спортивную школу МГФСО,
где уже на профессиональном
уровне выступают на всерос-
сийских и городских соревно-
ваниях, и там им присваивают-
ся спортивные разряды и по-
яса различной степени.

У нас подрастают свои яр-
кие дзюдоисты, которым и
дальше нужно тренироваться,
повышать уровень своего мас-
терства. В нашей секции тре-
нер дзюдо Елена Юрьевна Его-
рова дает отправную точку, а
потом решать уже ребятам, как
распоряжаться своими талан-
тами и возможностями.
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О СПОРТ, ТЫ МИР

Когда вырастают крылья
Стремление к новым высотам

любви. Иначе зачем она? Там,
где есть любовь, есть доброта.
Школа - территория Доброты.

В прошлом учебном году
учащиеся 11-го класса предло-
жили провести благотвори-
тельную акцию и собрать по-
дарки к Новому году для детей-
сирот. Акция получила назва-
ние «Делай добро!». Ребята
связались с директором бли-
жайшего детского дома, выяс-
нили, каким подаркам были бы
рады их воспитанники. Выпуск-
ники придумали эмблему ак-
ции, напечатали яркие инфор-
мационные плакаты. Откликну-

лась вся школа. Количество
принесенных игрушек, альбо-
мов, карандашей, коробок пла-
стилина и красок, письменных
принадлежностей, настольных
игр, конструкторов, пазлов
было таким огромным, что от-
нести подарки в детский дом
самостоятельно было невоз-
можно. Наша дружба с ребята-
ми из детского дома продолжа-
ется и сегодня.

Акция «Делай добро!», бла-
готворный эмоциональный эф-
фект, который получает чело-
век в тот момент, когда отдает,
помогает, творит добро, побу-
дили ученический актив школы
выйти к ребятам и учителям с
предложением провести благо-
творительную акцию в помощь
приюту для бездомных живот-
ных, который создан волонте-
рами в Печатниках. В настоя-
щий момент ученический актив

традиций, которую мы бережно
храним, связана с именем че-
ловека, чье имя гордо носит
наша школа. Генерал-майор
авиации, дважды Герой Совет-
ского Союза, прославленный
летчик Иван Семенович Пол-
бин. Все, что связано с Великой
Отечественной войной, рожда-
ет в душе чувство глубокого
благоговения, трепета, прекло-
нения перед подвигом и муже-
ством советского воина. В на-
ших школьниках мы неустанно
воспитываем эти чувства. В
школе работает музей имени
И.С.Полбина, командира
150-го скоростного бомбарди-
ровочного полка, который лич-
ным примером вдохновлял лет-
чиков на подвиги. Самолет
ПЕ-2, или «пешка», - легендар-
ный пикирующий бомбарди-
ровщик, на котором выполнял
боевые вылеты И.С.Полбин. В
музее многое сделано руками
школьников, в том числе и ма-
кеты самолетов.

Ежегодно в феврале в школе
проходят памятные мероприя-
тия. Свой последний боевой
вылет И.С.Полбин совершил
11 февраля 1945 года. Он погиб
в небе над городом-крепостью
Бреслау. Для школьного музея
ребята сделали макет, который
запечатлел навсегда воздуш-
ный бой над городом и эту дату.

Традиционно в феврале мы
вспоминаем и участников дру-
гих войн, прошедших Афгани-
стан, Чечню. К нам в гости при-
ходят воины-«афганцы» из рай-
онной общественной организа-
ции «Боевое братство», испол-
няют песни под гитару, беседуют
с ребятами о чести, достоинстве,
долге, о защите Родины и ее
интересов. Встреча заканчива-
ется тоже традиционно - песней
из кинофильма «Офицеры».

Цветущий май приносит нам
ощущение самого главного
праздника нашей страны -
праздника Великой Победы. В
прошлом мае ветеранский дво-
рик, что напротив школы, был
заполнен учителями и ученика-
ми, вышедшими с фотография-
ми своих дедов и прадедов,
чтобы почтить память солдат
Бессмертного полка. В этом
учебном году мы планируем
организовать шествие по ули-
цам района, названным в честь

городском проекте «Школа ак-
тивных волонтеров-старшек-
лассников Москвы «Современ-
ные технологии вовлечения
сторонников в реализацию со-
циальных проектов». Среди 29
образовательных организаций,
дошедших до финала, наша ко-
манда «ПОКОЛЕНИЕ.РУ» вош-
ла в тройку призеров и получи-
ла диплом за III место. Лидеры
ученического самоуправления
нашей школы с удовольствием
посещают занятия окружной
школы актива, принимают уча-
стие в городской конференции
участников ученического само-
управления, которая проходит
во Дворце детского и юношес-
кого творчества на Воробьевых
горах.

Школа - это территория
Любви. В школе учат знать, но
важно еще учить чувствовать.
Школа должна начинаться с

думает о проведении благотво-
рительной акции «С миру по
монетке» в помощь детям с ди-
агнозом ДЦП.

Школа - это территория Пат-
риотизма. Родители, родствен-
ники, природа, народ, Родина -
не случайно однокоренные сло-
ва. Зарождаясь из любви к ро-
дителям, семье, дому, к своей
малой родине, патриотические
чувства при умелом воспита-
нии, пройдя ряд этапов на пути
к своей зрелости, поднимутся
до гражданского самосозна-
ния, до осознанной любви к
Отечеству. Взращивание чув-
ства патриотизма в ребенке -
задача нравственного воспита-
ния, стоящая перед школой.
Как научить ребенка, подрост-
ка любить Родину? Через при-
общение к культуре, традици-
ям страны, ее славному герои-
ческому прошлому. Одна из

героев войны - И.С.Полбина и
М.А.Гурьянова. Кроме того, в
школьном музее решено офор-
мить экспозицию, посвящен-
ную всем участникам Бес-
смертного полка, чьи потомки
учатся в нашей школе.

Истинный патриотизм вклю-
чает в себя уважение к другим
народам и странам, к их обыча-
ям и традициям. Поэтому шко-
ла - это территория Толерант-
ности.

Одно из значимых традици-
онных школьных мероприятий -
фестиваль многонациональ-
ных культур «Все флаги в гости
к нам!». Это всегда яркое, зре-
лищное мероприятие, где каж-
дый класс представляет ту или
иную народность.

Роль патриотического вос-
питания подрастающего поко-
ления огромна. Патриотизм -
духовная основа нации. Лично-

мечту или подарить ему мечту о том, что можно
стать физиком или биологом, экономистом или
юристом.

Школа - это территория Знания. В школе учат
знать. Задача школы - научить познанию, пока-
зать, что все, что есть в окружающем мире, вза-
имосвязано. Эту взаимосвязь всего сущего де-
монстрируют традиционные для нашей школы
открытые метапредметные уроки. Математик
выходит в класс вместе с химиком, учитель рус-
ского языка - вместе с коллегой, преподающим
музыку или изобразительное искусство.

Школа - это территория Воспитания. Воспита-
ния личности - свободной, жизнелюбивой, нрав-
ственной, талантливой, обогащенной научными
знаниями о природе и ее законах, ориентирую-
щейся в историческом процессе, уважающей

другого человека, готовой к созидательной
творческой деятельности на благо семьи, обще-
ства и государства.

Школа - это территория Сотрудничества. Со-
трудничество необходимо во взаимодействии
коллег-учителей: именно оно рождает устойчи-
вые профессиональные связи. Сотрудничество
необходимо детям в классном коллективе:
именно оно рождает доверие и чувство товари-
щества. Но не менее важно сотрудничество
взрослого и ребенка, именно оно формирует
атмосферу, дух школы. В ноябре 2016 года в
школе состоялись выборы президента школы.
Два лидера ученического самоуправления выш-
ли к избирателям-школьникам с довольно серь-
езными программами. Были организованы де-
баты двух кандидатов, пресс-конференции, где
ребята могли задать интересующие их вопросы.
А еще были бюллетени, урны для голосования и
комиссия по подсчету голосов. Интересно и то,
что учителя не остались в стороне: они приняли
активное участие в выборах президента школы,
поддержав инициативу ребят. В настоящее вре-
мя ребята думают о создании министерств. Уче-
нический актив нашей школы принял участие в

стное становление невозможно
без любви к Родине.

Школа - территория Спорта.
Ежегодно в школе проводится
фестиваль по стрельбе в
школьном тире, оборудован-
ном в подвальном помещении
и оснащенном всем необходи-
мым для проведения трениро-
вок и соревнований.

Школьные баскетбольные
команды юношей и девушек -
предмет нашей гордости.
С сентября по декабрь 2016
года команды участвовали в
соревнованиях «КЭС-
БАСКЕТ». Наши юноши заняли
2-е место, а девушки - 1-е мес-
то, что дает им право уже тре-
тий год подряд выходить на го-
родской этап соревнований.

В школе работает и секция
футбола, которую посещают не
только мальчишки, но и дев-
чонки. А еще для школы тради-
ционны турниры по волейболу,
которые проводятся между
командами учеников-старше-
классников и наших педагогов.

Еще одно спортивное меро-
приятие, с нетерпением ожида-
емое нашими ребятами, - воен-
но-спортивная игра «Зарница».
В конце этого года впервые мы
готовимся к проведению обще-
школьного спортивного меро-
приятия «Фестиваль ГТО». Ду-
маем, у нас все получится, пото-
му что наша школа - это терри-
тория Профессионализма.

Итак, школа - это террито-
рия Мечты, Знания, Воспита-
ния, Сотрудничества, Любви,
Добра, Патриотизма, Спорта,
Профессионализма... Этот ряд
можно продолжать. Это лишь
немногие аспекты, заложенные
нами в концепцию воспита-
тельной работы нашей школы.
Нашему комплексу всего три
года, мы в начале пути. Так ког-
да же у школы вырастают кры-
лья? Тогда, когда есть стремле-
ние ввысь, вперед, к новым це-
лям и горизонтам. Тогда, когда
школа чувствует, что она нужна
и полезна ребенку, когда среди
прочих школ района дети и ро-
дители выбирают именно ее,
самую лучшую школу.

Елена КУРГУЗОВА,Елена КУРГУЗОВА,Елена КУРГУЗОВА,Елена КУРГУЗОВА,Елена КУРГУЗОВА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

по воспитательной работепо воспитательной работепо воспитательной работепо воспитательной работепо воспитательной работе
школы №1256школы №1256школы №1256школы №1256школы №1256
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Сейчас, в наше непростоеСейчас, в наше непростоеСейчас, в наше непростоеСейчас, в наше непростоеСейчас, в наше непростое
время, перед каждымвремя, перед каждымвремя, перед каждымвремя, перед каждымвремя, перед каждым
родителем остро стоитродителем остро стоитродителем остро стоитродителем остро стоитродителем остро стоит
вопрос: как воспитатьвопрос: как воспитатьвопрос: как воспитатьвопрос: как воспитатьвопрос: как воспитать
ребенка, не дав ему уйтиребенка, не дав ему уйтиребенка, не дав ему уйтиребенка, не дав ему уйтиребенка, не дав ему уйти
ввввв виртуальную реальность,виртуальную реальность,виртуальную реальность,виртуальную реальность,виртуальную реальность,
как научить противостоятькак научить противостоятькак научить противостоятькак научить противостоятькак научить противостоять
чуждому влияниючуждому влияниючуждому влияниючуждому влияниючуждому влиянию
иииии идеологии? Системаидеологии? Системаидеологии? Системаидеологии? Системаидеологии? Система
кадетского воспитания каккадетского воспитания каккадетского воспитания каккадетского воспитания каккадетского воспитания как
нельзя лучше способствуетнельзя лучше способствуетнельзя лучше способствуетнельзя лучше способствуетнельзя лучше способствует
выполнению и реализациивыполнению и реализациивыполнению и реализациивыполнению и реализациивыполнению и реализации
этой задачи, содействуетэтой задачи, содействуетэтой задачи, содействуетэтой задачи, содействуетэтой задачи, содействует
развитию личности ребенка,развитию личности ребенка,развитию личности ребенка,развитию личности ребенка,развитию личности ребенка,
обогащенной духовнообогащенной духовнообогащенной духовнообогащенной духовнообогащенной духовно
иииии нравственно.нравственно.нравственно.нравственно.нравственно.

менно поэтому мой сын
- кадет школы №1566
«Марьинская гимназия

с кадетскими классами памя-
ти героев Сталинградской
битвы».

Каждый воспитанник, преж-
де чем получить право носить
форму и погоны, приводится к
торжественной клятве кадета
России. Незабываемое впечат-
ление и влияние на сознание
ребят оказывает этот ритуал.
Обстановка, в которой дается
клятва (праздник  традиционно
проходит в значимых для на-
шей страны  местах - музее
Вооруженных Сил РФ, музее
ВОВ на Поклонной горе, музее
бронетанковой академии, в Ге-
оргиевском зале Московского
кремля), получение нового ста-
туса кадета - все это вселяет в

То строитель, то художник,То строитель, то художник,То строитель, то художник,То строитель, то художник,То строитель, то художник,
то экскурсовод. Проектнаято экскурсовод. Проектнаято экскурсовод. Проектнаято экскурсовод. Проектнаято экскурсовод. Проектная
деятельность позволяетдеятельность позволяетдеятельность позволяетдеятельность позволяетдеятельность позволяет
ввввв полной мереполной мереполной мереполной мереполной мере
взаимодействовать детямвзаимодействовать детямвзаимодействовать детямвзаимодействовать детямвзаимодействовать детям
иииии взрослым: вместе играть,взрослым: вместе играть,взрослым: вместе играть,взрослым: вместе играть,взрослым: вместе играть,
гулять по Москве, варитьгулять по Москве, варитьгулять по Москве, варитьгулять по Москве, варитьгулять по Москве, варить
варенье, собирать букеты,варенье, собирать букеты,варенье, собирать букеты,варенье, собирать букеты,варенье, собирать букеты,
сочинять стихи,сочинять стихи,сочинять стихи,сочинять стихи,сочинять стихи,
путешествовать,путешествовать,путешествовать,путешествовать,путешествовать,
экспериментировать.экспериментировать.экспериментировать.экспериментировать.экспериментировать.

едагоги и родители
дают детям возможнос-
ти придумывать, изоб-

ретать что-то, мечтать, тво-
рить.

В процессе работы над
проектом дети берут на себя
определенные роли:

- ребенок-исследователь -
его основная задача  - отыски-
вать все новое, необычное и
таинственное, разгадывать
найденные загадки;

- ребенок-творец - создает
новые произведения, приду-
мывает, сочиняет, оформ-
ляет;

- ребенок-помощник - по-
могает налаживать коммуни-
кации, оказывает поддержку
другим участникам проекта;

- ребенок-репортер - гото-
вит вместе с другими участни-
ками репортаж.

Проектная деятельность -
это современная форма со-
трудничества взрослых и де-
тей! Уже старший дошколь-
ный возраст характеризуется
устойчивым вниманием, на-
блюдательностью, способнос-
тью к началам анализа, син-
теза, самооценке. В процессе
работы над проектами дети
воспринимают родителей по-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Мой сын - кадет
С чего начинается чувство долга

Проект - это здорово
Каких взрослых выбирают дошкольники в партнеры? Тех, которые с ними играют

новому, как партнеров. Рабо-
тая в группе и участвуя в иг-
рах, родители наблюдают за
ребенком, видят те его осо-
бенности, которые в обыден-
ной жизни часто ускользают
от их внимания. Это помогает
лучше понять своего ребенка.

Проекты способствуют ак-
туализации знаний, умений,
навыков детей, их практичес-
кому применению во взаимо-
действии с окружающим ми-
ром, стимулируют потреб-
ность ребенка в самореализа-
ции, самовыражении, в твор-
ческой деятельности. Во вре-
мя выполнения этих проектов
особый акцент делался на
следующих моментов:

- эффективное взаимодей-
ствие ребенка и взрослого
(педагога, родителя), взаимо-
действие «ребенок - ребе-
нок», «ребенок - коллектив»;

- создание наилучших ус-
ловий для развития игровой,
творческой, трудовой, интел-
лектуальной, эмоциональной,
экспериментальной детской
деятельности;

- развитие доброжелатель-
ного общения, сотрудниче-
ства.

Реализация проектов у
каждого своя. В конце учебно-
го года мы по традиции под-
водим итоги и радуемся ре-
зультатам  совместного детс-
ко-родительского творчества,
удивляемся разнообразию
подходов исполнения.

В проекте «Свеча. Улица.
Фонарь» взрослые и дети от-
крыли для себя удивительный
музей «Огни Москвы», а за-
тем создали свой мини-музей

«История фонаря», в котором
было собрано большое коли-
чество необычных ламп и раз-
личных фонарей. Важно было
научить детей видеть в про-
стых вещах удивительные яв-
ления. От практической цели
научить детей беречь элект-
ричество проект перешел к
поистине философской теме -
свет в жизни человека.

В результате проектной де-
ятельности у дошкольников
появились макеты: «Старин-
ный город» с веселым фонар-
щиком, зажигающим в городе
фонари; уютный макет «Дере-
венская изба», освещенный
свечой; макет «Как добыть
огонь» - пещера первобытных
людей; макет «Прекрасное
будущее» - город мечты.

К Году литературы был
приурочен проект «33 исто-
рии». Книга нужна, чтобы уви-
деть многоликий мир, уди-
виться этому миру, понять
его, пережить с героями нео-
быкновенные приключения,
посмеяться вместе, а иногда и
поплакать над судьбой, ини-
циировать творческие прояв-
ления, которые могут послу-
жить мотивом, отправным мо-
ментом для  интересной ис-
следовательской деятельнос-
ти взрослого с детьми.

В процессе работы над
проектом у детей формирова-
лись нравственные чувства и
оценки, закладывались мо-
ральные ценности, дошколь-
ники учились сострадать, пе-
реживать героям произведе-
ний, развивалось восприятие
художественного слова. Пе-
дагоги приобщали детей к ху-

дожественной литературе че-
рез чтение книг, театрализо-
ванную деятельность, через
моделирование и, конечно,
через изобразительную дея-
тельность.

Задачи для творческой де-
ятельности возникали из раз-
мышлений и исследования
самих персонажей книг. Зна-
комство с удивительными, но-
выми произведениями у дош-
кольников вызвало желание
попробовать себя в разных
ролях, а именно ребята опыт-
ным путем получили настоя-
щий сыр и с помощью опыта
выясняли, откуда же берутся
дырки в сыре (по произведе-
нию Б.Заходера), сами вырас-
тили кристаллы из соли, про-
читав книгу С.Гарина «Про-
зрачный слоник». Прочитав
сказку И.Токмаковой «Может,
нуль не виноват?», дошколь-
ники задумались, зачем лю-
дям нужны числа, и оказа-
лось, что в городе числа мож-
но увидеть в номерах наших
домов, подъездов, в номерах
телефонов, на часах.

Совместно с детьми были
изготовлены пособие «Число-
вой фриз» (последователь-
ность страниц, расположен-
ных в порядке возрастания
представленных на них чисел;
каждая страница - это темати-
ческий коллаж), коллектив-
ный коллаж «Превращение
цифры в предмет» и придума-
на история с иллюстрациями
«Сказочные цифры».

И много других книг было
прочитано. И много ответов
на свои вопросы нашли дош-
кольники в этих произведени-

ях. Книга послужила отправным моментом и
для интересной исследовательской деятель-
ности детей и взрослых.

Еще один интересный проект - «Широка
страна моя родная». На наш взгляд, он осо-
бенно важен, потому что способствовал вос-
питанию патриотических чувств и любви к
Родине. В процессе работы над проектом
большое внимание уделялось развитию моно-
логической и  диалогической речи детей. Мы
все были путешественниками по родной стра-
не. И наряду с детьми взрослые удивлялись
богатству России: плыли по Волге-матушке,
по синеокой Оке, путешествовали по Подмос-
ковью, а также открыли для себя понятия: се-
верное сияние, мерзлая почва, барханы, рас-
тения пустыни.

А потом появилась «Ягодная карта Рос-
сии»: с начала учебного года проходил мульт-
салон, всем дошкольникам старшего возрас-
та показывали короткие мультфильмы из се-
рии «Гора самоцветов». Детям особенно по-
нравилась и запомнилась сказка о Карелии. С
Карелии мы и начали свое путешествие по
России. Из книги дети узнали, что в этом реги-
оне растет необычная ягода - морошка. Затем
мы предложили ребятам путешествие по ле-
сам нашей страны, чтобы узнать, какие еще
ягоды растут в лесу. Таким образом, была
сделана особая карта нашей страны, а к ней
прилагалась большая книга рецептов по при-
готовлению компотов, киселей, джемов, мор-
сов, повидла. Очень запомнился и взрослым и
детям «День варенья».

Использование проектной деятельности
как одного из методов развивающего обуче-
ния способствует развитию педагогов, повы-
шению профессиональной компетентности и
как следствие - повышению качества образо-
вательного проекта.

Весной 2017 года мы с нетерпением ждем
результатов долгосрочного проекта «В мире
театра».

Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна БАХАРЕВАБАХАРЕВАБАХАРЕВАБАХАРЕВАБАХАРЕВА,,,,,
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наших детей гордость за себя и
накладывает ответственность
за будущее России. А удосто-
верения и значки кадета наше-
го корпуса традиционно вруча-
ют ветераны-сталинградцы.

Мой сын - кадет. Его школь-
ная жизнь подчинена строгому
военному распорядку. Дисцип-
лина, форма, спортивная, стро-

евая и стрелковая подготовка,
изучение теоретических и
практических основ воинской
службы, изучение общеобразо-
вательных дисциплин, с осо-
бым пристрастием - истории
нашей страны. А еще - экскур-
сии в музеи, выезды на рубежи
славы, почетные караулы,
встречи с ветеранами, участие
в парадах.

Одним из знаковых событий
в жизни наших кадет является
торжественный марш по Крас-
ной площади 7 ноября. Пройти
по брусчатке перед Правитель-
ством Москвы, ветеранами, ро-
дителями не только почетно.
Это, как оказалось, великий

шей школе умеют и любят танцевать все. Танце-
вальный ансамбль «Марьинские кадеты» имеет
в своем составе более 100 кадет. Ребята с успе-
хом выступают на различных форумах, конкур-
сах и праздниках различного уровня. Традици-
онными стали конкурсы и фестивали детского
творчества кадетских образовательных учреж-
дений, в которых наши мальчишки и девчонки
ежегодно становятся лауреатами, дипломанта-
ми и победителями.

труд. Парадный расчет нашего
корпуса ежегодно отмечается
как один из лучших. Каждый
год 7 ноября по команде «Па-
рад! Смирно!» на Красной пло-
щади замирает завтрашний
день Москвы, России, планеты.
Он готов нести на своих плечах
память о том историческом па-
раде не только через площадь,

но и через всю свою жизнь, что-
бы не ушло в забвение то, как
это было. Патриотическое вос-
приятие мира - это тревога и
гражданское беспокойство. С
этого видения начинается чув-
ство долга.

Наш кадетский корпус отли-
чает тесная дружба с ветерана-
ми 3-го гвардейского механи-
зированного Сталинградского
корпуса. Ветераны - частые и
желанные гости у нас. Герои-
ческое прошлое нашего народа
не должно быть вычеркнуто из
памяти будущих поколений.
Этому способствуют такие ме-
роприятия, как уроки муже-
ства, встречи поколений, круг-

лые столы, возложение цветов
к могилам советских воинов,
патронат могилы первого ко-
мандира 3-го Сталинградского
корпуса Василия Тимофеевича
Вольского на Новодевичьем
кладбище, поездки по местам
боевой славы 3-го ГМСК.

Вахта Памяти - комплекс ме-
роприятий, проводимый с це-

лью увековечения памяти за-
щитников Отечества, а также
для воспитания у молодого по-
коления гражданственности,
патриотизма, любви к Родине.
Пост №1 - это целая жизнь.
Прошло более 70 лет со дня
Великой Победы, выросло не-
сколько поколений.

Жить, учиться и трудиться
надо так, чтобы Вечный огонь
памяти горел в наших сердцах
и в сердцах будущих поколе-
ний как знак великой благодар-
ности всем, кто отстоял мир и
счастье на Земле.

Но не только основы воинс-
кой службы осваивают наши
кадеты. Бальные танцы в на-

Одна из высших потребностей человека -
это потребность быть признанным. Уважение
наши кадеты уже заслужили. Они награждены
почетными знаками «Юный защитник Отече-
ства», «Патриот Отечества», «Часовой поста
№1», «Участнику Торжественного марша», «За
отличие в кадетском образовании».

Вся система работы в нашей школе выстрое-
на таким образом, что сплачивает общими де-
лами не только наших детей, но и родителей: мы
радуемся  и переживаем не только за своих де-
тей, но и за их одноклассников, советом или
участием стараемся помогать друг другу, педа-
гогам и администрации в непростом деле воспи-
тания подрастающего поколения.

Лариса Лариса Лариса Лариса Лариса КОРОВАКОРОВАКОРОВАКОРОВАКОРОВА,,,,,
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тро у кадет начинается в 7.45 с подведе-
ния итогов вчерашнего дня и построения
планов на новый день, обещающий быть

не менее насыщенным. Здесь все особое - и
обучение, и режим, и форма, которую носят ка-
деты, и даже их досуг. Потому что и цель здесь
ставится особая, сложная и очень ответствен-
ная. Речь идет ни много ни мало о воспитании
элиты общества. Не той, показной, а настоящей
элиты, переживающей за свою страну и делаю-
щей все для ее процветания.

Надо сказать, что возрождение кадетского
движения в России продиктовано временем,
острой потребностью в патриотической идеоло-
гии, благородстве и товариществе, в преданном
служении своей Родине. Кадетство в школе ста-
новится центром духовно-нравственного, граж-
данского единения всех участников образова-
тельного процесса. Оно позволяет через всесто-
роннее раскрытие индивидуальных возможнос-
тей и способностей ребят лучше понять им свое
предназначение: достойно подготовиться к слу-
жению Отечеству в рядах Вооруженных сил и
увидеть свое профессиональное  будущее на
гражданской и военной службе, формирует ус-
тойчивый здоровый, спортивный образ жизни,
повышает самооценку ребят, воспитывает чув-
ства долга, чести и достоинства.

Философия кадетского образования оказа-
лась очень близка традициям нашей гимназии.
В ней как правопреемнике ЦО №491 «Марьи-
но» на деле реализуются принципы непрерыв-
ности, преемственности, а симбиоз основного и
дополнительного образования дает возмож-
ность выстраивать индивидуальные траекто-

рии развития каждого ребенка начиная с детс-
кого сада.

Наши дети с дошкольного возраста изучают
историю своей страны на основе экспонатов
прежде всего школьного музейного комплекса
«Россия вечная», в который входят четыре му-
зея: военно-исторический «Оборона Москвы»,
историко-краеведческий «Школьная планета»,
декоративно-прикладного творчества «Истоки и
современность», культурологический «Поэзия.
Наука. Эпоха».

Поэтому открытие первого кадетского класса
было логическим продолжением исполнения
своей миссии и приумножения патриотических
традиций нашей гимназии.

А первым, как известно, быть одновременно
и почетно, и тяжело. Жесткий распорядок дня,
увеличенная нагрузка, новые дисциплины, та-
кие как строевая и огневая подготовка, военная
топография, основы промышленного альпиниз-

ТРАДИЦИИ

Дорога в достойное
будущее

Желания разные, но цель одна

ма, курс первой медицинской
помощи. Но благодаря грамот-
ному подбору педагогического
состава, непосредственно ра-
ботающего с кадетами, уда-
лось в кратчайшие сроки адап-
тировать ребят к режиму и обу-
чению в этом классе.

Сегодня в гимназии таких
классов три. Мальчишки и дев-
чонки - все они очень разные.
Есть эрудиты, есть спортсме-
ны, есть очень творческие нату-
ры, а есть и такие, кому трудно-
вато дается «гранит науки». Но
это не страшно, потому что их
объединяет одно: желание
быть кадетами. Причины на это
разные. Кто-то объясняет свое
желание стремлением стать

военным, кто-то - продолжить
военную династию, кто-то хо-
чет быть спасателем, а кто-то
видит возможность стать более
организованным и успешным в
кадетском классе. Желания
разные, но цель одна. И идут к
своей цели ребята непростой,
но интересной дорогой.

Сколько ярких событий про-
исходит у них в учебном году!
Уроки истории в Центральном
музее Великой Отечественной
войны, встречи в Академии
МЧС ГПС России, участие в
олимпиадах, городском конкур-
се строя и песни «Марш победи-
телям», в туристических слетах,
квестах, экскурсиях, конферен-
циях и, конечно же, принятие

в парадной форме отчитаться
перед городом, что они достой-
ные сыны и дочери своего Оте-
чества.

Говоря об интересной рабо-
те кадет, нельзя не отметить
роль социальных партнеров. В
результате тесного взаимодей-
ствия между администрацией
гимназии и территориальных
органов МЧС России сотрудни-
чество вышло на иной каче-
ственный уровень. Конечно,
есть и экскурсии в подразделе-
ния МЧС, и совместные выезды
на различного рода мероприя-
тия, и уроки Мужества, и пока-
зательные занятия. Но с недав-
него времени наши кадеты,
можно сказать, «встали в
строй» с действующими со-
трудниками Управления по
ЮВАО ГУ МЧС России по горо-
ду Москве. Конечно, тушить
пожары и участвовать в ава-
рийно-спасательных работах
им еще рано, но участвовать в
мероприятиях по предотвраще-
нию возникновения чрезвычай-
ных ситуаций вполне по силам.

Так, на постоянной основе
наши кадеты по плану Управ-
ления МЧС по ЮВАО г. Москвы
участвуют в патрулировании
лесопарковых зон округа в по-
жароопасный период, совмест-
но с действующими сотрудни-
ками МЧС ведут разъяснитель-
ную работу в местах массового
пребывания граждан, участву-
ют в иных профилактических

димом Правительством Мос-
ковской области и Республики
Казахстан. Также можно отме-
тить, что ребята с большой от-
ветственностью осуществляют
шефство над аллеей Памяти
пожарных и спасателей, погиб-
ших при исполнении своего
служебного долга.

Ошибочно было бы думать,
что кадетство - это лишь строе-
вая подготовка и почетные ка-
раулы. В гимназии ведется
большая работа по нравствен-
ному и эстетическому воспита-
нию. Кадетам преподаются
этикет, танцы. Казалось бы,
совсем недавно они делали
робкие шаги под присмотром
строгих педагогов по бальным
танцам, как вдруг через корот-
кий промежуток времени они
собрали все призы на межрай-
онном кадетском бале! После
этого не было в Москве ни од-
ного бала, где принимали учас-
тие ребята, где бы они не блис-
тали, а в некоторых случаях и с
показательными выступления-
ми. Апофеозом стало участие
наших кадет в Московском
международном кадетском
бале, проводимом Ассоциаци-
ей Героев России и Советского
Союза.

Достаточно сказать, что од-
ним из требований при отборе
было умение танцевать 16 (ше-
стнадцать!) бальных танцев.
Наши кадеты справились!

В одном из сочинений кадет
ныне 9-го класса К.Веремеенко
написал: «...даже если я не ста-
ну военным, я думаю, учеба в
кадетском классе даст мне уве-
ренность в моем будущем, сде-
лает из меня Человека. А роди-
тели и учителя будут мной гор-
диться».

Завтра наших кадет ждут
новые испытания, яркие откры-
тия и яркие встречи, и они уже
точно знают: кадетство - это их
дорога в достойное будущее.

Марина ВОРОНОВА,Марина ВОРОНОВА,Марина ВОРОНОВА,Марина ВОРОНОВА,Марина ВОРОНОВА,
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гимназии №491;гимназии №491;гимназии №491;гимназии №491;гимназии №491;
Александр МИЛОВАНОВ,Александр МИЛОВАНОВ,Александр МИЛОВАНОВ,Александр МИЛОВАНОВ,Александр МИЛОВАНОВ,

офицер-воспитательофицер-воспитательофицер-воспитательофицер-воспитательофицер-воспитатель
кадетского классакадетского классакадетского классакадетского классакадетского класса

присяги кадета. Прежде чем
принять присягу (а мероприятие
проходит в Центральном музее
ВОВ), ребята полгода трудятся
не покладая рук: старательно
занимаются по всем предме-
там, улучшают результаты в
учебе и в спорте, оттачивают
строевую подготовку, делают
проекты, всем своим рвением
доказывая, что достойны нести
гордое имя кадета.

Особо значимыми торже-
ственными мероприятиями для
наших кадет являются парады
на Красной площади и Поклон-
ной горе. Уверенно, гордо, па-
радным строем они чеканят
шаг, в душе осознавая, сколько
дел, поступков, преодолений
себя им пришлось совершить,
чтобы вот так красиво, дружно,

мероприятиях. Особо хочется
отметить, что по результатам
совместной деятельности мно-
гие кадеты награждены грамо-
тами и дипломами от наших
шефов, а два кадета - вице-
старший сержант Костенко и
вице-сержант Политай - имеют
благодарность от начальника
Главного Управления МЧС по
г. Москве.

Большой вклад вносят каде-
ты в проводимую в гимназии
военно-патриотическую работу
и волонтерство. Знаковыми со-
бытиями стали выезд кадет в
город-герой Волгоград с целью
выставления Почетного карау-
ла у Поста №1 и участие в меж-
дународном мероприятии по
увековечению памяти воинов
Панфиловской дивизии, прово-

Вот спасибо, зима-подруга,
Удивила на этот раз.
Столько снега нам подарила,
Просто здорово! Радует глаз.
Коммунальщикам, правда, забота,
Но кому же сейчас легко?
На учебу вставать неохота,
Снег валит за моим окном.
И опять закружили метелью
И заботы, и будни мои...
Я уроки сделать успею,
Только знаешь, зима, подожди...
Мне охота в снегу поваляться,
Покататься с заснеженных гор,

С Новым годом в подарках остаться,
С другом тихо вести разговор.
В ожидании сказки чудесной
Верить хочется, что у зимы
Ледяное сердце, как песня,
В Рождество зазвучит с вышины.
И узоры на окнах заманят
Нас в таинственный мир красоты,
Где мечта вдруг реальностью станет,
В сказку точно поверите вы...

Дарья ХРАМОВА,Дарья ХРАМОВА,Дарья ХРАМОВА,Дарья ХРАМОВА,Дарья ХРАМОВА,
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Àííà ÅËÀÍÑÊÀß

ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ -
Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ

È. î. øåô-ðåäàêòîðà ìîñêîâñêîãî âûïóñêà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»

Ëîðà ÇÓÅÂÀ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
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озможности выбора
формы проведения уро-
ка в методике многооб-

разны - от урока-путешествия
до викторины, от урока-экскур-
сии до урока на сцене.

С одной стороны, эта после-
дняя форма частично представ-
ляет привычную литературно-
музыкальную композицию, но,
с другой стороны, непосред-
ственное общение с аудитори-
ей ведущего выходит за рамки
заранее спрограммированного
сценария. Как это воплощает-
ся? Наряду с беседой демонст-
рируется наглядный материал -
экспонаты из школьного музея
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ебенок развивается не
так стремительно, как
иногда хочется окружаю-

щим взрослым. Мы представ-
ляем развитие ребенка в виде
движения по спирали, виток за
витком. Переходя на последую-
щий виток, ребенок несет с со-
бой багаж уже ранее получен-
ных знаний и умений, что по-
зволяет ему заниматься преоб-
разованием и дает толчок к
дальнейшему развитию. Для
ребенка приобретение соб-
ственного опыта - это и есть
практика, и культурной она
сможет стать только в случае,
если ему будут открыты воз-
можности для личной инициа-
тивы, самостоятельности выбо-
ра творческой продуктивной
деятельности, мотивации дос-
тижений.

В модели, представляемой
нами, каждый виток, характе-
ризующий конкретный возраст
ребенка, обозначен определен-
ным цветом.

Первый виток - дети до трех
лет - представлен сине-зеле-
ным цветом. Начало витка - си-
ний цвет, символизирующий
спокойствие, удовлетворен-

ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

боевой славы. Снаряды, най-
денные следопытами на местах
боев, винтовку Мосина, с ней
воевали в 1941-м, макет бутыл-
ки с зажигательной смесью
(она помогала сжигать вражес-
кие танки) зрители могли по-
держать в руках, примерить на
себя роль бойцов Красной Ар-
мии. По ходу обращения к стра-
ницам повести на вопросы ве-
дущего отвечают и участники-
чтецы, и слушатели из зала.

В пределах времени урока
текст повести Константина Во-
робьева «Убиты под Москвой»
воспроизвести полностью не-
возможно. Как его адаптиро-
вать, чтобы ключевые моменты
содержания не пропали, - зада-
ча, которая оказалась нелегко
решаемой. Безусловно, нужно
оставить диалоги, так как разго-
вор-чтение должен быть живым.
Главное в отборе отрывков тек-
ста - показать такие строки, где
виден путь становления главно-
го героя Алексея Ястребова от
необстрелянного взводного, ко-
торый, как и другие курсанты, и
романтизирует фронт, и боится
мин, утюживших землю, в на-
стоящего солдата, который смог
расправиться с движущейся на
него стальной махиной танка.

Погружение старшеклассни-
ков в идейное содержание по-
вести состоялось: мальчишес-
кие голоса звучали и звонко, и
трепетно, и сурово, и взволно-
ванно, как будто они сами по-
бывали в ночном бою, когда
была одержана победа над фа-
шистами.

На современном уроке мы
редко обходимся без мульти-
медийного сопровождения. Вот
и здесь был правильно выбран
и выстроен видеоряд основных
моментов, которые сопровож-
дались чтением текста: идущая
на фронт учебная рота крем-
левских курсантов, летящие
бомбить Москву «юнкерсы»,
ночная атака занятой врагом
деревни, вошедшие в лес танки
и пехота противника, зубчатый
столб голубого огня подбитого
Алексеем танка.

Музей боевой славы посвя-
щен боевому пути 138-70-й
гвардейской стрелковой Глу-
ховской ордена Ленина, дваж-
ды Краснознаменной, орденов
Суворова, Кутузова, Богдана
Хмельницкого дивизии. Он со-
здан в 2004 году при содей-
ствии ветеранов дивизии на
основе уникальных подлинных
документов, фотоальбомов,

экспонатов, рассказывающих
об истории, боевом пути диви-
зии.

Участие школьников в поис-
ково-исследовательской дея-
тельности - одно из приоритет-
ных направлений работы му-
зея. Данный урок на сцене -
один из примеров творческой
работы старшеклассников.

Совместная работа руково-
дителя музея и учителей лите-
ратуры, музыки и информаци-
онных технологий школы
№1394 - это эффективный путь
в воспитании обучающихся, в
формировании у них основы
объективного подхода к исто-
рическим событиям в жизни
нашей Родины, героическим
страницам периода Великой
Отечественной войны.

Открытое мероприятие «Чи-
таем страницы повести Воробь-
ева «Убиты под Москвой» - ос-
мысление истории через живое
слово. Спасибо всем, кто не
остался равнодушным!
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ность ребенка, потому что ря-
дом близкий человек - мама.
Синий цвет постепенно перехо-
дит в зеленый, так нам видится
«переходный период» ребенка
- кризис 2,6-3 лет. При перехо-
де на следующий возрастной
этап появляется потребность в
самоутверждении - «я сам». И
если поддержать ребенка, то у
него в последующем сформи-
руется такое качество, как ини-
циативность.

Второй виток - возраст от
трех до четырех лет - представ-
лен смесью зелено-красных
цветов. Эти цвета, на наш
взгляд, говорят об автономнос-
ти ребенка, развитии его иници-
ативности, возрастающей по-
требности в самоутверждении.
Позицию взрослого по отноше-
нию к ребенку на этом возраст-
ном этапе мы понимаем как не-
обходимость предоставления
ребенку большей самостоятель-
ности в выборе действий. Ребе-
нок как бы говорит: «Ты мне ну-
жен, будь рядом, но не мешай.
Дай мне попробовать самому».
Поэтому особое внимание в ра-
боте с детьми младшего возрас-
та мы обращаем на организа-
цию наблюдений за предметами
окружающей действительности,
пальчиковых упражнений, игро-
вых заданий на развитие комби-
наторных способностей, про-
блемных ситуаций.

Период с четырех до пяти
лет - это третий виток нашей
спирали. Здесь уже совсем
иные цвета - красный и фиоле-
товый, мы назвали этот возраст
«возраст противоречий». С од-
ной стороны, дети активны,
дружелюбны, общительны, но и
раздражительны. С другой -
они беспокойны, эмоционально

напряжены и имеют потреб-
ность в душевном контакте.
Именно об этом говорит фиоле-
товый цвет - цвет мечтателей и
фантазеров.

Как-то, разговаривая с деть-
ми, им задали вопросы: «Кто
такой ребенок?», «Зачем нуж-
ны дети?». Из многочисленных
рассуждений детей можно вы-
делить следующие ответы: «Ре-
бенок - это человек, у которого
нет профессии», «Дети нужны,
чтобы зарабатывать деньги,
когда родители постареют».

Наблюдая за детьми, мы
сделали для себя интересное
открытие: если раньше был мир
«почемучек», анализирующих
и ищущих причину, то сейчас
для многих детей значим воп-
рос «зачем?», а это значит:
надо знать цель и что как след-
ствие будет в будущем. И поис-
ку ответа на этот вопрос во
многом способствует проектно-
исследовательская деятель-
ность. Проект позволяет интег-
рировать в себе содержание
различных практик и дает отве-
ты на интересующие вопросы:
«Зачем дует ветер и что такое
кислород?», «Зачем нужны
осьминоги?», «Канал - это есте-
ственный или искусственный
водоем?», «Откуда берется
воздух?», «Почему дым белого
цвета и почему вода всегда те-
чет вниз?». А есть и такие детс-
кие вопросы, после которых
хочется и учебник открыть:
«Что крутится вокруг атома:
нейтрон, электрон или про-
тон?», «Какова масса бозона
Хиггса?» или «Как появился
Интернет?». И из каждого воп-
роса вытекает маленький про-
ект или мини-исследование,
или беседа-рассуждение.

Смесью различных цветов -
красного, оранжевого, желтого,
синего - нам представляется
старший дошкольный возраст.
Самостоятельность в этом воз-
расте не столько умение испол-
нять какое-то действие без по-
сторонней помощи, сколько спо-
собность постоянно вырываться
за пределы своих возможнос-
тей, ставить перед собой новые
задачи и находить их решения.
Для детей этого возраста боль-
шое значение имеет быть самы-
ми лучшими, а для педагога -
быть творцом, уметь и желать
творить, в том числе сочинять
новые слова или стихотворения,
например, как пятилетняя Ника:

На белом листе
нарисован наш дом.

И мы в этом доме
все вместе живем.

И люди с людьми
говорят обо всем.

И нам ли не знать,
как мы дружно живем!

Нет пределов совершен-
ствованию, развитие человека
бесконечно и не имеет границ.
И вряд ли мы доберемся до пос-
леднего витка спирали. Но надо
понимать: когда мы строим
«дом», в котором будет жить
наш ребенок, важно заботиться
о качестве отдельных «кирпи-
чей» и правильности их «уклад-
ки». И только от нас зависит,
насколько этот храм будет на-
полнен светом радости и доб-
роты.

Елена ЛОМАКИНА,Елена ЛОМАКИНА,Елена ЛОМАКИНА,Елена ЛОМАКИНА,Елена ЛОМАКИНА,
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Детства пора золотая
Дом радости, света и доброты

Художественное слово
К 75-летию битвы под Москвой
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Духовная жизнь ребенка полноценна лишь
тогда, когда он живет в мире игры, сказки, му-
зыки, фантазии, творчества. Без этого он - за-
сушенный цветок.

Василий СухомлинскийВасилий СухомлинскийВасилий СухомлинскийВасилий СухомлинскийВасилий Сухомлинский

споминаю 2000 год. Школа-новостройка.
На первом заседании педколлектива,
чтобы ближе познакомиться с коллегами,

школьный психолог предлагает ответить на не-
сколько вопросов, один из которых заставил
всех особенно задуматься. «Каким вы видите
выпускника школы: целеустремленного челове-
ка, наделенного знаниями, интеллектом, или
духовную, нравственную личность?» Интересно,
что учителя начальных классов отметили нрав-
ственное воспитание как приоритетное, учителя
средней и старшей школы настаивали на обра-
зовательной функции школы.

Действительно, в современном мире значи-
тельно вырос престиж интеллекта, как утверж-
дает молодежь, быть образованным модно. Но,
к сожалению, воспитание целого поколения
«квалифицированных потребителей» выявило
актуальную проблему общества - духовно-нрав-
ственная сущность ребенка переходит во вто-
ричную ценность.

Информационные технологии принесли мно-
жество инновационных решений для развития
ребенка. Но дети перестали нормально общать-
ся. Помните у Экзюпери о роскоши человечес-
кого общения? Не забуду картинку в метро. Суб-
бота. С классом едем на экскурсию в метро.
Никого в вагоне, кроме нас, нет. Все дети как по
команде достали смартфоны и уткнулись в экра-
ны. Так и ехали молча 40 минут.

Дети могут решать сложные математические
задачи, но, к сожалению, они реже стали удив-
ляться, искренне восхищаться, проявлять сочув-
ствие и сострадание, дарить на день рождения
книги, чаще отказываются от экскурсий в музеи,
предпочитая торгово-развлекательные центры.

Передо мной - сочинения-рассуждения девя-
тиклассников на морально-этическую тему. Чи-
таю с грустью. Нет, ребята правильно излагают
мысли, подбирают убедительные аргументы из
литературных источников, делают логичные

выводы. Но почти в каждой работе выражено
сожаление о том, что в реальной жизни нечасто
встретишь проявление настоящей дружбы, со-
страдания, доброты, взаимовыручки.

Кризис духовности, поразивший все слои
общества, остро ставит вопрос о сохранении и
развитии традиционных для России ценностей,
воспитании детей гармонично развитыми, пони-
мающими и принимающими глубинные нрав-
ственные устои нашей страны, ее блестящее
культурное прошлое.

Как же заставить пробуждаться дремлющие
силы детской души и вызывать рост брошенных
на эту благодатную почву семян?

Как вызвать у ребенка интерес к изучению
культурного наследия?

Как разбудить в детях потребность к творче-
ству, желание улучшать окружающий мир?

Как воспитать в них доброту, милосердие?
Педагогика давно осознала роль театра как

мощного воспитательного средства и видит в
театре возможность раскрыть творческий по-
тенциал ученика, развить его духовные силы,
способствовать самопознанию. «Театр, по сло-

АРТИСТИЧЕСКАЯ НАТУРА

Все на сцену!
Потребность в красоте

вам Н.В.Гоголя, - это такая ка-
федра, с которой можно много
сказать миру добра».

В нашем образовательном
учреждении решили, что
школьный театр способен ре-
шить поставленные задачи ес-
тественно, без принуждения,
ненавязчиво, между делом, в
увлекательной игре, в совмест-
ном коллективном творчестве
учителей и учеников. Так как
театр, по образному выраже-
нию И.Ф.Шиллера, школа, в
которой учатся с удовольстви-

ем, не замечая того, что учатся.
«Театр и мы» - так называет-

ся творческий коллектив гим-
назии, который существует уже
более 10 лет, руководит им пе-
дагог-организатор, артист теат-
ра и кино Ю.В.Морозов, кото-
рый глубоко уверен, что все
дети гениальны и талантливы.
Если говорить о форме теат-
ральной деятельности в гимна-
зии, то это не школьный театр,
не школа с театральными клас-
сами, не центр детского твор-
чества... «Театр и мы» - это
школа с театральной атмосфе-
рой, созданная благодаря под-
держке и помощи во всех на-
ших начинаниях администра-
ции гимназии в лице В.А.Роди-
онова и Н.Э.Борченко. Особен-
ностью коллектива является то,
что каждый класс, начиная с
первого, играет на сцене. В чем

же состоит притягательная
сила театрального творчества
для учащихся? Известный дет-
ский психолог Н.Н.Поддьяков
написал так: «Следует выде-
лить еще одну чрезвычайно
важную особенность процесса
творчества - он всегда насы-
щен яркими положительными
эмоциями». Дети, особенно
младшие школьники, очень
впечатлительны, и поэтому те-
атральный процесс легко ода-
ривает их истинными ощуще-
ниями и эмоциями. «Чуткость,
восприимчивость к красоте в
детские годы несравненно
глубже, чем в поздние периоды
развития личности. Потреб-
ность в красивом утверждает
моральную красоту, рождая не-
примиримость ко всему пошло-
му, уродливому», - утверждал
В.А.Сухомлинский. И театр
учит ребят видеть прекрасное в
окружающем мире и людях,
стремиться к прекрасному и
доброму. Ученики всегда со-
чувствуют добрым героям,
страстно желают, чтобы добро
одержало победу над злом.
Дети, изображая положитель-
ных или отрицательных персо-
нажей, учатся как бы со сторо-
ны смотреть на себя, учатся
ценить такие человеческие ка-
чества и чувства, как взаимо-
помощь, дружба, верность,
доброта.

Театр - это волшебный мир.
На сцене всё и все преобража-
ются. Вчерашний ученик, кото-
рый к уроку не мог выучить сти-
хотворение, на сцене произно-
сит огромные монологи; роб-
кая, неуверенная в себе девуш-
ка на сцене оказывается бой-
кой красавицей. Ученик в спек-
такле играет главную роль, да
так входит в образ, что никак
невозможно в нем узнать вче-
рашнего неуспешного ученика
и нарушителя дисциплины. И
это чувство радости, успеха на-
долго сохраняется в них.

Театральная игра способ-
ствует развитию памяти, вни-
мания, воображения, образно-
го мышления, на основе чего
повышается уровень познава-
тельной активности ребенка,
его интеллектуальных способ-
ностей.

И конечно, занятия теат-
ральной деятельностью требу-
ют от участников трудолюбия,

ответственности, дис-
циплины и других во-
левых качеств, фор-
мируют уверенность в
себе, дают опыт соци-
альных навыков пове-
дения.

Театр - это коллек-
тивный вид творче-
ства. Театр позволяет
раскрепоститься, со-
здает пространство
для неформального
общения. Каждый уча-
стник может найти
себе дело по вкусу.
Кроме актеров у нас
есть танцоры, певцы,
художники, техничес-
кие помощники. Театр
духовно объединяет
учителей и учащихся.
В создании спектак-
лей активное участие
принимают учителя
литературы и английс-
кого языка, биологии и
физкультуры. Ни одно
выступление не обхо-
дится без декораций,
которые вместе со
своими учениками го-
товит учитель изо;
преподаватель музыки не толь-
ко помогает ставить музыкаль-
ные номера, но и пишет музыку
для спектакля.

За время существования те-
атра были представлены на суд
зрителя: спектакли «Про Федо-
та-стрельца», «Гусарская бал-
лада», «Тимур и его команда»,
«Гоголевские побасенки», во-
девиль «Медведь», литератур-
но-музыкальные композиции,
посвященные жизни и творче-
ству русских писателей и по-
этов: «Пушкинский бал», «Лер-
монтовский бал», «Душа моя -
поле безбрежное» - о Есенине.

Стали уже традиционными
театральные фестивали для
всех параллелей. Никого не ос-
тавил равнодушным фести-
валь, посвященный 70-летию
Победы. Ярко, взволнованно
представили свои спектакли
восьмиклассники - «А зори
здесь тихие», «Василий Тер-
кин».

Театральный фестиваль, по-
священный Году литературы,
открылся по-настоящему музы-
кальным, озорным спектаклем
учеников 5-го «Ж» класса
«Приключения Тома Сойера».

А юные артисты 5-го «Е» клас-
са пригласили зрителей в опас-
ное приключение на «Остров
сокровищ». Полюбилось зрите-
лям выступление коллектива
8-го «Е» класса «Тимур и его
команда». Конечно, запомни-
лось выступление 9-го «Д»
класса со спектаклем «Три
мушкетера» на английском
языке.

Ежегодно мы участвуем в
различных театральных кон-
курсах и фестивалях: «Марьин-
ская рампа», «Юные таланты
Москвы», «Волшебный зана-
вес», «Ветер перемен». Нео-
днократно становились лауреа-
тами и дипломантами. Мы гор-
димся своими спектаклями, по-
лучившими высокую оценку
творческого жюри в разные
годы: «Сказка о попе и его ра-
ботнике Балде», «Сказка о
Мальчише-Кибальчише», «Мо-
лодая гвардия», «У оврага»,
«Женитьба», «Много шума из
ничего», «Песня про купца Ка-
лашникова».

Неоднократно наши воспи-
танники награждались грамо-
тами и дипломами различных
конкурсов чтецов. Это и город-

ской фестиваль детского и
юношеского творчества «Эста-
фета искусств-2016», конкурс
«Живая классика», смотр-кон-
курс творческих коллективов
образовательных организаций
г. Москвы «Ради жизни на Зем-
ле!», фестиваль-конкурс «Дети
читают русскую классику», те-
атральный фестиваль «Победа
входит в каждый дом», «Марь-
инская рампа-2015».

Детский спектакль, выступ-
ления чтецов - это венец огром-
ной творческой работы, проде-
ланной детьми и педагогами,
это прекрасные моменты радо-
сти и очарования, которые хо-
телось бы продлить. Пусть не
каждый ребенок станет акте-
ром, но творческая активность,
воображение, умение радо-
ваться и удивляться, понима-
ние музыки и поэзии сделают
мир взрослого человека ярче,
эмоциональнее, чище.

Творчество заразительно.
Распространяйте его!

Алла ВОРОНИНА,Алла ВОРОНИНА,Алла ВОРОНИНА,Алла ВОРОНИНА,Алла ВОРОНИНА,
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