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ерефразируя высказыва-
ние древнегреческого фи-
лософа Диогена:  «Основа

любого государства - образова-
ние своей молодежи», напраши-
вается вывод, что образование
определяет направление и успеш-
ное развитие будущего любой
страны.  Мы должны создать ус-
ловия для творческого развития
каждого ребенка, способного в
скором времени решать задачи,
которые сегодня, возможно, еще
даже не сформулированы.
«Именно образованные, творчес-
ки и духовно здоровые люди, а не
природные ресурсы или ядерное
оружие, будут главной силой Рос-
сии этого и последующего веков»
(В.В.Путин).

На страницах этого номера
«Учительской газеты-Москва» мы
попытаемся определить место и
роль нашего МСД №29 в системе
московского образования, а так-
же возможности образователь-
ных организаций, входящих в его
состав, по созданию условий по-
вышения его результативности.

Итак, заглядывая в завтраш-
ний день...

Сегодня у школ появилась воз-
можность начинать образование
детей с более раннего возраста,
учить именно тогда, когда ребе-
нок больше всего этого хочет, - с
3-4 лет. Дошкольное образование
- это фундамент будущей успеш-
ности ребенка. Финансирование
больших образовательных орга-
низаций обеспечивает возмож-
ность создания доступной единой
образовательной, информацион-
но-развивающей среды, начиная
с дошкольного возраста. Преем-
ственность образования, стрем-
ление к общим целям, решение
единых задач помогают дошколь-
никам подготовиться к обучению
на уровне начального общего об-
разования. «Учение без мучения»
продолжается, дети с радостью

бегут на уроки к учителю, ведь
они с ним познакомились задолго
до начала их школьной жизни.
Открытость образовательных
организаций, активное участие
родительской общественности в
жизни школы еще на этапе дош-
кольного образования повышает
уровень  доверия. Наверное, это
помогает в среднем 75 процентов
родителей сделать выбор для
дальнейшего обучения в своей
образовательной организации. А
коллективы продолжают искать

ма - ключевые направления вос-
питательной работы.

В этом номере мы хотим пред-
ставить свое видение решения
этой проблемы. Один из великих
психологов, крупнейший мысли-
тель XX века Эрих Фромм утвер-
ждал, что эволюция человека за-
висит только исключительно от
его способности передавать зна-
ния будущим поколениям. Ис-
пользовать накопленный колос-
сальный опыт воспитания подрас-
тающего поколения поможет уча-

ные профессии, им на смену при-
ходят новые. Агентством страте-
гических инициатив и бизнес-
школой «Сколково» разработан
атлас новых профессий, которые
будут востребованы уже к 2025
году. На смену финансистам, со-
циальным работникам, дизайне-
рам, провизорам приходят муль-
тифинансист on-line, менеджер
социальных сетей, экоурбанист/
экодизайнер, биофармаколог.
Профессии учителя и врача
трансформируются - виртуаль-

чения играет важную роль в под-
готовке грамотного, мотивиро-
ванного и готового к дальнейше-
му освоению  профессии выпуск-
ника. Доступ к получению допол-
нительных образовательных ус-
луг сегодня есть у каждого школь-
ника. И замечательно, что дети
могут заниматься в кружках, сту-
диях и спортивных секциях любой
школы. Практическая направлен-
ность дополнительного образова-
ния помогает личностному и про-
фессиональному самоопределе-
нию детей и подростков. Наш
МСД постоянно работает в на-
правлении расширения спектра
предоставляемых дополнитель-
ных образовательных услуг.
Организовать досуг, повысить мо-
тивацию, подготовить призеров и
победителей олимпиад и конкур-
сов - задача не из легких. Здоро-
во, что у педагогов появились по-
мощники - вчерашние мальчишки
и девчонки, а сегодня - коллеги,
руководители «Кружков от чемпи-
она».

Ежегодно результаты совмест-
ной работы мы демонстрируем  на
фестивале «Наши общие возмож-
ности - наши общие результаты».
Объединение всех внутренних ре-
сурсов, правильное их использо-
вание, привлечение внешних ре-
сурсов и социальных партнеров,
сотрудничество в финансово-хо-
зяйственной сфере объединяет
образовательные организации в
составе нашего МСД. Вместе мы
стараемся внести свой вклад в
развитие столичного образова-
ния. Сохранилась ли конкурен-
ция? Конечно, мы продолжаем
бороться за каждого ученика, но
это позитивная борьба, дающая
толчок к дальнейшему развитию
и движению вперед.

Все ли мы сделали сегодня для
нашего общего завтра, есть ли не-
использованные ресурсы? Конеч-
но, есть - реализация единой про-
граммы развития МСД! Начинаем
работать в этом направлении.
Предложенные в номере рубрики
дадут возможность переосмыс-
лить и  определить направления
дальнейшей деятельности, обо-
значить краткосрочные проекты
на дальнюю перспективу.

Уважаемые коллеги, пригла-
шаем вместе с нами подумать:
что может сделать школьный учи-
тель, чтобы воспитать профессио-
нала будущего?  Как воспитать
конкурентоспособного и эффек-
тивного выпускника, способного
уважать иные культуры, не теряя
при этом свою?

Учитель, сегодня  в твоих руках
будущее страны! Тебе быть пер-
вым!
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ответ на вопрос: «Что нужно сде-
лать, чтобы школа стала вторым
домом?»

И на первый план выходят
классные руководители и воспи-
татели - педагоги, от которых на-
прямую зависит создание психо-
логически комфортных условий
пребывания ребят в образова-
тельной организации. Именно они
связующее звено между детьми,
родителями и школой. От их про-
фессионализма во многом зави-
сит, сможет ли современная шко-
ла успешно решать поставленные
перед педагогическими коллекти-
вами задачи.

Участие в городских проектах
(инженерные и медицинские
классы, кадетские классы, «Мос-
ковская электронная школа»,
«Готов к учебе, жизни и труду»),
профессиональные конкурсы раз-
ного уровня, новые образователь-
ные технологии открывают широ-
кие возможности для профессио-
нального роста современного
учителя, развития его карьеры.
Высокотехнологичное оборудова-
ние, которое сегодня приходит в
школы, новые образовательные
технологии обязывают учителя
работать на опережение. Сдать
квалификационное тестирование,
поучаствовать в географическом,
этнографическом, историческом
диктантах - это уже не необходи-
мость, а потребность. А как иначе
можно воспитать честность и по-
рядочность, чувство ответствен-
ности у выпускника за себя и за
тех, кто причастен к формирова-
нию его личности?  Воспитание
социальной ответственности,
гражданственности и патриотиз-

ной партой с высокомотивирован-
ными, одаренными детьми в клас-
сах могут обучаться дети с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. Инклюзивное образование
- реалии современной школы. Как
помочь таким выпускникам ус-
пешно интегрироваться в соци-
альную среду, не потеряться в
мире профессий, найти свое мес-
то в социуме?

Жизнь вокруг нас стремитель-
но меняется, круговорот измене-
ний затягивает и подрастающее
поколение. Во что вчера еще ве-
рилось с трудом - сегодня реаль-
ность. Уходят в прошлое в насто-
ящий момент очень востребован-

ный/интерактивный учитель, it-
медик. Наибольшее количество
новых профессий появится в ме-
дицине, электроэнергетике, стро-
ительстве и космонавтике. Поэто-
му одним их приоритетных на-
правлений деятельности образо-
вательных организаций является
профориентационная работа. В
системе профильного образова-
ния в школах принимают актив-
ное участие вузы, колледжи, на-
учные организации, технопарки,
музеи, предприятия. Универси-
тетские субботы помогают сори-
ентировать школьников в мире
профессий, а участие в конкурсах
WorldSkills, JuniorSkills, «Абилим-
пикс» дает возможность попробо-
вать свои силы, сделать правиль-
ный выбор.

Существенно расширить гори-
зонты возможного для повыше-
ния результативности каждой от-
дельно взятой образовательной
организации помогает сетевое
взаимодействие с ресурсными
школами, учреждениями высше-
го и среднего профессионально-
го образования, социокультур-
ными учреждениями города.
Нельзя недооценивать роль вхо-
дящих в состав нашего МСД
Московского колледжа управле-
ния, гостиничного бизнеса и ин-
формационных технологий «Ца-
рицыно», Юридического коллед-
жа в совместной работе в на-
правлении предпрофильной и
профильной подготовки.

Понятие конвергентного обра-
зования прочно входит в нашу
жизнь. Интеграция общего и до-
полнительного образования как
способ повышения качества обу-

стие в совместной работе ветера-
нов педагогического труда.

Задумываясь о будущем се-
годняшних школьников, нельзя
не учитывать интересы детей с
особыми потребностями. За од-
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начале учебного года,
чтобы привлечь больше
внимания к проблемам

экологии, мы создали соб-
ственный лэпбук. Он содержит
информационный и игровой
материалы. Учащиеся 3-го «Д»

ОБЩЕСТВО
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днако речь пойдет не о
том, что учитель школы
стал ведущим програм-

мы телевидения. В рамках на-
родного телевидения, предос-
тавляющего равные возможно-
сти для всех, каждый столич-
ный учитель может стать геро-
ем программы на Московском
образовательном или попробо-
вать себя в роли ведущего. Для
этого надо отправить свою за-
явку в адрес редакции. Речь
пойдет о том, что предоставля-
емые возможности надо ис-
пользовать грамотно.

Когда мне поступило пред-
ложение стать ведущим про-
граммы «Утро», я, согласовав
данный вопрос с директором

Актуальный лэпбук
Проблемы экологии под Новый год

А еще перед новогодними
праздниками обычно появля-
ются елочные браконьеры, ко-
торые незаконно вырубают в
лесах ели для украшения своих
домов и квартир. Почему же
никто не задумывается о том,
как страдает от этого природа,
сколько пользы принесла бы
каждая елочка и сколько лет
нужно расти каждому деревцу,
чтобы украсить новогодний
праздник. Могут ли люди встре-
чать Новый год, радоваться и
при этом не вредить природе?!

Конечно, это возможно! В
своих домах можно использо-
вать искусственные елки вмес-
то живых. А можно сделать
елочку самим, что и предлага-
ют учащиеся школы №1034.
Они подключили фантазию,
смастерили новогодних краса-
виц, не навредив ни одному де-
реву (бумагу для поделок так-
же не использовали). Присое-
диняйтесь к нам и спасайте
нашу планету!

Елена ГУЦОЛ,Елена ГУЦОЛ,Елена ГУЦОЛ,Елена ГУЦОЛ,Елена ГУЦОЛ,
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Утро начинается
с Московского

образовательного
Важно почувствовать себя в разных ролях

альной обстановке экзамена, в
роли потребляющего контент и
роли его создающего.

Благодарим Московский об-
разовательный за мою новую
роль. Коллегам же советую
пользоваться возможностями,
предоставляемыми системой
столичного образования.

Кстати, пользователи Мос-
ковской электронной школы, у
которых в кабинете установле-
ны интерактивные панели, за-
пускают на переменах Москов-
ский образовательный всего
лишь одним касанием пальца.
Для этого на главной странице
существует специальная кноп-
ка.

Ильдар ХУСАИНОВ,Ильдар ХУСАИНОВ,Ильдар ХУСАИНОВ,Ильдар ХУСАИНОВ,Ильдар ХУСАИНОВ,
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Ресурсы МЭШ
Опыт использования

класса школы №1034 для лэп-
бука по экологии вместе со сво-
им учителем сделали настоль-
ную игру «Рассортируй отхо-
ды», а учащиеся 6-го «А» клас-
са учли современные тенден-
ции и пожелания детей и сдела-
ли эту игру компьютерной и ин-
терактивной.

В домах еще стоит аромат
свежих елок и сосен. На елоч-
ных базарах продавали хвой-
ные деревья на любой вкус.

(все же корпоративная этика
должна быть выше желаний),
принял приглашение, понимая,
что это новый вызов и опыт для
меня. ТемоЦентр, в здании ко-
торого происходят съемки про-
граммы, оборудован на высо-
ком уровне, и создается ощу-
щение, что попадаешь к специ-
алистам, которые ежедневно
занимаются исключительно те-
левидением. Однако меропри-
ятия ТемоЦентра не ограничи-
ваются лишь вещанием контен-
та для образовательного кана-
ла.

Съемочный день сильно вы-
мотал, но доставил много про-
фессионального удовольствия.
По итогам я поставил для себя
некоторое количество задач,
над которыми буду работать. В
том числе это потребность ми-
нимизации учительского темб-
ра голоса при чтении текста,
что очень явно отмечают кол-
леги, работавшие или работаю-
щие на телевидении. А вместе
с задачами для самого себя я
перенял опыт организации съе-
мочного дня, который смогу
применить на своих занятиях
школьной телестудии.

На мой взгляд, очень важно
почувствовать себя в разных
ролях. В роли ведущего, интер-
вьюера и интервьюируемого,
организатора и участника, обу-
чающего сдаче экзамена и сда-
ющего ЕГЭ по предмету в ре-
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чителя начальных классов шко-
лы №1034 уже много лет ис-
пользуют на своих уроках и во

внеурочное время цифровые образова-
тельные ресурсы: видеоуроки, интерак-
тивные задания, интерактивные тесты,
обучающие игры. Использование циф-
ровых образовательных ресурсов на
уроках в начальной школе позволяет
перейти от объяснительно-иллюстриро-
ванного способа обучения к деятельно-
стному, при котором ребенок становит-
ся активным субъектом учебной дея-
тельности.

Что же дает новая платформа Мос-
ковской электронной школы педаго-
гам и учащимся? Это готовые сцена-
рии уроков, учебные пособия с нагляд-
ными материалами и пособиями, воз-
можность вносить корректировки в
сценарий урока, тестовый материал,
разнообразие материала и многое
другое.

Остановимся на использовании са-
мых популярных ресурсов Московской
электронной школы и их роли в процес-
се обучения и воспитания. Учителя на-
чальной школы нашей образователь-
ной организации отдают предпочтение
интерактивным заданиям, видеоуро-
кам, интерактивным тестам, использу-
ют готовые сценарии урока. Выбор пе-
дагогов и учащихся почти совпадает.
Нашим детям тоже нравятся видеоуро-
ки и интерактивные задания по разным
предметам.

Интерактивные задания - самый по-
пулярный вид цифровых образователь-
ных ресурсов среди педагогов и уча-
щихся. Задания, где дети совместно с
любимыми сказочными героями ищут
ответ, разгадывают кроссворды, ищут
соответствия. Учатся играя.

Видеоуроки - видеоматериал, кото-
рый доступным детским языком объяс-
няет темы русского языка, математики,
окружающего мира, помогает отпра-
виться в виртуальное путешествие по
городам России, мира. Любое объясне-
ние материала подкреплено наглядным
материалом, загадками, интересными
вопросами по изученной теме.

Тестовые задания - позволяют осу-
ществлять оперативную диагностику
уровня овладения учебным материа-
лом по определенным темам каждым
учеником, экономить учебное время
при проверке знаний и оценке резуль-
татов обучения. Любые тесты можно
использовать как на уроках, так и
дома - как домашнее задание. Можно
работать с детьми индивидуально, от-
рабатывая материал, который ребе-
нок не понял.

Говоря о работе платформы элект-
ронных ресурсов города Москвы,
нельзя не сказать об интерактивных
сценариях урока, представленных на
платформе, и о возможности собрать
собственный сценарий урока.

Урок, идущий по сценарию, - уже не
новость в московских школах. Сцена-
рий, этот театральный и кинематогра-
фический атрибут, оказался в сфере
образования очень востребован: он
стал новым форматом работы в элек-
тронном пространстве, который опро-
бовали специалисты Городского ме-
тодического центра Департамента об-
разования и педагоги московских
школ. Электронный сценарий - это
своего рода конструктор. Это универ-
сальная, уже готовая к работе плат-
форма, сценарий можно оснащать
еще и своими материалами. Она не-
вероятно вариативная, ее можно на-
сыщать аудио- и видеоматериалами,
текстами, фотографиями, рисунками,
добавлять в сценарий ссылки, гипер-
ссылки и делать переходы на сайты.

За еще не столь долгий период ис-
пользования ресурсов московской
электронной школы нам удалось до-
биться увеличения интереса к пред-
мету, организации познавательной
информационно-учебной, экспери-
ментально-исследовательской дея-
тельности учащихся, активной дис-
танционной работы.

Говоря об успехах, нельзя не озву-
чить проблемы, с которыми пришлось
столкнуться. Среди них недостаток
навыка быстрой работы с электрон-
ным контентом в процессе его созда-
ния и профессиональный консерва-
тизм.

Электронная школа - это большой
шаг вперед для развития и обучения
ребенка. Система электронной школы
проста и доступна для педагогов, обу-
чающихся и их родителей, не требую-
щая дополнительных затрат, так как
домашний компьютер, ноутбук, план-
шет или телефон сейчас есть практи-
чески в каждой семье.

Елена ГУЦОЛ,Елена ГУЦОЛ,Елена ГУЦОЛ,Елена ГУЦОЛ,Елена ГУЦОЛ,
учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов
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Отвага рождает
победителей

Тот герой, кто за Родину
горой
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ервым шагом к созданию такой системы
стало наше участие в программе Депар-
тамента образования «Кадетский класс

в московской школе». Школа стала одной из
первых образовательных организаций города,
где вместе с обычными школьниками обучают-
ся и кадеты.

2015 год ознаменовался созданием на базе
школы военно-патриотического клуба «Отва-
га», где основы военной подготовки и воинско-
го воспитания получали уже не только кадеты,
но и гражданская молодежь, по разным причи-
нам не вставшая под кадетский стяг. В сентяб-
ре 2016-го, в ответ на инициативу Министер-
ства обороны РФ, в школе создается первое
юнармейское подразделение «Беркут», в кото-
ром курс начальной военной подготовки пости-
гают обучающиеся 5-х и 6-х классов.

Важное место в системе военно-патриоти-
ческой работы в школе занимает деятельность
военно-патриотического клуба «Отвага». Об-
щие собрания и учебные занятия с курсантами
клуба проводятся во внеурочное время во вто-
рой половине дня. В дни проведения занятий
курсанты прибывают в форменной одежде с
клубной символикой. Занятия начинаются с
общего построения личного состава клуба.
Как правило, в день, определенный как учеб-
ный, планируются и проводятся два часа воен-
ной подготовки, один из которых посвящен ис-
тории ВС РФ. Второй час отводится для отра-
ботки практических вопросов и тренировки в
выполнении нормативов военной подготовки.
Занятия организуются в помещении, отведен-
ном под клуб или же на спортивных объектах,
расположенных на территории школы. Закан-
чиваются занятия общим построением курсан-
тов на строевом плацу с последующим прохож-
дением торжественным маршем и с песней.
Кроме боевой учебы, курсанты  клуба прини-
мают деятельное участие в различных мероп-
риятиях военно-патриотической направленно-
сти школьного, районного и городского масш-
таба. Это и несение службы в составе почетно-
го караула у воинских памятников, оказание
посильной помощи ветеранам военной служ-
бы, проживающим на территории района, в
бытовых вопросах, посещение воинских час-
тей Московского гарнизона, участие в городс-
ких слетах военно-патриотических клубов и
многое другое.

Трудно говорить о качественном военном
образовании, если нет оборудованной долж-
ным образом учебно-материальной базы. Со-
вместными усилиями администрации, офицер-
ского коллектива  в школе созданы хорошо
оборудованные кабинеты основ военной служ-
бы, класс ОБЖ, стрелковый пневматический и
электронный тир, строевой плац, полоса пре-
пятствий, полностью соответствующая требо-
ваниям Наставления по физической подготов-
ке ВС РФ, продолжает совершенствоваться и
другая спортивная база.

По нашему мнению, созданная в школе си-
стема военно-патриотической работы обеспе-
чивает качественное военное образование ка-
дет, курсантов и юнармейцев, воспитание под-
растающего поколения в духе беззаветной
преданности своему народу и Отечеству, спо-
собствует формированию обучающихся как
всесторонне развитых личностей, охвату и
вовлечению всех возрастов школьников в во-
енно-патриотическую работу.
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ТОЛЬКО У НАС

Быть патриотом стало модно,
Точней, об этом говорить.
А я хочу шепнуть негромко
О том, как Родину любить.

Екатерина ФатинаЕкатерина ФатинаЕкатерина ФатинаЕкатерина ФатинаЕкатерина Фатина

адетское воспитание -
это специфический про-
цесс, который содей-

ствует духовно-нравственному
становлению человека, форми-
рует нравственно развитых
юношей, способных к профес-
сиональному служению обще-
ству и государству. Воспитание
кадет требует особого подхода.
Свою миссию мы видим в при-
витии с детского возраста
чувств чести, благородства,
добра, трудолюбия, справедли-
вости и правды, выработке в
кадетах тех верных понятий и
стремлений, которые служат
прочной основой искренней
преданности народу и Родине,
сознательного повиновения
власти и закону.

Мы убеждены, что самой
важной задачей кадетского
движения является инициация
и работа по созданию системы
кадетского образования в шко-
ле как начального профессио-
нального образования государ-
ственной службы, подготавли-
вающей молодое поколение
кадет к верной службе России
на гражданском и военном по-
прище.

2016 год стал знаменателен
зарождением Всероссийского
военно-патриотического дви-
жения «Юнармия». Оно стало
самым массовым за минувшие
годы молодежным движением,
обретшим размах всей стра-
ны, от края до края. Наконец-
то масштабно и зримо вопло-
щен в жизнь богатейший оте-
чественный опыт воспитания
молодежи в духе любви к Ро-
дине. Он зародился не одно
столетие назад, еще во време-
на императора Петра I, когда в
российском государстве был
сделан акцент на воспитание
молодежи, именно тогда и по-
явилась первая в истории
страны программа военно-
профессиональной ориента-
ции юношей.

В содержании патриотичес-
кого образования нашей шко-
лы есть курс с принципиально
новым подходом на развитие
обучающихся, повышение
престижа их духовных ценнос-
тей с вектором на воспитание
с реальным включением в
жизнь, то есть социализация
личности.

Наша школа взяла курс на
совершенствование развития
системы военно-патриотичес-
кого воспитания подрастающе-
го поколения, став лидером в
создании первого отряда юнар-
мейцев в Южном администра-
тивном округе Москвы, при-
званного воспитывать молодое
поколение в духе любви к Ро-

дине, дать первичную подго-
товку по действиям в экстре-
мальных условиях, развить
физически и познакомить ре-
бят с армейскими дисциплина-
ми. За 2016-2017 учебный год
юные армейцы смогли развить-
ся и физически, и духовно. Вос-
питанники приняли присягу на
верность Родине, они посвяще-
ны в юнармейцы, сформиро-
вался новый отряд «Тайфун»
на базе 5-го класса, и сегодня в
школе 52 юнармейца постига-
ют основы военного, хорового,
хореографического искусства,
занимаются строевой подго-
товкой, совершенствуются фи-
зически, получают дополни-
тельные знания по истории.

Основные задачи военно-
патриотического воспитания,
которые мы ставим перед со-
бой, - это такие задачи, как со-
вершенствование нравствен-
ных качеств, воспитание лично-
сти гражданина - патриота сво-
ей Родины, развитие и сохра-
нение чувства гордости за
страну, формирование патрио-
тических чувств на основе ис-
торических ценностей.

Поэтому развитие юнармей-
ского движения мы рассматри-
ваем как один из факторов
гражданско-патриотического
воспитания нашей молодежи.

Воспитание гражданско-пат-
риотических качеств у школь-
ников - это одна из главных це-
лей в воспитательной деятель-
ности школы. Для реализации

этой цели систематически
организуются всевозможные
мероприятия патриотической и
военно-гражданской направ-
ленности.

Патриотизм - это одна из
важнейших черт всесторонне
развитой личности, это неук-
лонное формирование у моло-
дежи любви к своей Родине.

Учителю сегодня нельзя
быть равнодушным, а особенно
в вопросах воспитания подрас-
тающего поколения, ведь у
него в руках находится клубок
нити, осуществляющий связь
времен, ведь именно учитель с
неравнодушным сердцем пере-
дает этот клубок как эстафету
из настоящего в будущее, неся
ответственность за воспитание
человека духовно богатого и
просвещенного, гуманного и
активного, высоконравственно-
го и любящего свой народ,
свою Родину.

Мы очень надеемся на то,
что у наших ребят из школьно-
го военно-патриотического
клуба «Отвага», кадетских
классов, юнармейских отрядов
«Беркут», «Тайфун» четко вы-
работается чувство гордости за
свой народ, за свою малую и
большую Родину, чувство ува-
жения и сопричастности к дос-
тойным и великим свершениям
наших старших.
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Равнодушным быть нельзя
Наука сопричастности

Уроки школы -
уроки жизни
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тот учебный год станет
завершающим в нашей
школьной биографии:

мы выпускники одиннадцатого
класса.  Написаны километры
сочинений, решены сотни задач
и уравнений, прочитаны тысячи
страниц книг. И это все? Нет!
Наши педагоги стремились на-
учить нас сотрудничеству, пони-
мать и любить окружающий мир.

У каждой школы есть свои
традиции, есть они и у нас.

чужой боли, не оставаться рав-
нодушными к горю другого, на-
учили принимать решения. По-
могать - это совсем не сложно,
надо только начать.

С каждым днем все чаще и
чаще приходит осознание того,
что детство проходит, впереди
взрослая жизнь с огромной от-
ветственностью за свои поступ-
ки, дела, жизнь, мир.  С полу-
ченными в школе знаниями и
обретенными духовными цен-
ностями мы идем вперед.
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Два раза в год мы проводим
сбор макулатуры.  Большин-
ство учеников не пропускают
участия в этом мероприятии,
родители наши активно помо-
гают нам. И дело тут совсем не
в соревновании между класса-
ми, а совсем в другом. Все
деньги, полученные от сбора
макулатуры, мы отправляем в
благотворительный фонд
«Русфонд» на лечение боль-
ных детей. Именно такое ре-
шение два года назад приняли
ученики на заседании школь-
ного ученического совета. Это
решение поддержали и роди-
тели малышей. Две недели на-

зад ребята (участие принима-
ют и ученики школы, и воспи-
танники дошкольного образо-
вания) провели очередной
сбор старой бумаги. Сколько
было радости, когда по школь-
ному радио старшая вожатая
объявила результаты сбора -
10 тонн. И вот уже перечислена
вся сумма на лечение четырех-
месячного Миши Поверных из
города Александрова Влади-
мирской области. Оказывает-
ся, это такое счастье, когда ты
можешь помочь! В прошлом
году была оказана помощь
Соне Зайцевой и Роберту Ваг-
неру.  Мы, ученики 11-го «Б»
класса, очень признательны
нашим учителям, которые на-
учили нас не проходить мимо
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В ходе подготовки к традиционному фестива-
лю народов мира ребята становятся полноправ-
ными участниками творческого процесса, внося
свой посильный вклад в коллективный проект,
принимая активное участие в подготовке рекви-
зита, костюмов, а также являясь основными дей-
ствующими героями и исполнителями.

Собирают в школьных стенах не только учени-
ков, но и их родителей, родственников, друзей
церемония награждения «Звездный дождь», где
чествуют учеников - победителей городских
олимпиад, значимых конкурсов, отличников, а
также гала-концерт победителей фестиваля ис-
кусств и участников, завоевавших Гран-при в
различных конкурсных номинациях. На этих
праздниках творчества царит дружеская, заря-
женная положительными эмоциями атмосфера.
И даже если на этот раз кому-то из детей не уда-
лось получить награду, они радуются вместе со
своими сверстниками успехам других и ставят
перед собой на будущее цель -  быть лучшими в
следующий раз.

Русский географ и философ Петр Савицкий
как-то сказал: «Сила традиций и сила творчества
в их сочетании - животворящий источник всякой
культуры». Пусть для наших детей школа всегда
будет этим полноводным и неиссякаемым источ-
ником знаний и культуры.
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ы составляем перспективный план воспи-
тательной работы, а именно тематику
классных часов, исходя из целей и задач,

которые стоят перед нами, на 4 года. Конечно, он
корректируется исходя из потребностей классно-
го коллектива в конце каждого учебного года.
Кто, как не мы, видит в этом необходимость, ра-
ботая с реальными детьми, и вносит изменения.
Объем материала для классных часов, тематика
которых может повторяться, строго дозируется,
чтобы из года в год дети слушали не одно и то же,
а на основе уже имеющихся знаний могли полу-
чить что-то новое по данному вопросу.

Возьмем, например, традиционные классные
часы патриотической направленности, приуро-
ченные к празднованию Дня Победы. Здесь нам
не обойтись без учителей истории, которые по-
могают нам дозировать этот материал, проводят
вместе с нами классные часы, иногда с выездом
на места боевой славы. В результате такого вза-
имодействия все три стороны (дети, учитель
начальных классов, учитель истории) приобре-
тают замечательный опыт общения и взаимо-
обогащения. Здесь хочется отметить и тесное
взаимодействие с внешней организацией - со-
ветом ветеранов, члены которого регулярно
приходят на классные часы, рассказывают о
событиях военных лет, читают стихи. Это вызы-
вает живой интерес и отклик в сердцах детей.
Акция «Открытка ветерану» ежегодно прово-
дится при тесном взаимодействии с территори-
альным центром социального обслуживания
«Орехово», когда дети делают своими руками и
подписывают открытки, а социальные работни-
ки разносят их ветеранам.

В нашей школе организовано три музея: му-
зеи воинской славы «Долг. Честь. Отечество»,
«Москва в солдатской шинели» и музей Косми-
ческих войск «Россия - великая космическая
держава», которые интересны детям и исполь-
зуются нами для проведения тематических

классных часов с участием со-
трудников музеев, ветеранов
ВОВ и Космических войск.
Здесь же ребята, но уже 3-4-х
классов, могут попробовать
свои силы в роли экскурсово-
дов. Активно участвуют дети
нашей школы во внешнем про-
екте - олимпиаде «Музеи. Пар-
ки. Усадьбы».

Еще одно направление - со-
циальное. Первый год обуче-
ния ребенка направлен на его
адаптацию и социализацию в
новых условиях. Соответствен-
но львиная доля классных ча-
сов отводится решению данной
проблемы. И здесь вступают во
взаимодействие с конкретным
классом и учителем все служ-
бы, существующие в ОО, кото-
рые могут оказать помощь. На-
пример, классные часы, на-
правленные на решение вопро-
сов психологической адапта-
ции, формирования детского
коллектива, проводятся в тес-
ном сотрудничестве с психоло-
гом школы, который проводит
тренинги, микроисследования,
помогает учителю с обработ-
кой материала и интерпретаци-
ей полученных результатов.
Классные часы, посвященные
знакомству ребенка с ОО, про-
водятся с участием социально-
го педагога школы.

Еще две интересные формы
проведения классного часа,
практикуемые в нашей школе, -
квест и деловая игра. Знаком-
ство с инфраструктурой школы
проходит в форме игры-путе-
шествия с заданиями, подсказ-
ками, которые приводят ребят к
решению поставленной перед
ними задачи. В проведении та-
ких классных часов принимает

активное участие совет стар-
шеклассников школы. Это по-
лезная форма работы как для
малышей, так и для взрослых
ребят, которая способствует
развитию коммуникативных
УУД, формированию личност-
ных результатов.

Ознакомить детей с блоком
дополнительного образования
можно тоже по-разному. Тра-
диционный вариант: просто по-
казать слайды презентации и
озвучить, а еще проще - отпра-
вить родителям информацию
по почте, а они пусть решают,
куда отдать ребенка. Этот вид
знакомства вряд ли вызовет
интерес у детей и их родите-
лей. Более эффективный, яр-
кий, запоминающийся способ -
квест. Теперь в тесном взаимо-
действии с учителями началь-
ных классов находятся педаго-
ги дополнительного образова-
ния школы. Они готовят стан-
ции с заданиями, связанными
со спецификой их кружка, сек-
ции, посетив которые ребенок
не просто услышит о существо-
вании того или иного объедине-
ния, а поучаствует в его работе,
пообщается с руководителем и
может сформировать первое
представление о том, интере-
сен ли ему этот вид деятельно-

сти, стоит ли просить маму за-
писать его в данный кружок.

Взаимодействие с сотрудни-
ками школы, отвечающими за
профориентационную работу,
помогает нам активно работать
в данном направлении. В школе
существует традиция проведе-
ния минимум одного классного
часа в месяц в рамках школьно-
го проекта «Калейдоскоп про-
фессий» с привлечением роди-
тельской общественности, чле-
нов семей педагогического кол-
лектива, которые рассказывают
детям о специфике их профес-
сий, часто с проведением мас-
тер-классов, организацией экс-
курсий на производство. Хочет-
ся отметить, что и здесь у нас
есть внешние партнеры, с кото-
рыми мы тесно взаимодейству-
ем, - это колледжи. Начальная
школа очень любит ходить в го-
сти в Колледж имени Карла Фа-
берже, который интересен де-
тям этого возраста и находится
в шаговой доступности. В нем
мы посещаем музеи, организо-
ванные на базе колледжа, выс-
тавки работ учащихся и пробу-
ем себя в различных видах дея-
тельности: роспись по дереву,
батик, декупаж. В свою очередь
и к нам на встречи приезжают
учащиеся Первого Московского

образовательного комплекса,
где активно ведется профори-
ентационная работа на прово-
димых ими мастер-классах.

Если брать классные часы,
посвященные вопросам сохра-
нения и защиты физического
здоровья и правилам безопас-
ного поведения, здесь мы по-
стоянно взаимодействуем с ме-
дицинским работником школы
и внешними организациями,
такими как КДН и ЗП, служба
спасения (ГКУ «МГПСС»), ОБ
ДПС ГИБДД, сотрудники кото-
рых приходят в школу, расска-
зывают и показывают детям с
помощью фильмов, специаль-
ного оборудования, как нужно
себя вести в различных ситуа-
циях, чтобы не причинить вре-
да своему здоровью и здоро-
вью окружающих.

Так, внутренняя среда  на-
шей образовательной органи-
зации и взаимодействие с вне-
шними структурами способ-
ствуют активному взаимодей-
ствию участников учебно-вос-
питательного процесса и эф-
фективному развитию воспита-
тельной системы школы.

Светлана НОВРУЗОВА,Светлана НОВРУЗОВА,Светлана НОВРУЗОВА,Светлана НОВРУЗОВА,Светлана НОВРУЗОВА,
учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов

школы №939школы №939школы №939школы №939школы №939

 АКТУАЛЬНО

Яркие дни
с друзьями
Взаимодействие различных структур
в процессе воспитательной работы

Школьные годы чудесные...
Уверена, что воспоминанияУверена, что воспоминанияУверена, что воспоминанияУверена, что воспоминанияУверена, что воспоминания
о школе в памяти нашихо школе в памяти нашихо школе в памяти нашихо школе в памяти нашихо школе в памяти наших
детей после ее окончаниядетей после ее окончаниядетей после ее окончаниядетей после ее окончаниядетей после ее окончания
будут прекрасными. Ведьбудут прекрасными. Ведьбудут прекрасными. Ведьбудут прекрасными. Ведьбудут прекрасными. Ведь
помимо познавательных ипомимо познавательных ипомимо познавательных ипомимо познавательных ипомимо познавательных и
увлекательных уроков, наувлекательных уроков, наувлекательных уроков, наувлекательных уроков, наувлекательных уроков, на
которых дети получаюткоторых дети получаюткоторых дети получаюткоторых дети получаюткоторых дети получают
необходимые знания инеобходимые знания инеобходимые знания инеобходимые знания инеобходимые знания и
навыки, в нашей школенавыки, в нашей школенавыки, в нашей школенавыки, в нашей школенавыки, в нашей школе
дополнительно проходятдополнительно проходятдополнительно проходятдополнительно проходятдополнительно проходят
разнообразные творческиеразнообразные творческиеразнообразные творческиеразнообразные творческиеразнообразные творческие
конкурсы, олимпиады,конкурсы, олимпиады,конкурсы, олимпиады,конкурсы, олимпиады,конкурсы, олимпиады,
фестивали. Благодаря этимфестивали. Благодаря этимфестивали. Благодаря этимфестивали. Благодаря этимфестивали. Благодаря этим
конкурсам, каждый ребенокконкурсам, каждый ребенокконкурсам, каждый ребенокконкурсам, каждый ребенокконкурсам, каждый ребенок
имеет возможностьимеет возможностьимеет возможностьимеет возможностьимеет возможность
проявить себя в томпроявить себя в томпроявить себя в томпроявить себя в томпроявить себя в том
направлении, котороенаправлении, котороенаправлении, котороенаправлении, котороенаправлении, которое
является для него наиболееявляется для него наиболееявляется для него наиболееявляется для него наиболееявляется для него наиболее
близким и увлекательным.близким и увлекательным.близким и увлекательным.близким и увлекательным.близким и увлекательным.

оэтичный конкурс чте-
цов, зажигательные во-
кальный и танцевальный

конкурсы, увлекательный кон-
курс поделок и вкусный кули-
нарный конкурс... Сколько воз-
можностей для реализации
себя и своего таланта открыва-
ют они для наших детей!  Для
кого-то участие в конкурсах -
это очередное достижение, для
кого-то -  первые шаги и успехи,
первые яркие эмоции и воз-
можность показать себя с луч-
шей стороны.
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Все самое главное в судьбеВсе самое главное в судьбеВсе самое главное в судьбеВсе самое главное в судьбеВсе самое главное в судьбе
человека начинается сочеловека начинается сочеловека начинается сочеловека начинается сочеловека начинается со
школы. Вот уже 40 лет нашашколы. Вот уже 40 лет нашашколы. Вот уже 40 лет нашашколы. Вот уже 40 лет нашашколы. Вот уже 40 лет наша
939-я приветливо939-я приветливо939-я приветливо939-я приветливо939-я приветливо
распахивает для каждогораспахивает для каждогораспахивает для каждогораспахивает для каждогораспахивает для каждого
свои двери. И каждыйсвои двери. И каждыйсвои двери. И каждыйсвои двери. И каждыйсвои двери. И каждый
приходит сюда с улыбкой иприходит сюда с улыбкой иприходит сюда с улыбкой иприходит сюда с улыбкой иприходит сюда с улыбкой и
хорошим настроением.хорошим настроением.хорошим настроением.хорошим настроением.хорошим настроением.

все потому, что здесь
тепло и уютно, потому,
что учителя любят свое

дело, являются примером и об-
разцом для подражания, каж-
дый раз увлекая своих ребят
чем-то новым и интересным.

Заставить человека творить
добро, жить по законам мило-
сердия  невозможно. Но вот по-
мочь ему осознать ответствен-
ность за свою жизнь и жизнь
других людей - это стало зада-
чей нашей школы.  Именно по-
этому несколько лет назад воз-
никла идея организовать в шко-
ле волонтерское движение. Все
начиналось с малого, сейчас это
масштабная акция, название у
которой «Молодежь не равно-
душна».

На заседании школьного уче-
нического совета ребята едино-
гласно приняли программу
школьного волонтерского дви-
жения, цель которой - реализа-
ция права каждого человека на
полноценное участие в жизни
государства и делах нашей
страны.

В современном мире много
проблем, которые отчасти ре-
шаются с помощью доброволь-
цев. И на счету наших школьных
волонтеров немало полезных
дел! Мы оказываем помощь по-
жилым людям и людям с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья в разных уголках нашей
необъятной Родины -  в пансио-
нате «Ногинский» и фонде «Со-
фия», в социальном центре
«Вера» города Видное и Куде-
евском доме-интернате в Баш-
кортостане, в   Муромском и
Вышневолоцком домах-интер-
натах для пожилых людей и ин-
валидов и в отделении Всерос-
сийского общества инвалидов
«Восточное Дегунино».

И каждому жителю этих соци-

альных учреждений ребята шко-
лы №939 Южного округа дарят
радость! А мы, педагоги, гор-
димся, что наши дети, включив-
шись в такую работу, понимают
ее важность, а еще учатся быть
внимательными и чуткими.

Кроме этого, мы помогаем
Кожуховскому приюту для без-
домных животных и частному
приюту «Бескудниково». У ре-
бят есть свои подопечные,
школьники приезжают к ним,
кормят, играют и гуляют со сво-
ими четвероногими друзьями.

Руководители и сотрудники
домов-интернатов и социальных
приютов присылают в адрес пе-
дагогов, родителей и учащихся
благодарственные письма, где
отмечают внимание наших де-
тей и заботу об окружающих.

ОБЩЕСТВО

Молодежь не равнодушна
Волонтерское движение

Педагоги школы №896Педагоги школы №896Педагоги школы №896Педагоги школы №896Педагоги школы №896
постоянно в поиске нового ипостоянно в поиске нового ипостоянно в поиске нового ипостоянно в поиске нового ипостоянно в поиске нового и
интересного для своих учеников,интересного для своих учеников,интересного для своих учеников,интересного для своих учеников,интересного для своих учеников,
они стараются увлечь каждого.они стараются увлечь каждого.они стараются увлечь каждого.они стараются увлечь каждого.они стараются увлечь каждого.
В рамках проекта «УрокиВ рамках проекта «УрокиВ рамках проекта «УрокиВ рамках проекта «УрокиВ рамках проекта «Уроки
технологии в новом формате»технологии в новом формате»технологии в новом формате»технологии в новом формате»технологии в новом формате»
для пятиклассников на базедля пятиклассников на базедля пятиклассников на базедля пятиклассников на базедля пятиклассников на базе
Колледжа декоративно-Колледжа декоративно-Колледжа декоративно-Колледжа декоративно-Колледжа декоративно-
прикладного искусства имениприкладного искусства имениприкладного искусства имениприкладного искусства имениприкладного искусства имени
Карла Фаберже организованыКарла Фаберже организованыКарла Фаберже организованыКарла Фаберже организованыКарла Фаберже организованы
уроки по курсу «Технология».уроки по курсу «Технология».уроки по курсу «Технология».уроки по курсу «Технология».уроки по курсу «Технология».

астера производственного
обучения колледжа, а также
учитель технологии школы

№896 реализуют совместные обра-
зовательные программы и проекты.
А началось все с экскурсии! Учащи-
еся ознакомились с ювелирными ра-
ботами студентов, живописными
картинами на ткани, увидели мас-
терскую.

В рамках реализации программы
трудового обучения ребятам пред-
ложили выполнить творческие рабо-
ты (создание мягкой игрушки из
подручных материалов, изготовле-
ние чехла для мобильного телефо-
на).

Урок технологии стал одним из
любимых предметов в 5-м «Г» клас-
се. С ноября занятия проводятся в
Колледже Фаберже, где ученики
мастерят различные поделки, шьют,
кроят, а главное - учатся у профес-
сионалов.

Организация уроков технологии
в новом формате создает условия
для развития и реализации обучаю-
щимися творческого мышления и
изобретательности, инициативнос-
ти и инновационной творческой дея-
тельности в процессе решения учеб-
но-познавательных задач. Данный
формат работы открывает перед
обучающимися общеобразователь-
ной школы возможности для фор-
мирования технологического мыш-
ления, а также обеспечивает вклю-
чение школьников в конкурсное и
олимпиадное движения.

Обучающиеся занимаются на со-
временном оборудовании коллед-
жа, тем самым приобретая навыки и
умения, которые пригодятся им в
выборе будущей профессии.

Виктория ЯГУДИНА,Виктория ЯГУДИНА,Виктория ЯГУДИНА,Виктория ЯГУДИНА,Виктория ЯГУДИНА,
учитель технологии школы №896;учитель технологии школы №896;учитель технологии школы №896;учитель технологии школы №896;учитель технологии школы №896;

Анна САВИНА,Анна САВИНА,Анна САВИНА,Анна САВИНА,Анна САВИНА,
учитель русского языка школы №896учитель русского языка школы №896учитель русского языка школы №896учитель русского языка школы №896учитель русского языка школы №896

Технология в
новом формате

Москва в солдатской шинели
Музей - нить, скрепляющая воедино педагогов, детей и их родителей

Ежегодно учащиеся школы
принимают активное участие в
городском фестивале «Центр
Добро Ты».

С каждым годом ширится и
множится волонтерское движе-
ние в нашей школе, собирая
все большее количество участ-
ников. С прошлого учебного
года инициативу стали прояв-
лять и родители наших учени-
ков.

Проявляя человечность и
любовь к ближнему, человек
сам меняется к лучшему. А уча-
стие в общем добром деле де-
лает ребят чище, лучше и мило-
серднее.

Наталья АФОНИНА,Наталья АФОНИНА,Наталья АФОНИНА,Наталья АФОНИНА,Наталья АФОНИНА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

школы №939школы №939школы №939школы №939школы №939

Музей «Москва в солдатскойМузей «Москва в солдатскойМузей «Москва в солдатскойМузей «Москва в солдатскойМузей «Москва в солдатской
шинели» в нашей школе №939шинели» в нашей школе №939шинели» в нашей школе №939шинели» в нашей школе №939шинели» в нашей школе №939
появился в 2012 году. Впоявился в 2012 году. Впоявился в 2012 году. Впоявился в 2012 году. Впоявился в 2012 году. В
создании столь необходимогосоздании столь необходимогосоздании столь необходимогосоздании столь необходимогосоздании столь необходимого
для всего округа музея памятидля всего округа музея памятидля всего округа музея памятидля всего округа музея памятидля всего округа музея памяти
активное участие принялиактивное участие принялиактивное участие принялиактивное участие принялиактивное участие приняли
ученики, педагогическийученики, педагогическийученики, педагогическийученики, педагогическийученики, педагогический
коллектив, родители, советколлектив, родители, советколлектив, родители, советколлектив, родители, советколлектив, родители, совет
ветеранов, жителиветеранов, жителиветеранов, жителиветеранов, жителиветеранов, жители
микрорайона. И это немикрорайона. И это немикрорайона. И это немикрорайона. И это немикрорайона. И это не
случайно, ведь в годы Великойслучайно, ведь в годы Великойслучайно, ведь в годы Великойслучайно, ведь в годы Великойслучайно, ведь в годы Великой
Отечественной войны в районеОтечественной войны в районеОтечественной войны в районеОтечественной войны в районеОтечественной войны в районе
деревень Орехово, Борисово,деревень Орехово, Борисово,деревень Орехово, Борисово,деревень Орехово, Борисово,деревень Орехово, Борисово,
Бирюлево, Зябликово,Бирюлево, Зябликово,Бирюлево, Зябликово,Бирюлево, Зябликово,Бирюлево, Зябликово,
Царицыно размещалисьЦарицыно размещалисьЦарицыно размещалисьЦарицыно размещалисьЦарицыно размещались
зенитно-артиллерийскиезенитно-артиллерийскиезенитно-артиллерийскиезенитно-артиллерийскиезенитно-артиллерийские
батареи 745-го полка,батареи 745-го полка,батареи 745-го полка,батареи 745-го полка,батареи 745-го полка,
защищавшие небо Москвы.защищавшие небо Москвы.защищавшие небо Москвы.защищавшие небо Москвы.защищавшие небо Москвы.

кскурсии проходят для вос-
питанников дошкольных
групп, школьников, а также

жителей микрорайона, москвичей
и гостей столицы.

Открыта реконструкция комна-
ты коммунальной квартиры, несу-
щая особую культуру и внутрен-
нюю атмосферу 40-50-х годов ХХ
века. Мебель, картины, игрушки
на елку, детские игрушки, люби-
мые детские книги 40-х годов,
школьная форма и учебники, кол-
лекция подстаканников, посуда и
утварь того периода - все это сви-
детельствует об истории страны,
тщательно изучается и пополняет
сборник исследовательских мате-
риалов «История страны через
историю вещей».

В «Комнату москвича» любят
приходить люди старшего возрас-
та, наши ветераны. Обстановка
вызывает у них воспоминания о
днях молодости, о родных и близ-
ких, ушедших на фронт в грозовом
1941-м. В музее информация при-
обретает наглядность, образность,
а подлинные экспонаты способ-
ствуют погружению в эпоху воен-
ного времени. Таким образом, ра-
бота школьного музея объединяет
поколения, дает возможность при-
коснуться к истории.

Для того чтобы восстановить в
сознании учащихся связь с нашим
славным прошлым, педагогичес-
кий коллектив школы взял на воо-
ружение работу по темам «Времен
связующая нить», «Урок в школь-
ном музее», участие в городской
олимпиаде «Музеи. Парки. Усадь-
бы», в проекте «Дороги Победы» и
акции «Бессмертный полк».  И в
этом неоценимую роль играет
школьный музей, где по крупицам
собираются экспонаты, связанные
с историей нашей Родины, Моск-
вы, округа, школы.

Школьный музей интегрирован
в учебно-воспитательный про-
цесс: через свои экспозиции и
формы деятельности он связан с
преподаванием конкретных дис-
циплин и с дополнительным обра-
зованием. Почему именно музей -
то звено, та нить, которая воедино
скрепляет педагогов, детей и их
родителей? Ответ, с одной сторо-

ны, сложный, с другой - простой.
Наша конкретная поисковая и ис-
следовательская деятельность по
сбору необходимых материалов
создает более тесные и довери-
тельные отношения с детьми, в
том числе с учащимися «группы
риска». В этом случае образова-
тельный процесс успешно прохо-
дит через школьный музей.
Здесь, как нигде, осуществляется
принцип творческого соединения
прошлого и настоящего и обра-
щения к будущему.

Академик Д.С.Лихачев гово-
рил: «Если человек не любит хотя
бы изредка смотреть на старые
фотографии своих родителей, не
ценит памяти о них...    значит, он
не любит их. Если человек не лю-
бит старые улицы, пусть даже и
плохонькие, значит, у него нет
любви к своему городу. Если чело-
век равнодушен к памятникам ис-
тории своей страны, он, как прави-
ло, равнодушен к своей стране».
Учащиеся нашей школы с интере-
сом относятся к экспонатам
школьного музея, газетам, журна-
лам и книгам, которые читали в
свое время их родители, бабушки
и дедушки.

В работе музея мы используем
следующие формы деятельности:
музей-экспозиция (выставка), му-
зей-мастерская, музей-клуб, му-
зей-театр, музей - экскурсионное
бюро, музей в портфеле, музей
одного экспоната.

В жанрах музей-клуб и музей-
театр проводятся встречи и бесе-
ды с ветеранами войны и тыла, те-
атрализованные мероприятия, по-
священные памятным датам. Но-
вые направления в работе - выс-
тавка семейных реликвий к Дню
защитника Отечества, возложе-
ние цветов к памятникам и обелис-
кам нашего района, посещение
военно-исторических музеев горо-
да Москвы, Подмосковья, Герма-
нии (с берлинской школой №12
мы дружим уже 23 года).

Одна из традиций музея - праз-
днование его дня рождения 15 де-
кабря, в этот день мы говорим о
проделанной за год работе, о но-
вых поступлениях и экспозициях.

Работа с музейными экспоната-
ми, сотрудничество со школьными

музеями данного профиля нашего
города, встречи с интересными
людьми расширяют образователь-
ное поле учащихся школы разных
возрастов для исследовательской
деятельности.  Интерес для иссле-
довательской работы представля-
ет книжный фонд музея, где учите-
ля и учащиеся находят много по-
лезного для классных часов по ис-
тории Москвы, округа, близлежа-
щих к школе улиц. Подготовка от-
крытых массовых мероприятий не-
мыслима без хорошо организо-
ванных занятий дополнительного
образования, где дети изучают
музейное и экскурсионное дело,
учатся красиво двигаться, вырази-
тельно читать стихи и прозу, мас-
терить своими руками и моделиро-
вать. Здесь в полной мере просле-
живается взаимодействие всех
структур дополнительного образо-
вания.

И наконец для нас важны обра-
щение к теме гражданственности,
правового самосознания обучаю-
щихся, необходимость воспита-
ния духа толерантности и взаимо-
уважения среди многонациональ-
ного коллектива наших школьни-
ков. Администрация Орехово-Бо-
рисово Северное, председатель
ПС №7 Н.И.Белявская принимают
в этих мероприятиях активное
участие, и нередко за чашкой чая
обсуждаются проблемы ветера-
нов, строятся планы проведения
совместных акций в масштабах
школы, микрорайона, округа, го-
рода.

В век глобализации и всевозра-
стающей интеграции нашей стра-
ны в мировое сообщество музей
не должен замыкаться на себе,
ведь наши дети - будущие гражда-
не планеты Земля. А музей - это
живой организм, и он не может
стареть, а должен находиться в
постоянном поиске новых форм
работы, развитии активности обу-
чающихся в исследовательской
деятельности, использовании
мультимедийных технологий. Он
служит своим творцам, интегриро-
ван в учебно-воспитательный про-
цесс и тесно включен в школьную
жизнь.

Елена НЕВЕРОВА,Елена НЕВЕРОВА,Елена НЕВЕРОВА,Елена НЕВЕРОВА,Елена НЕВЕРОВА,
руководитель музея школы №939руководитель музея школы №939руководитель музея школы №939руководитель музея школы №939руководитель музея школы №939
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азвивающие беседы, по их мнению, смог-
ли вывести взаимоотношения классного
руководителя с детьми и родителями на

новый качественный уровень, характеризую-
щийся доверием, открытостью и нацеленностью
ребенка в своем обучении на высокий резуль-
тат.

Когда-то у нас у всех был классный руководи-
тель! Одни из них оставили в нашей памяти яр-
кие воспоминания, след других за давностью
лет уже слабо виден! Экскурсии, походы в театр,
дискотеки, отслеживание успеваемости, роди-
тельские собрания, классный час, оказание уча-
щемуся помощи в проблемных ситуациях - это
тот набор инструментов, которыми в большей
или меньшей степени пользовался и продолжа-
ет пользоваться среднестатистический класс-
ный руководитель.

Я не случайно в заголовке статьи слово «но-
вое» заключил в кавычки, так как не раз, каса-
ясь различных аспектов инновационной дея-
тельности, включая и развивающие беседы, мне
приходилось слышать от различных представи-
телей нашего профессионального сообщества

высказывания типа: «Я всегда это делал/а»,
«Ничего нового не услышал/а или «Это все было
в советской школе». То же самое мы услышали,
когда начались первые презентации нашего
проекта «Развивающие беседы - инновацион-
ная технология работы классного руководителя
с учащимися и родителями» в социальных се-
тях.

Приведу один из наиболее ярких примеров.
Автор поста пишет: «Интересно. Но развиваю-
щие беседы давно и неплохо существуют и в
российских школах, так что опыту совсем не
обязательно быть «привезенным из Эстонии».
На вопрос: в каких российских школах нам взять
данный опыт и что в этих школах подразумева-
ют под развивающими беседами, ответа я не
получил...

Наш опыт взаимодействия (наш - это коман-
да педагогов Москвы и Тулы, обучающаяся по
программе подготовки тренеров для курсов по-
вышения квалификации) с руководством и пе-
дагогами из разных школ и многих регионов РФ
свидетельствует о том, что тот подход, который
мы пытаемся внедрить в жизнь наших школ,
мало напоминает те «проблемные» беседы, ко-
торые вел ранее и ведет в настоящее время с
учащимися и родителями современный класс-
ный руководитель!

Так что же такое развивающая беседа?
Развивающая беседа - это регулярная подго-

товленная беседа между педагогом и учащимся
с участием родителей (возможна и без родите-
лей, в зависимости от мнения учащегося), кото-
рая должна приводить к лучшему взаимопони-

В ТРЕНДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

О поисках «новых»
смыслов

Развивающая беседа - инновационная технология
работы классного руководителя с учащимися и

родителями

манию сторон, увеличивать
желание и мотивацию ученика
к обучению. Во время развива-
ющей беседы ученик выражает
свои мысли, точки зрения и
мнения, ставит перед собой
цели.

Проведение уже первых
развивающих бесед показыва-
ет, что меняется профессио-
нальное сознание педагога,
направляя его развитие в сто-
рону личностно ориентирован-
ной педагогики, родители с
удивлением и с неожиданной
стороны узнают своего ребен-
ка, а сам учащийся, оказывает-
ся, хочет выговориться!

Попытаюсь ответить на те
вопросы, которые мы наиболее
часто встречаем при презента-
ции нашего проекта.

1. Что значит подготовлен-
ная беседа?

Это, когда классный руково-
дитель:

а) путем наблюдения опре-
деляет возможные «точки рос-
та» у учащегося как предмет
для проведения беседы («точки
роста»: могут быть самые раз-
нообразные: от успеваемости и
коммуникации до выбора про-
фессии);

б) готовит опросный лист
для учащегося и его родителей;

в) анализирует полученные
ответы;

г) на основе полученных от-
ветов планирует сценарий бе-
седы;

д) подготавливает место для
проведения беседы.

2. Чем развивающая беседа
отличается от проблемной?

Проблемная беседа решает
задачи ситуативного плана, а
развивающая беседа направ-
лена на постановку самим ре-
бенком перед собой целей на
долгосрочную перспективу
(для кого-то это учебный год/
полгода, а для кого-то долго-
срочная перспектива может ог-
раничиться и месяцем; все в
зависимости от личностных ха-
рактеристик учащегося). Отме-
чу еще один важный принцип,

отличающий два подхода к бе-
седе с учащимся: в развиваю-
щей беседе 80 процентов гово-
рит ученик и всего лишь 20 про-
центов - педагог!

3. Какой эффект от развива-
ющих бесед? Есть ли измери-
мый результат?

Приведу отзывы о первых
проведенных беседах членов
нашей команды, а также от ро-
дителей и учащихся.

«Мне очень понравилась та-
кая беседа. Я смогла погово-
рить с учителем не только о си-
нусах и косинусах, но и о жиз-
ни. Мне дали несколько сове-
тов, которым, я думаю, буду

следовать. Приняла бы я учас-
тие еще в такой беседе? Да,
было очень эмоционально и
интересно! Только вот на какую
тему можно было бы еще пого-
ворить, я не знаю. Потому что я
не могу разобраться, чем имен-
но я хотела поделиться с учите-
лем. Что именно меня волнует,
я тоже не знаю... Так что на этот
вопрос я ответить не могу...»
(ученица 9-го класса, октябрь
2017-го; беседу проводила учи-
тель школы №2116 Л.Ю.Кузне-
цова).

«В четверг 19 октября 2017
года в школе состоялась бесе-
да между мной, моим ребенком
и классным руководителем, в
ходе которой мы поговорили об
успеваемости, дисциплине, по-
ставили цели на текущий учеб-
ный год. Беседа проходила в
очень непринужденной друже-
ственной обстановке, все были
предельно откровенны, и по-
этому удалось поговорить о

всех существующих пробле-
мах, недостатках (в развиваю-
щей беседе мы бы сказали
«точки роста») и достоинствах
ребенка, благодаря чему мой
сын смог сформулировать цели
и этапы их достижения. И все
это, конечно, благодаря наше-
му классному руководителю,
которая обладает невероятной
способностью найти индивиду-
альный подход к каждому уче-
нику, задать нужный вопрос,
указать на слабые стороны и
подчеркнуть достоинство и воз-
можности стать лучше. Мы ос-
тались очень довольны нашей

встречей. Считаю, что такие
беседы очень содержательны и
имеют большое значение для
успешного развития ученика»
(мама учащегося 7-го «Б» клас-
са; беседу проводила учитель
школы №2009 Г.В.Кожухова).

«Я становлюсь фанатом
развивающих бесед» (учитель
русского языка и литературы
школы №2009 Р.В.Моргунов).

«После проведенных раз-
вивающих бесед отношения с
детьми у меня стали более
доверительными, а я сама
стала более окрыленной!»
(учитель географии школы
№950 Э.С.Дорджиева).

«Развивающие беседы ме-
няют мою профессиональную
позицию» (педагог-организа-
тор школы №1370 В.А.Самой-
лова).

«Первый опыт проведения
развивающих бесед свиде-
тельствует о том, что дети, ока-
зывается, хотят выговориться,
то есть они открыты для ис-
креннего и доверительного
разговора с педагогом!»
(А.Ю.Пименов). Этот вывод
был сделан после проведения
круглого стола, на котором уча-
стники проекта делились свои-
ми впечатлениями по итогам
проведения развивающих бе-
сед.

Отвечая на вторую часть
вопроса, мы на данный момент
имеем результаты опросов уча-
щихся и родителей Эстонской
Республики, которые, с точки
зрения администрации школы,
свидетельствуют об эффектив-
ности развивающих бесед. То

есть если задаться целью изме-
рить эффективность указанных
бесед, то это вполне возможно
сделать! Вместе с этим фактом
директора школ также говорят
о том, что после введения во
всех эстонских школах разви-
вающих бесед уменьшилось
количество жалоб со стороны
родителей, усилилась вовле-
ченность родителей в школь-
ную жизнь и даже... материаль-
ная помощь школе со стороны
родителей.

От себя еще замечу, что,
может быть, беседа «глаза в
глаза», а не монолог через фо-

кус 30 сидящих в классе уча-
щихся и родителей, способна
через познание учащимся са-
мого себя и познание взглядов
другого человека снизить уро-
вень насилия и конфликтности
в обществе, повысить уровень
толерантности?

Главное же условие для ус-
пешного проведения беседы -
это личностные характеристи-
ки самого педагога!

4. Какими качествами дол-
жен обладать педагог, который
собирается проводить развива-
ющие беседы:

а) доверие;
б) открытость;
в) искренность;
г) вера в возможности ре-

бенка;
д) психолого-педагогичес-

кая компетентность (необходи-
мы знания в области возраст-
ной психологии, знания о ген-
дерных особенностях обучаю-
щихся, основ конфликтологии).

Но были вопросы и иного
плана:

- Будет ли дополнительная
оплата?

- Где взять классному руко-
водителю силы и время?

- Почему я обязан/а прово-
дить эти беседы, так как они
находятся за пределами моего
функционала?

- Что делать, если руковод-
ство школы не поддерживает
меня/нас в проведении подоб-
ного рода бесед?

Действительно, реализация
данного проекта ведет к изме-
нениям во многих аспектах
жизнедеятельности школы: от
изменений в профессиональ-
ном сознании педагогов, на-
правляя его вектор развития по
пути гуманистического, личнос-
тно ориентированного образо-
вания, до изменений в должно-
стных обязанностях или внут-
ришкольной системе стимули-
рования.

Таким образом, наш проект
«Развивающие беседы - инно-
вационная технология взаимо-
действия классного руководи-
теля с учащимися и родителя-
ми» призван вывести классно-
го руководителя за устоявшие-
ся и привычные рамки работы,
включая внешние показатели
оценки его деятельности, повы-
сить уровень доверия в «обра-
зовательном треугольнике»:
ученик - учитель - родитель, а
самое главное: научить ребен-
ка ставить цели и задачи, реф-
лексировать, то есть развивать
способность оценивать себя и
«извлекать уроки» (по меткому
выражению руководителя уни-
верситетско-школьного класте-
ра ВШЭ Л.Л.Любимова), делать
самостоятельный выбор и не-
сти за него личную ответствен-
ность. Именно в этом плане мы
используем термин о «новых
смыслах» в работе классного
руководителя!

Обучение будущих тренеров
для курсов повышения квали-
фикации стало возможным
благодаря эффективному сете-
вому взаимодействию между
рядом школ Москвы и Тулы с
АНО ЦПП «Профзащита», так
как именно эта организация
совместно со школой №2116
взяла на себя роль модератора
данного проекта. Более под-
робную информацию можно
найти на сайте «Развивающие
беседы» https://clck.ru/CF6sj.

Александр ПИМЕНОВ,Александр ПИМЕНОВ,Александр ПИМЕНОВ,Александр ПИМЕНОВ,Александр ПИМЕНОВ,
заместитель директора школызаместитель директора школызаместитель директора школызаместитель директора школызаместитель директора школы
№2116, заслуженный учитель№2116, заслуженный учитель№2116, заслуженный учитель№2116, заслуженный учитель№2116, заслуженный учитель

РФ, кандидат исторических наукРФ, кандидат исторических наукРФ, кандидат исторических наукРФ, кандидат исторических наукРФ, кандидат исторических наук
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оллективом школы разработана
программа «Воспитание и здоро-
вье», которая включает в себя

систему последовательного, поэтапно-
го развития детей по основным направ-
лениям с самого раннего возраста. Важ-
ной составляющей в нашей работе по
сохранению и укреплению здоровья де-
тей является взаимодействие с семьей:
это и пропаганда здорового образа жиз-
ни в семьях, и формирование культуры
здоровья родителей, и выявление отно-
шения родителей к культуре здоровья и
объективных данных о физическом вос-
питании детей дома. Семья во многом
определяет отношение детей к физи-
ческой культуре, их интерес к спорту,
активность, инициативу. Мы активно
привлекаем родителей к участию в со-
вместных мероприятиях:

- спортивных праздниках, подвижных
играх;

- соревнованиях «Папа, мама, я -
спортивная семья»;

- соревнованиях «Веселые старты».
Эти соревнования, игры развивают у

детей жизненно необходимые физичес-
кие качества: ловкость, быстроту, силу,
выносливость, взаимовыручку, волю к
победе. А у родителей возрастает инте-
рес к жизни образовательной организа-

ГОРОД - ЕДИНСТВО НЕПОХОЖИХ

Школа будущего -
школа для всех
Размышляя, рассуждая, делимся опытом

и специалистов, и администра-
тивный состав.

Разработана нормативно-
правовая база образования
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Эти до-
кументы дают нам право разви-
ваться дальше.

На курсах повышения ква-
лификации была освоена про-
грамма «Технология инклю-
зивного образования в усло-
виях введения ФГОС для обу-
чающихся с ОВЗ». Педагоги
принимали активное участие в
плановых семинарах, мастер-
классах, консультациях со
специалистами как школы,
так и ЦПМПК Москвы, лекто-
риях на педагогических сове-
тах и методических объедине-
ниях. Также в течение года
наши педагоги и специалисты
слушали вебинары по данной
тематике. Курсы помогли пе-
дагогам не только понять но-
вые методы, приемы, систему
организации работы с детьми
с ОВЗ, но и разработать
АООП в соответствии требо-
ваний ФГОС ОВЗ. Программа
написана с использованием
реестра примерных адаптиро-
ванных образовательных про-
грамм Министерства образо-
вания и науки Российской Фе-
дерации. На данный момент в
комплексе реализуются про-
граммы для учащихся с тяже-
лыми нарушениями речи, за-
держкой психического разви-
тия, нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата.

Кроме этого для каждого
ученика, имеющего статус
ОВЗ, специалистами опреде-
лен индивидуальный маршрут
развития. Создан мониторинг
психолого-педагогического
сопровождения, разработан
алгоритм организации специ-
альных образовательных усло-
вий для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в
рамках работы психолого-пе-
дагогического консилиума.

Реализация данной про-
граммы невозможна без ис-
пользования системы вне-
урочных занятий. Поэтому для
учащихся реализуются про-
граммы дополнительного об-
разования по разным направ-
лениям: спортивно-оздорови-
тельное, художественно-эсте-
тическое, краеведческое.

Во второй половине дня оп-
ределены часы индивидуаль-
ных консультаций с педагогами

Но школа активно занимается
привлечением родителей в
коррекционно-педагогический
процесс.

Наблюдая работу психолога,
логопеда, дефектолога, роди-
тели знакомятся с приемами
эффективного познавательно-
го, речевого, личностного раз-
вития, создавая систему един-
ства требований по отношению
к ребенку.

Проделана большая работа,
как организационная, так и ме-
тодическая. Проанализирова-
ны все ресурсы комплекса.
Организовано взаимодействие
специалистов: консилиумы и
службы сопровождения, кото-
рые предоставляют многопро-
фильную помощь ребенку и его
родителям (законным предста-
вителям).

Результатами данного про-
фессионального взаимодей-
ствия можно считать:

- выявлены особенности
развития обучающихся и вос-
питанников, выделены про-
блемные зоны на основе диаг-
ностических процедур, опре-
делены пути решения про-
блем;

- составлен список обучаю-
щихся и воспитанников с огра-
ниченными возможностями
здоровья;

- разработан индивидуаль-
ный образовательный маршрут
для обучающихся с ОВЗ;

- проведен анализ специали-
стами программ сопровожде-
ния конкретного ребенка, его
результатов;

- организовано качествен-
ное психолого-педагогическое,
методическое сопровождение
педагогов, работающих с деть-
ми данной категории.

Таким образом, решая зада-
чи включения детей с ОВЗ в
единое образовательное про-
странство, можно сделать вы-
вод о том, что школа может
принимать детей с различными
возможностями. Как видим,
выстроенная система меняет
структуру работы школы, адап-
тирует школьное пространство
к тому, чтобы встретить нужды
и потребности всех детей без
исключения, ценить и уважать
их различия.

Людмила КОВАЛЕВА,Людмила КОВАЛЕВА,Людмила КОВАЛЕВА,Людмила КОВАЛЕВА,Людмила КОВАЛЕВА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора
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Возьмемся за руки, друзья!

Стратегия на здоровье
Положительная динамика и радость общения

ции, создается хороший эмоциональ-
ный настрой и радость от взаимного об-
щения со своим ребенком.

Активное внедрение программы
«Воспитание и здоровье», тесный кон-
такт педагогического и медицинского
персонала, систематичность проводи-
мых мероприятий дают поистине дина-
мичные и положительные результаты.

Система мониторингов (педагогичес-
ких, психологических, физкультурно-оз-
доровительных и медицинских) позво-
ляет получить объективные данные о
комплексной работе образовательной
организации. Все данные анализируют-
ся на педагогических советах, заседа-
ниях методических кафедр, круглых
столах. В итоге процент заболеваемос-
ти снизился на 0,3 процента. Есть поло-
жительная динамика и по группам здо-
ровья: возросло число учащихся второй
группы здоровья и снизилось число уча-
щихся третьей группы здоровья. Прово-
дя анкетирования родительского сооб-
щества в этом учебном году, мы задали
вопрос: «Что вы больше всего цените в
образовательной организации?» И
очень приятно было услышать такой
ответ: комплексную работу организации
по сохранению и укреплению здоровья
воспитанников и учащихся. Значит,
наши усилия приносят свои плоды. Зна-
чит, стратегия на здоровье выбрана
верно!

Альбина КИСЕЛЕВА,Альбина КИСЕЛЕВА,Альбина КИСЕЛЕВА,Альбина КИСЕЛЕВА,Альбина КИСЕЛЕВА,
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образования школы №896образования школы №896образования школы №896образования школы №896образования школы №896

С каждым годом увеличива-
ется практика инклюзивного и
интегрированного обучения в
общеобразовательных учреж-
дениях. Это обусловлено уве-
личением количества детей с
отклоняющимся развитием
различного происхождения.

В данной статье мы хотим
поделиться своим первым опы-
том работы по включению в об-
разовательный процесс детей с
особенностями здоровья.

Сегодня заменой специали-
зированным школам выступает
другая образовательная систе-
ма - инклюзивное образование.
Такое образование подразуме-
вает полное включение детей
во все аспекты школьной жиз-
ни с различными возможностя-
ми. Это и обычные дети, и ода-
ренные дети, и дети с особен-
ностями в развитии, и дети-ин-
валиды.

Свои первые шаги в направ-
лении инклюзивного образова-
ния мы начали с 2015 года,
имея опыт в рамках коррекци-
онной работы.

В своей работе мы опира-
лись на то, что в школе сегодня
есть:

- квалифицированные педа-
гоги, воспитатели, готовые к
приобретению опыта работы с
данной категорией детей;

- социально-психолого-пе-
дагогический блок специалис-
тов;

- материально-техническое
оснащение кабинетов;

- территория подразделений
оборудована базовыми ассис-
тивными технологиями (панду-
сы, поручни, оборудованные
санитарно-технические узлы).

На начальном этапе работы
мы увидели проблему, которая
заключалась в недостаточнос-
ти системных мероприятий по
включению детей с ОВЗ в еди-
ное образовательное про-
странство. Поэтому решались
следующие задачи:

- создание новых дополни-
тельных программ обучения
для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья;

- разработка психолого-пе-
дагогической системы изуче-
ния познавательных, образова-
тельных проблем таких детей и
создание своевременной и ква-
лифицированной помощи;

- повышение квалификации
педагогов по обучению детей
с ограниченными возможнос-
тями;

Современная системаСовременная системаСовременная системаСовременная системаСовременная система
образования сегодняобразования сегодняобразования сегодняобразования сегодняобразования сегодня
рассматриваетрассматриваетрассматриваетрассматриваетрассматривает
общеобразовательнуюобщеобразовательнуюобщеобразовательнуюобщеобразовательнуюобщеобразовательную
школу как школу для всех,школу как школу для всех,школу как школу для всех,школу как школу для всех,школу как школу для всех,
открытую для каждогооткрытую для каждогооткрытую для каждогооткрытую для каждогооткрытую для каждого
ребенка в соответствии с егоребенка в соответствии с егоребенка в соответствии с егоребенка в соответствии с егоребенка в соответствии с его
потребностями, интересамипотребностями, интересамипотребностями, интересамипотребностями, интересамипотребностями, интересами
и возможностями.и возможностями.и возможностями.и возможностями.и возможностями.

Законе «Об образовании
в РФ» 2012 года были
закреплены понятия «ин-

теграция» и «инклюзия». Инк-
люзивное и интегрированное
образование приобрело госу-
дарственный характер.

по разным предметам (русский
язык, математика, окружаю-
щий мир).

Особенно сложно решалась
задача организации психолого-
педагогического взаимодей-
ствия детей с ОВЗ и их родите-
лей (законных представите-
лей), в которых родитель (за-
конный представитель) высту-
пает активным участником це-
лостного образовательного
процесса, включающего в себя
и педагогические, и коррекци-
онно-развивающие мероприя-
тия. Данная задача и сейчас
остается самой проблемной.

- и самая важная задача -
вовлечение семьи в работу
комплекса с целью обеспече-
ния сопровождения детей с ог-
раниченными возможностями
здоровья.

Решение вышеперечислен-
ных задач приводит к тому, что
формируется база для систем-
ной работы с учащимися дан-
ной категории, которая опира-
ется на качественную научно-
методическую базу при вклю-
чении всех участников образо-
вательного процесса: и учени-
ка, и его родителей (законных
представителей), и педагогов,

Реалии современной московскойРеалии современной московскойРеалии современной московскойРеалии современной московскойРеалии современной московской
школы таковы, что в одном классешколы таковы, что в одном классешколы таковы, что в одном классешколы таковы, что в одном классешколы таковы, что в одном классе
оказываются учащиеся - носителиоказываются учащиеся - носителиоказываются учащиеся - носителиоказываются учащиеся - носителиоказываются учащиеся - носители
разноструктурных языков (русский,разноструктурных языков (русский,разноструктурных языков (русский,разноструктурных языков (русский,разноструктурных языков (русский,
узбек, таджик, армянин и другие), аузбек, таджик, армянин и другие), аузбек, таджик, армянин и другие), аузбек, таджик, армянин и другие), аузбек, таджик, армянин и другие), а
также с разным уровнем владениятакже с разным уровнем владениятакже с разным уровнем владениятакже с разным уровнем владениятакже с разным уровнем владения
русским языком, с разнымирусским языком, с разнымирусским языком, с разнымирусским языком, с разнымирусским языком, с разными
когнитивными базами (фоновымикогнитивными базами (фоновымикогнитивными базами (фоновымикогнитивными базами (фоновымикогнитивными базами (фоновыми
знаниями).знаниями).знаниями).знаниями).знаниями).

мения и навыки общения в быто-
вых ситуациях недостаточны для
таких учащихся.  Социокультур-

ная адаптация всегда стоит на повестке
дня в работе школы. С сентября 2017
года в нашей школе №1034 проводятся
занятия по русскому языку как иност-
ранному в системе дополнительного об-
разования для учащихся-билингвов.
Учет поликультурного фактора в препо-
давании предполагает, что учащимся
прививаются знания о культурном раз-
нообразии мира, о взаимоотношениях
между культурами с акцентом на те, к
которым принадлежат школьники, что в
свою очередь формирует готовность
признавать существование «другой»

культуры и вызывать познавательный
интерес к ней.

Особенное внимание необходимо
уделять организации учебного време-
ни, зависящей от уровня способностей
учащихся, а в нашем случае - и от уров-
ня владения языком, а также организа-
ции партнерского взаимодействия рус-
ских и инофонов во время и вне уроков.
Среда школы  позволяет воспитывать
учащихся в духе открытости, понима-
ния и принятия себя и других народов,
признания ценности и многообразия
культур, а участие в городских конкурах
и проектах помогает их успешной соци-
ализации.

В Российском государственном уни-
верситете имени А.Н.Косыгина прошла
торжественная церемония награждения
лауреатов московского открытого кон-
курса «Билингва», одним из призеров
которого стала наша пятиклассница.

Ольга ЗОТОВА,Ольга ЗОТОВА,Ольга ЗОТОВА,Ольга ЗОТОВА,Ольга ЗОТОВА,
учитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературы

школы №1034школы №1034школы №1034школы №1034школы №1034
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Дела, идущие
от сердца
Каждый год нас

встречают улыбки
Мы гордимся своими традициями. Уже неМы гордимся своими традициями. Уже неМы гордимся своими традициями. Уже неМы гордимся своими традициями. Уже неМы гордимся своими традициями. Уже не
первый год наши старшеклассникипервый год наши старшеклассникипервый год наши старшеклассникипервый год наши старшеклассникипервый год наши старшеклассники
работают волонтерами в детских домах,работают волонтерами в детских домах,работают волонтерами в детских домах,работают волонтерами в детских домах,работают волонтерами в детских домах,
школах-интернатах и в НИИ детскойшколах-интернатах и в НИИ детскойшколах-интернатах и в НИИ детскойшколах-интернатах и в НИИ детскойшколах-интернатах и в НИИ детской
онкологии и гематологии РОНЦ именионкологии и гематологии РОНЦ именионкологии и гематологии РОНЦ именионкологии и гематологии РОНЦ именионкологии и гематологии РОНЦ имени
Н.Н.Блохина. Что такое волонтерство вН.Н.Блохина. Что такое волонтерство вН.Н.Блохина. Что такое волонтерство вН.Н.Блохина. Что такое волонтерство вН.Н.Блохина. Что такое волонтерство в
нашем понимании? Это помощь тем, комунашем понимании? Это помощь тем, комунашем понимании? Это помощь тем, комунашем понимании? Это помощь тем, комунашем понимании? Это помощь тем, кому
трудно, дела, идущие от сердца.трудно, дела, идущие от сердца.трудно, дела, идущие от сердца.трудно, дела, идущие от сердца.трудно, дела, идущие от сердца.

аши волонтеры делают все, чтобы жизнь
детей в детских домах была более насы-
щенной, а пребывание в больничных сте-

нах не таким тяжелым. Игры, мастер-классы,
праздники - вот залог хорошего настроения на-
ших подопечных.

В декабре обычно у нас горячая пора - гото-
вимся к Новому году. А это значит - сбор и упа-
ковка подарков для наших друзей, репетиции
сказки греют душу всех, кто соприкасается с
этим волшебством. Самое прекрасное, что во
всех этих хлопотах принимают участие наши
выпускники.

Вот уже пять лет мы ездим с новогодними
сказками в Пущинский социально-реабилитаци-
онный центр «Солнышко». Мы давно стали доб-
рыми друзьями, и нас ждут там всегда с нетер-
пением. По сути дела, мы ездим в гости. Но ез-
дим не с пустыми руками. Бережно собрав и
упаковав, мы везем спортивный инвентарь, кан-
целярские принадлежности, настольные игры,
книги и игрушки. Очень радостно видеть, как
наши добровольцы учатся общению с детьми,
вспоминают игры своего детства.

Во Владимирской области есть небольшой
отдаленный поселок, где живут наши друзья из
Барско-Городищенской школы-интерната VIII
вида. Ежегодно мы стараемся приехать к ним в
гости, пообщаться, привезти гостинцы и то, что
необходимо для учебы, порадовать ребят не
только подарками, но и общими играми.

Каждую субботу в детском отделении РОНЦ
имени Н.Н.Блохина ждут наших волонтеров.
Каждый приход мы стараемся превратить в ма-
ленький семейный праздник, сделать так, чтобы
на время забылось о том, что больно, о том, что
нельзя на улицу, о том, что сегодня опять плака-
ла мама... Что мы делаем? Творим. Творим кра-
сивые вещи, игрушки, открытки. Творим спек-
такли театра теней и праздники. Наш Дедушка
Мороз, по мнению детворы из больницы, самый
лучший и настоящий, а мешок с подарками у
него самый полный. Еще бы. Всем миром мы
помогаем сбыться детским мечтам и стараемся
положить в мешок то, о чем написал в письме
каждый ребенок.

На День Победы мы обязательно идем к де-
тям. Вы бы видели удивленные глаза детей и
мам! Даже доктора улыбаются! Каждый год нас
встречают улыбки детей и мамы, которые верят,
что раз Красная Армия пришла на помощь, то
все точно будет хорошо. Или замечательно.

Можно много рассказывать про этот празд-
ник. А можно вспомнить несколько эпизодов.

Эпизод первый. Мы надели пилотку 8-летне-
му Димке, он вытянулся по стойке смирно и от-
чеканил: «Служу России!»

Эпизод второй. На 4-м этаже один маленький
мальчишка кричал вслед нашим «солдатикам»:
«Солдат, возьми меня с собой в армию! Я буду
хорошо кушать...»

 Эпизод третий. Самый для меня яркий. Выш-
ли из онкоцентра, но еще идем по территории.
Догоняем «серую» женщину. Серая совсем -
серая одежда, серое лицо, серые волосы и со-
всем серое настроение. Ребята чуть обгоняют ее
и дарят георгиевские ленточки и значки. Ска-
зать, что она была удивлена - ничего не сказать.
Пока шли, она рассказала про то, что у нее две
дочери, что одна из них болеет, о том, какие они
у нее замечательные и как будут рады ленточ-
кам и значкам. Попрощались мы с другим чело-
веком.

Итогом нашей добровольческой работы ста-
ло понимание, что, приходя к тем, кому трудно,
мы прежде всего воспитываем свою душу.

Татьяна КОСЫХ,Татьяна КОСЫХ,Татьяна КОСЫХ,Татьяна КОСЫХ,Татьяна КОСЫХ,
руководитель волонтерского направленияруководитель волонтерского направленияруководитель волонтерского направленияруководитель волонтерского направленияруководитель волонтерского направления

школы №1207школы №1207школы №1207школы №1207школы №1207

У каждой школы свойУ каждой школы свойУ каждой школы свойУ каждой школы свойУ каждой школы свой
характер, свои традиции ихарактер, свои традиции ихарактер, свои традиции ихарактер, свои традиции ихарактер, свои традиции и
дети. И у каждой школыдети. И у каждой школыдети. И у каждой школыдети. И у каждой школыдети. И у каждой школы
есть своя изюминка. Нашаесть своя изюминка. Нашаесть своя изюминка. Нашаесть своя изюминка. Нашаесть своя изюминка. Наша
1207-я богата талантами и1207-я богата талантами и1207-я богата талантами и1207-я богата талантами и1207-я богата талантами и
невероятныминевероятныминевероятныминевероятныминевероятными
достижениями, готовадостижениями, готовадостижениями, готовадостижениями, готовадостижениями, готова
удивить рукоделием иудивить рукоделием иудивить рукоделием иудивить рукоделием иудивить рукоделием и
спортивной подготовкой,спортивной подготовкой,спортивной подготовкой,спортивной подготовкой,спортивной подготовкой,
поразить проектнойпоразить проектнойпоразить проектнойпоразить проектнойпоразить проектной
работой, готова заболтатьработой, готова заболтатьработой, готова заболтатьработой, готова заболтатьработой, готова заболтать
любого иностранца сразу налюбого иностранца сразу налюбого иностранца сразу налюбого иностранца сразу налюбого иностранца сразу на
нескольких языках мира, нонескольких языках мира, нонескольких языках мира, нонескольких языках мира, нонескольких языках мира, но
самое главное -самое главное -самое главное -самое главное -самое главное -
профессионально залечитьпрофессионально залечитьпрофессионально залечитьпрофессионально залечитьпрофессионально залечить
любые раны, так как мылюбые раны, так как мылюбые раны, так как мылюбые раны, так как мылюбые раны, так как мы
тесно сотрудничаем стесно сотрудничаем стесно сотрудничаем стесно сотрудничаем стесно сотрудничаем с
Российским национальнымРоссийским национальнымРоссийским национальнымРоссийским национальнымРоссийским национальным
исследовательскимисследовательскимисследовательскимисследовательскимисследовательским
медицинским университетоммедицинским университетоммедицинским университетоммедицинским университетоммедицинским университетом
имени Н.И.Пирогова и кое-имени Н.И.Пирогова и кое-имени Н.И.Пирогова и кое-имени Н.И.Пирогова и кое-имени Н.И.Пирогова и кое-
что уже умеем, а также мы вчто уже умеем, а также мы вчто уже умеем, а также мы вчто уже умеем, а также мы вчто уже умеем, а также мы в
состоянии истолковатьсостоянии истолковатьсостоянии истолковатьсостоянии истолковатьсостоянии истолковать
любые средневековыелюбые средневековыелюбые средневековыелюбые средневековыелюбые средневековые
научные труды, написанныенаучные труды, написанныенаучные труды, написанныенаучные труды, написанныенаучные труды, написанные
на латыни.на латыни.на латыни.на латыни.на латыни.

кола №1207 развива-
ется, расширяет гори-
зонты, сохраняя при

этом традиции, накопленные
годами. Первое, что вы слы-
шите при входе в школу рано
утром, - это ласково звучащую
на английском языке народ-
ную песню, желающую вам
доброго утра, и вы уже сразу
понимаете, где вы. Но не толь-

Творчество - этоТворчество - этоТворчество - этоТворчество - этоТворчество - это
непременное условиенепременное условиенепременное условиенепременное условиенепременное условие
успешной самореализацииуспешной самореализацииуспешной самореализацииуспешной самореализацииуспешной самореализации
личности, позволяющееличности, позволяющееличности, позволяющееличности, позволяющееличности, позволяющее
проявить себя впроявить себя впроявить себя впроявить себя впроявить себя в
современном мире всовременном мире всовременном мире всовременном мире всовременном мире в
разнообразных жизненныхразнообразных жизненныхразнообразных жизненныхразнообразных жизненныхразнообразных жизненных
ситуациях. Творческаяситуациях. Творческаяситуациях. Творческаяситуациях. Творческаяситуациях. Творческая
деятельность имеетдеятельность имеетдеятельность имеетдеятельность имеетдеятельность имеет
большое значение в жизнибольшое значение в жизнибольшое значение в жизнибольшое значение в жизнибольшое значение в жизни
человека, тем более оначеловека, тем более оначеловека, тем более оначеловека, тем более оначеловека, тем более она
очень важна в жизни детей сочень важна в жизни детей сочень важна в жизни детей сочень важна в жизни детей сочень важна в жизни детей с
ограниченнымиограниченнымиограниченнымиограниченнымиограниченными
возможностями здоровья.возможностями здоровья.возможностями здоровья.возможностями здоровья.возможностями здоровья.

мение что-нибудь сде-
лать самому, своими ру-
ками позволяет ребенку

с нарушениями интеллектуаль-
ного развития чувствовать себя
увереннее, избавляет от ощу-
щения беспомощности в окру-
жающем его мире взрослых. А
ведь вера в себя, уверенность в
своих силах - необходимое ус-
ловие для того, чтобы ребенок
был по-настоящему счастлив.

Создавая замечательные
работы, рисунки, поделки,
наши ребята принимают учас-
тие и становятся дипломанта-
ми, лауреатами и победителя-
ми многих конкурсов и фести-
валей окружного, городского,
всероссийского и международ-
ного уровней, таких как выстав-
ка рисунка, живописи и при-
кладного искусства «Краски
всей России», фестиваль
«Рождественская звезда»,
«Мы вместе», творческий фес-
тиваль национальных культур
«Дружба», фестиваль для де-
тей и молодежи с ОВЗ «Семи-
цветик», конкурсы по изобра-
зительному и декоративно-при-
кладному искусству «Нет кра-
ше Родины нашей», «Москва
для жизни, для детей!».

В 2017 году в нашей школе
№991 проходила выставка ри-
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Другие перспективы
Талант без границ

сунков и поделок «Бережем
природу вместе». Учащиеся
нашей школы подготовили для
выставки работы с изображе-
нием животных, занесенных в
Красную книгу РФ.

Весной мы получили пригла-
шение от школы №1298 и сту-
дии архитектуры и дизайна Fa-
sad на участие в фестивале
«Московские звезды»-2017 в
номинации «ДРУГие перспек-
тивы».

По итогам фестиваля в но-
минации «Гости» девять наших
учеников стали лауреатами и
дипломантами различных сте-
пеней, а один учащийся полу-
чил Гран-при! Мы ими очень
гордимся!

- Наши гости из школы
№991, - говорит руководитель
студии Fa-sad Инна Салихова, -
участвовали в Международном
фестивале искусств «Московс-

кие звезды»-2017, конкурсе ар-
хитектуры и дизайна «ДРУГие
перспективы». Участие коллек-
тива не было ограничено кон-
курсными условиями и требо-
ваниями, при этом ребята пока-
зали нестандартный подход и
творческую индивидуальность.
В своих работах образно и с не-
похожим на остальных участ-
ников подходом ребята выра-
зили свои способности и навы-
ки в изобразительном искусст-
ве. С одной стороны, оценивать
и рассматривать работы было
интересно с точки зрения нова-
торства, оригинальности и ка-
чества подачи работ, с другой -
участники получили интерес-
ный опыт, яркие впечатления и
были сопричастны к фестива-
лю вместе со своими сверстни-
ками. Жюри очень высоко оце-
нило их достижения! Творче-
ство не имеет границ и рамок,

это еще раз подтвер-
дили ребята и их пе-
дагоги! Надеемся,
наше сотрудничество
будет развиваться и
расширяться, дети и
педагоги из творчес-
ких объединений бу-
дут обмениваться сво-
ими идеями и навыка-
ми на совместных ме-
роприятиях!

В завершение
праздника, получив
большое количество
дипломов, памятных
кубков и главный по-
дарок от организато-
ров фестиваля -
планшет с изображе-
нием всех работ-по-
бедителей, который
теперь украшает
наш класс, ребята
поняли, что выставка
их творческих работ,

их старания, их желания по-
могли добиться хороших ре-
зультатов.

- Весной 2017 года, - расска-
зывает мама учащегося 10-го
«Б» класса В.В.Яшина, - наши
дети с ТМНР принимали учас-
тие в фестивале «Московские
звезды». В теплый майский
день нас пригласили на подве-
дение итогов фестиваля. В
празднично украшенном зале
награждали победителей.
Было очень приятно, что среди
них были и наши особенные
дети. Но в то же время к чув-
ству радости примешивалось и
чувство грусти. Неужели среди
детей с ОВЗ мало творческих и
талантливых? Для наших осо-
бенных детей такие мероприя-
тия важны еще и для их социа-
лизации в обществе, для нара-
ботки навыков общения, это
подталкивает к более высокой
планке развития. Я вспоминаю
чувство гордости за наших осо-
бенных детей, чувство, что дос-
тигнут определенный рубеж, и
тут мысли: «А что же дальше?»

А дальше - новый учебный
год, новые цели и старые доб-
рые традиции! Подготовка и
участие в новых и ставших уже
традиционными конкурсах и
фестивалях!

Благодарим организаторов
фестивалей и конкурсов за по-
даренную возможность учас-
тия наших ребят в таких заме-
чательных мероприятиях. На-
деемся, что таких творческих
мероприятий для участия на-
ших ребят и возможностей для
появления талантливых звез-
дочек будет все больше!

Юлия ЕФРЕМОВА,Юлия ЕФРЕМОВА,Юлия ЕФРЕМОВА,Юлия ЕФРЕМОВА,Юлия ЕФРЕМОВА,
учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов

специальной (коррекционной)специальной (коррекционной)специальной (коррекционной)специальной (коррекционной)специальной (коррекционной)
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Голос школы
Так просто творить добрую атмосферу вокруг себя

ко языками готовы удивить в
школе №1207 - посетите наши
кабинеты биологии, физики и
особенно химии. А зайдите в
кабинеты технологии... сразу
почувствуете атмосферу уюта
и тепла. Вас приветливо встре-
тит учитель технологии Мари-
на Олеговна Калафатова вме-
сте с легендой школы, настоя-
щим военным, майором запа-
са Евгением Витальевичем Зе-
лениным. Восхититесь нашим
актовым залом и зимним са-
дом, почувствуйте атмосферу
английской воспитанности и

сдержанности учеников, не-
мецкой строгости и педантич-
ности учителей, а также атмос-
феру французской поэтичнос-
ти. Полюбите нашу школу так,
как любим ее мы, поучаствуй-
те в конкурсах на иностранных
языках, пообщайтесь со сво-
бодно говорящими на них
детьми. Ваш слух будет пора-
жен талантливыми юными ис-
полнителями зарубежной эст-
рады на нашем внутришколь-

ном Евровидении. А какие про-
ектные и исследовательские
работы представляют наши
ученики на конференции
«Наш дом - Земля»! Кроме
того, мы с удовольствием пре-
доставим вам возможность
пообщаться с гостями из Авст-
ралии, Америки и Германии
(друзьями наших учителей).
Оцените вклад каждого из учи-
телей иностранных языков в
работу с учащимися, послу-

шайте их произношение и по-
черпните их навыки и знания,
да и просто окунитесь в атмос-
феру британской размеренно-
сти и скромности в небольшой,
но такой уютной школе в
спальном районе Москвы.

Наша школа может гордить-
ся своими детьми!

Георгий ПРУСОВ,Георгий ПРУСОВ,Георгий ПРУСОВ,Георгий ПРУСОВ,Георгий ПРУСОВ,
учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка

школы №1207школы №1207школы №1207школы №1207школы №1207
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чебная деятельность
детей организована та-
ким образом, что ученик

находится в позиции исследо-
вателя, открывающего с помо-
щью учителя и своих одно-
классников законы окружаю-
щего мира. Методика обучения
отвечает принципам активнос-
ти или субъектности ребенка в
процессе обучения, проблем-
ности, диалогичности и мульти-
модальности. По результатам
обучения по программе «Ода-
ренный ребенок» в школе «Со-
звездие» учащиеся сохраняют
опережающий уровень разви-
тия вербальных, невербальных
способностей, а также творчес-
кого мышления, и даже демон-
стрируют его увеличение. Учи-
телями созданы комплекты ис-
следовательских практических
заданий, циклы уроков по от-
дельным темам курса, вариан-
ты дифференцированных конт-

рольных работ, включающие
задания повышенной сложнос-
ти, что позволяет искать не-
стандартные пути решения,
свойственные олимпиадным
заданиям.

Важнейшей составляющей
любого процесса обучения яв-
ляются методы обучения как
способы организации учебно-
познавательной деятельности
учащихся. На уроке использу-
ются активные методы обуче-
ния и совместная деятельность
учащихся. Самостоятельное ис-
следование помогает детям
глубже осмыслить особенности
изучаемой темы. Изучая и об-
суждая проблему, дети учатся
рассматривать вопросы с раз-
ных точек зрения. Важным эта-
пом урока является поиск реше-
ния проблемы с помощью клас-
сического диалога. При прове-
дении диалога необходимо сле-
дить, чтобы учащиеся соблюда-
ли определенные правила: не

информацию и варианты реше-
ния, представленные другими
группами. Такой метод позво-
ляет дифференцировать и ин-
дивидуализировать образова-
тельный процесс, что необходи-
мо для подготовки детей к ус-
пешному написанию олимпиад.
Заключительным этапом уро-
ка-исследования является при-
менение. На этом этапе дети
пишут творческие работы, опи-
раясь на уже изученные факты,
создают новое. Организация
учебного процесса учащихся
школы «Созвездие» основана
на сочетании нетрадиционных

элементами инсценировки. Такие уроки помога-
ют привлечь яркий материал, создают ситуацию
успеха, обогащают словарный запас, усиливают
коммуникативность, развивают уровень владе-
ния выразительными средствами языка, совер-
шенствуют и развивают внимание, память, вооб-
ражение и фантазию. Безусловно, свою роль в
достижении поставленных задач носят и уроки-
экскурсии.  В старших классах активно использу-
ются семинарские занятия, лекции.

Для предметов гуманитарного цикла очень
важно научить учащихся логически мыслить,
уметь анализировать, не просто воспроизводить
материал, а понимать. Большое значение в на-
шей работе уделяется проектной деятельности,
научной работе с учащимися. Нами разрабаты-
ваются задания для выполнения в классе и дома.
Мы учим детей защищать свои работы на круг-
лых столах, на Пушкинских чтениях, которые про-
водятся в нашей школе раз в два года. Включе-
ние учащихся в различные виды деятельности
важно в первую очередь потому, что все дети
разные, они отличаются друг от друга интереса-
ми, способностями. Особенно важно, что в про-
цессе выполнения творческих работ проявляется
самостоятельная мыслительная деятельность
учащихся. Они сравнивают, анализируют, обоб-
щают, делают выводы, создают оригинальные
творческие работы. Мы считаем, что насыщение
учебного процесса творческими видами деятель-
ности крайне важно и для решения олимпиадных
заданий, поэтому широко используем в своей
работе творческие домашние задания.

Сложившаяся система обучения обеспечива-
ет стабильные, устойчивые результаты обучения,
что подтверждается контрольными срезами, ито-
говыми оценками, результатами независимой
аттестации. В итоге наши ученики становятся
победителями, призерами, дипломантами и лау-
реатами различных олимпиад, конкурсов, конфе-
ренций.

Елена РАЙЧЕВА,Елена РАЙЧЕВА,Елена РАЙЧЕВА,Елена РАЙЧЕВА,Елена РАЙЧЕВА,
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Хочу, потому что могу
Технология междисциплинарного обучения при подготовке учащихся к участию в олимпиадах
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олодая женщина, нео-
быкновенно красивая, с
улыбкой Моны Лизы,

ведет за руку ребенка. Она что-
то рассказывает ему, малыш
улыбается в ответ, выкрикива-
ет короткие фразы, подпрыги-
вает. Вдруг мой взгляд падает
на молодого человека, брезг-
ливо наблюдающего за этой
картиной. Рядом я вижу жен-
щину - на ее лице читается со-
страдание. Почему?..

Мама ведет за руку особен-
ного ребенка. Да, это бросает-
ся в глаза. Да, это вызывает
разные реакции... Но, когда я
вижу таких мам, я радуюсь
тому, что малышу повезло: у
него самая чуткая поддержка в
мире! Разве мать может не лю-
бить своего ребенка? И разве
для нее он не самый лучший на
всем белом свете? Она не об-

перебивать друг друга, не выхо-
дить за рамки своей роли, стро-
ить свое выступление на основе
предыдущего. Во время обмена
информацией дети представля-
ют свои находки, свой вариант
решения другим ученикам. В то
же время они включают в рас-
смотрение и соотносят новую

и традиционных форм. Уроки
междисциплинарного обучения
позволяют взять тексты, расши-
ряющие и углубляющие темы,
которые изучаются на основных
предметах, что также способ-
ствует подготовке к решению
олимпиадных заданий. Активно
используются уроки-концерты с

Лучший на свете
Судьба детей зависит от людей, умеющих грамотно

выстроить их путь развития
ращает внимания на эти взгля-
ды, она к ним привыкла. Она
знает главное, что это просто
прохожие, от мнения и отноше-
ния которых к ее сыну ничего
не зависит. Она знает, что судь-
ба ее крошки зависит от совер-
шенно других людей - людей,
умеющих грамотно выстроить
путь развития таких ребяти-
шек. Для них одинаково важно,
КЕМ такие малыши будут и
КАКИМИ они будут людьми!

Долгое время детей с огра-
ниченными возможностями
здоровья обучали в специали-
зированных школах. Было ли
это оправданно? Нет, и еще раз
нет! Мировая практика показы-
вает, что ребенок, лишенный
общения с ровесниками, совер-
шенно разными, непохожими
друг на друга, замедляется, а
иногда и вовсе останавливает-
ся в своем развитии.

Как же быть? Что делать? С
чего начинать? Эти вопросы
задает себе каждая семья, ко-
торая сталкивается с такими
проблемами. Основное, самое
трудное, с чего необходимо на-
чать, - это принять тот факт, что
у тебя особенный ребенок. Чем
раньше начинается коррекци-
онная работа, тем больше шан-
сов помочь малышу.

К счастью, времена невеже-
ственного отношения к таким
детям ушли! В образователь-
ных организациях нашего горо-
да создаются условия для раз-
вития и адаптации особенных
детей. Поступая в дошкольные
группы школ Москвы, каждый
обучающийся может рассчиты-
вать на свою индивидуальную
траекторию развития. Специа-
листы Центральной психолого-
медико-педагогической комис-
сии дают рекомендации по кор-
рекционной работе, специаль-
ным условиям, необходимым
ребенку с ОВЗ. Команда - в ней
дефектологи, логопеды, психо-
логи, родители - приступает к
ежедневной кропотливой рабо-
те, требующей огромного тер-
пения.

С чего начинает свою работу
эта команда? Сперва воспита-
тель развивает и поддержива-
ет у ребенка интерес к выпол-
нению различных интеллекту-
альных и творческих заданий.
Учителя школы, подхватывая
«эстафетную палочку», начи-
нают формировать гражданс-
кую и нравственную позицию.
Самая большая нагрузка ло-
жится на семью. Поэтому
школьные психологи оказыва-
ют родителям методическую

помощь и психологическую
поддержку. При таких условиях
образование детей с особенно-
стями физического и психичес-
кого развития становится каче-
ственным и всесторонним.

В настоящее время уже
есть хорошие адаптивные об-
разовательные программы
для детей с физическими и
психическими особенностями
здоровья. Они позволяют дос-
тичь нужного уровня развития
в своей возрастной группе.
Обеспечивая переход с одного
уровня образования на более
высокий, ЦПМПК корректиру-
ет работу педагогов школы.
Это повышает результаты ос-
воения индивидуальной обра-
зовательной программы. Это

помогает ребенку развиваться в своем темпе.
Это дает ему больше шансов на успешную со-
циализацию.

Вечер, метро... Вверх и вниз по эскалатору
поднимаются и спускаются тысячи людей. По-
езда, автобусы, маршрутки везут их в разные
концы нашего огромного города. Люди спешат
домой... Вдруг я опять вижу ту, «утреннюю»
маму с ребенком. Она улыбается, а рядом идет
сын: в руках он держит неказистую (на взгляд
постороннего человека) поделку, но я знаю: это
победа, их общая победа! Шаг в будущее! Я
прислушиваюсь: мальчик рассказывает, как он
успешно справился с заданием. Кому-то будет
трудно оценить значение происходящего, но
только не маме! Она любит, она поможет, на-
правит, защитит! А это значит, что у особенно-
го малыша все получится!

Тамара КАНАХИНА,Тамара КАНАХИНА,Тамара КАНАХИНА,Тамара КАНАХИНА,Тамара КАНАХИНА,
заместитель директора школы №438заместитель директора школы №438заместитель директора школы №438заместитель директора школы №438заместитель директора школы №438
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Москва - город большихМосква - город большихМосква - город большихМосква - город большихМосква - город больших
возможностей. В столицевозможностей. В столицевозможностей. В столицевозможностей. В столицевозможностей. В столице
мы можем увидетьмы можем увидетьмы можем увидетьмы можем увидетьмы можем увидеть
прекрасный мир «единствапрекрасный мир «единствапрекрасный мир «единствапрекрасный мир «единствапрекрасный мир «единства
непохожих»: людей, школ инепохожих»: людей, школ инепохожих»: людей, школ инепохожих»: людей, школ инепохожих»: людей, школ и
учеников.учеников.учеников.учеников.учеников.

жегодно таких разных
участников образова-
тельного процесса в

Москве объединяет съезд учи-
телей - грандиозное событие.
В 2017 году на V съезде учите-
лей мы снова зарядились не-
уемной энергией, творческим
потенциалом и высоким про-
фессионализмом.

Одной из ключевых тем, об-
суждаемых на этом масштаб-
ном форуме, был вопрос: как
сделать ученика успешным,
как положительно мотивиро-
вать его к творческой деятель-
ности, используя все богатство
культурно-исторического на-
следия нашего города. На ра-
бочей площадке, посвященной
первой городской исследова-
тельской культурологической
олимпиаде «История и культу-
ра храмов столицы», обсужда-
лись итоги и перспективы орга-
низации деятельности с реаль-
но успешными детьми. Всего в
этой олимпиаде участвовали
92 образовательные организа-
ции, а в очном туре - 66.

Информацию о работах на-
ших учеников - победителей
олимпиады - мы увидели в кра-
сочном буклете, посвященном
творческим проектам. Испы-
тывая чувство гордости за то,
что наши воспитанники вошли
в число 47 победителей олим-
пиады, что сплоченная работа
команды наставников принес-
ла свои результаты (3 проекта
стали призерами, а 2 - победи-
телями), мы вновь и вновь воз-
вращались к вопросу: так в
чем же секрет успеха? Как
сделать учеников успешными?
Являются ли они одаренными
от природы или просто работа-
ют больше, чем все осталь-
ные? Может, дело в учителях-
наставниках, в их профессио-
нализме? Какие секреты они
знают?

Они разные, эти шаги к ус-
пеху. Можно вывести алгоритм
действий для успешной моти-
вации учащихся на творчес-
кую, созидательную деятель-
ность:

Шаги
к успеху
Нам не дано предугадать, как

наше слово отзовется

Нужно ли современному школьнику уметь писать хорошееНужно ли современному школьнику уметь писать хорошееНужно ли современному школьнику уметь писать хорошееНужно ли современному школьнику уметь писать хорошееНужно ли современному школьнику уметь писать хорошее
сочинение? Есть ли необходимость развивать этот жанр,сочинение? Есть ли необходимость развивать этот жанр,сочинение? Есть ли необходимость развивать этот жанр,сочинение? Есть ли необходимость развивать этот жанр,сочинение? Есть ли необходимость развивать этот жанр,
если технологии обещают, что уже в скором будущемесли технологии обещают, что уже в скором будущемесли технологии обещают, что уже в скором будущемесли технологии обещают, что уже в скором будущемесли технологии обещают, что уже в скором будущем
роботы смогут выполнять и эту работу тоже. Какроботы смогут выполнять и эту работу тоже. Какроботы смогут выполнять и эту работу тоже. Какроботы смогут выполнять и эту работу тоже. Какроботы смогут выполнять и эту работу тоже. Как
требовательный читатель, я думаю, что вряд ли будутребовательный читатель, я думаю, что вряд ли будутребовательный читатель, я думаю, что вряд ли будутребовательный читатель, я думаю, что вряд ли будутребовательный читатель, я думаю, что вряд ли буду
собирать книги, написанные роботами. Конечно, я прочтусобирать книги, написанные роботами. Конечно, я прочтусобирать книги, написанные роботами. Конечно, я прочтусобирать книги, написанные роботами. Конечно, я прочтусобирать книги, написанные роботами. Конечно, я прочту
творения машин, ведь интересно, чем еще может удивитьтворения машин, ведь интересно, чем еще может удивитьтворения машин, ведь интересно, чем еще может удивитьтворения машин, ведь интересно, чем еще может удивитьтворения машин, ведь интересно, чем еще может удивить
наука! Но это не то...наука! Но это не то...наука! Но это не то...наука! Но это не то...наука! Но это не то...

очинение - это уникальный вид творчества, который не
подлежит клонированию. Сочинение нужно школьнику
как воздух, как возможность почувствовать великое - бес-

силие перед чистым листом бумаги. Что в этом бессилии? В нем
осознаваемая ответственность за еще не написанные мысли,
муки порождения текста, первые безуспешные попытки выра-
зиться другим русским языком, далеко не тем, на котором просто
говорим между собой.

Сочинение - это путь от бессилия к осознаваемой возможно-
сти творить, от безысходности к вдохновению, от раздражения к
радости творчества.

Поэтому, школьники, родители, пишите сочинения! Пишите
сочинения разные: большие и маленькие, серьезные и смешные,
правдивые и фантастические! Пишите сочинения разных жанров
- их очень много, и они ждут своего автора! Пишите, вам понра-
вится! Не верите? Тогда прочтите мнения тех, кто уже идет по
этому пути!

Алла ЛОГАЕВА,Алла ЛОГАЕВА,Алла ЛОГАЕВА,Алла ЛОГАЕВА,Алла ЛОГАЕВА,
учитель русского языка и литературы школы №1998 «Лукоморье»,учитель русского языка и литературы школы №1998 «Лукоморье»,учитель русского языка и литературы школы №1998 «Лукоморье»,учитель русского языка и литературы школы №1998 «Лукоморье»,учитель русского языка и литературы школы №1998 «Лукоморье»,

кандидат филологических науккандидат филологических науккандидат филологических науккандидат филологических науккандидат филологических наук

 ГОРОД - ЕДИНСТВО НЕПОХОЖИХ

От бессилия
к радости творчества...

Пишите сочинения!

Олеся ГОЛОВУШКИНА,Олеся ГОЛОВУШКИНА,Олеся ГОЛОВУШКИНА,Олеся ГОЛОВУШКИНА,Олеся ГОЛОВУШКИНА,
победитель муниципальногопобедитель муниципальногопобедитель муниципальногопобедитель муниципальногопобедитель муниципального
этапа Всероссийскогоэтапа Всероссийскогоэтапа Всероссийскогоэтапа Всероссийскогоэтапа Всероссийского
конкурса сочинений, 5-йконкурса сочинений, 5-йконкурса сочинений, 5-йконкурса сочинений, 5-йконкурса сочинений, 5-й
класс:класс:класс:класс:класс:

- Я очень рада, что смогла
принять участие во Всероссий-
ском конкурсе сочинений. Моя
сказка - это мой свободный мир
фантазии. В ней я рассказала о
том, что надо любить и беречь
все то, что нас окружает! И ма-
ленькая травинка, и ясное небо

над головой нуждаются в на-
шей защите. Моих героев жда-
ли разные испытания, потому
что им предстояло спасти пла-
нету Ялмез от экологической
опасности. Я сопереживала
своим героям и думала, как им
выйти из сложной ситуации.
Признаюсь честно, я бы хотела
спасти и нашу планету от заг-
рязнения, как это сделала моя
храбрая героиня Юля. Для
меня было важным в названии
планеты Ялмез зашифровать
название нашей планеты.

Работа над сказкой дала
мне возможность и пофантази-
ровать, и проявить себя как че-
ловек, призывающий любить
все живое.

Айгуль СИЛКИНА,Айгуль СИЛКИНА,Айгуль СИЛКИНА,Айгуль СИЛКИНА,Айгуль СИЛКИНА,
победитель школьного этапапобедитель школьного этапапобедитель школьного этапапобедитель школьного этапапобедитель школьного этапа
Всероссийского конкурсаВсероссийского конкурсаВсероссийского конкурсаВсероссийского конкурсаВсероссийского конкурса
сочинений, 10-й класс:сочинений, 10-й класс:сочинений, 10-й класс:сочинений, 10-й класс:сочинений, 10-й класс:

- Несколько месяцев назад я
приняла участие во Всероссийс-
ком конкурсе сочинений. Из
предложенных тем для своей
работы я выбрала «Октябрь
1917 года в отечественной лите-
ратуре и кинематографе». Ре-
волюция - важное событие в ис-

тории нашей страны. У каждого
на нее свой взгляд, каждый вос-
принимает ее по-своему.

Для выражения своей точки
зрения я выбрала жанр эссе.
Почему?

Во-первых, эссе выражает
индивидуальные впечатления
и не претендует на исчерпыва-
ющую трактовку предмета. А
мои размышления по поводу
революции начались еще при
подготовке к ОГЭ (по истории)
в прошлом году. Мне было
трудно понять, что именно зас-
тавило Россию восстать против
царя.

Во-вторых, тема должна
быть созвучна человеку, к ней
«должна лечь душа». Мне были
известны основные даты, собы-
тия - я знала, о чем можно на-
писать!

В-третьих, мне хотелось
чего-то нового. В литературе я
рассматривала три точки зре-
ния на революцию: взгляды
В.Маяковского, И.Бунина и
А.Блока.

Труднее было при выборе
фильмов. Мне показались ин-
тересными для анализа «Ленин
в Октябре», «Сорок первый» и
современная картина Н.Михал-
кова «Солнечный удар».

Я узнала так много об Ок-
тябре 1917 года, что решила
принять участие в другом кон-
курсе: «Код революции». Я по-
грузилась с головой в эту тему,
но вопросов по-прежнему мно-
го! Вспоминаются пророческие
слова И.Бунина: «Еще не на-
стало время, чтобы разбирать-
ся в русской революции бес-
пристрастно, объективно...»

- заинтересованность и же-
лание команды наставников
(учителей-предметников ,
классного руководителя, педа-
гога-психолога, педагога-биб-
лиотекаря и родителей) в дос-
тижении положительного ре-
зультата;

- высокий профессиональ-
ный и культурный уровень
всех наставников;

- системность в работе шко-
лы с творческими, одаренны-
ми детьми;

- использование регуляр-
ных занятий в кружках для уг-
лубленного изучения предме-
тов и мотивации на участие в
олимпиадном движении;

- изучение успешного опы-
та учителей-наставников, под-
готовивших победителей и
призеров олимпиад и конкур-
сов;

- продуманная система мо-
рального и материального по-
ощрения участников олимпи-
адного движения (учащихся и
наставников).

Профессиональная обязан-
ность каждого московского пе-
дагога - использовать все име-
ющиеся возможности нашего
города для мотивации каждого
школьника на высокую резуль-
тативность качества обучения,
участие в олимпиадах и кон-
курсах. Москва - город равных
возможностей!

Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовется.
Посеять в душах

благодать,
Увы, не каждый раз дается.
Но мы обязаны творить,
Презрев все тяготы

мирские,
Чтоб истин светлых

заложить
Зачатки в души молодые.
Чтоб верный путь

им указать,
Помочь в толпе

не раствориться...
Нам не дано предугадать,
Но мы обязаны стремиться!

(вариации на тему Ф.Тютчева)(вариации на тему Ф.Тютчева)(вариации на тему Ф.Тютчева)(вариации на тему Ф.Тютчева)(вариации на тему Ф.Тютчева)

Елена СЕНИЧИНА,Елена СЕНИЧИНА,Елена СЕНИЧИНА,Елена СЕНИЧИНА,Елена СЕНИЧИНА,
учитель истории иучитель истории иучитель истории иучитель истории иучитель истории и

обществознания школы №1998,обществознания школы №1998,обществознания школы №1998,обществознания школы №1998,обществознания школы №1998,
Людмила СТОГОВА,Людмила СТОГОВА,Людмила СТОГОВА,Людмила СТОГОВА,Людмила СТОГОВА,

педагог-библиотекарьпедагог-библиотекарьпедагог-библиотекарьпедагог-библиотекарьпедагог-библиотекарь
школы №1998школы №1998школы №1998школы №1998школы №1998

Мнения

Артемий П., участник олимпиадногоАртемий П., участник олимпиадногоАртемий П., участник олимпиадногоАртемий П., участник олимпиадногоАртемий П., участник олимпиадного
движения:движения:движения:движения:движения:

- Я думаю, что секрета никакого нет. Просто
я люблю учиться. Мне нравится получать но-
вые знания. У нас в школе хорошие учителя.
Работая над проектом олимпиады «История и
культура храмов столицы», я вспоминал на-
ставления учителя истории. Советы по состав-
лению плана, по выделению главной мысли, по
работе с историческими документами были
особенно ценными. Мне нравится, когда учите-
ля умеют заинтересовать и даже заинтриго-
вать на уроке, могут так подать материал, что
захочется узнать еще больше. Все это помогло
в работе над проектом «Культурологическое
наследие храма Рождества Богородицы в Си-
моновом монастыре в истории России».

Мне повезло: я живу в Москве. Этот город
дает большие возможности для глубокого изу-
чения исторического прошлого. При подготов-
ке проектов я всегда стараюсь посетить музеи,
храмы, чтобы лучше понять тему, погрузиться
в эпоху.

Особо я бы отметил работу школьной биб-
лиотеки. Светлый, уютный читальный зал, где
много интересных книг, словарей, энциклопе-
дий, компьютеры с выходом в Интернет, про-
фессиональные советы педагога-библиотека-
ря - все это располагает к творческой работе.

А еще, мне кажется, что участие в олимпи-
адном движении должно стимулироваться хо-
рошими оценками, грамотами, призами или
еще чем-то. Ведь это совсем не просто после
уроков заставить себя выполнять дополни-
тельную работу, даже если она очень интерес-
ная...

Петр Я. - участник олимпиадногоПетр Я. - участник олимпиадногоПетр Я. - участник олимпиадногоПетр Я. - участник олимпиадногоПетр Я. - участник олимпиадного
движения:движения:движения:движения:движения:

- Мне трудно сказать, как у меня получилось
стать победителем олимпиады, ведь это пер-
вый мой опыт участия в таком серьезном деле.
На уроках истории очень нравится слушать
рассказ учителя, но иногда мне сложно отве-
чать у доски. А вот дома, наедине с книгами
или компьютером, я чувствую себя уверенно и
могу самостоятельно выполнять творческие
задания. Возможно, эту мою особенность и за-
метила учитель истории, когда выбрала рабо-
ту для участия в олимпиаде.

У нас православная семья. И мне, и родите-
лям, и моему брату очень понравилась тема
этой олимпиады: «Духовные символы Моск-
вы». Мы часто бываем в храмах, а Троицкий
собор Свято-Данилова монастыря - творение
Осипа Бове - один из самых любимых. Семья
поддержала мое решение участвовать в олим-
пиаде. Мы еще раз съездили в святые места,
поговорили со служителями храма, получили
много интересной информации и с благослове-
нием начали работу.

Мне понравилось изучать и сравнивать до-
кументы, книги. Защищая проект, я получил
опыт публичного выступления, смог преодо-
леть робость. Думаю, что если в этом году я
снова буду участвовать, то мне будет легче.

Родители участников олимпиады:Родители участников олимпиады:Родители участников олимпиады:Родители участников олимпиады:Родители участников олимпиады:
- Сегодня завершился второй этап олимпи-

ады «История и культура храмов столицы».
Поздравляю участников олимпиады и их руко-
водителей с достигнутыми результатами! Мой
сын стал одним из победителей этого конкур-
са... Спасибо за мотивацию к победе! Я сегод-
ня видела эти горящие глаза моего сына! Это
дорогого стоит. На этой волне хочется стре-
миться к новым успехам! Наши педагоги тру-
дились и после работы, и в выходные, чтобы
наши дети достигли больших успехов и защи-
тили честь нашей школы!

- Хочу выразить огромную благодарность
учителю истории и педагогу-библиотекарю за
помощь в подготовке к олимпиаде «История и
культура храмов столицы». Ребята показали
хорошие результаты, а моя дочь стала призе-
ром! Работа над проектом была сложной и ин-
тересной. Спасибо за ваш профессионализм и
доброжелательность, за терпение и кропотли-
вый труд! Спасибо за то, что открываете но-
вые миры нашим детям, умело ведете их по
тропинкам жизни и зажигаете в их маленьких
сердцах огонек любознательности и веры в
себя!
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С раздающей
добро душой

Хотим сделать мир лучше
Волонтерское движение школы №896Волонтерское движение школы №896Волонтерское движение школы №896Волонтерское движение школы №896Волонтерское движение школы №896
объединяет учителей, сотрудниковобъединяет учителей, сотрудниковобъединяет учителей, сотрудниковобъединяет учителей, сотрудниковобъединяет учителей, сотрудников
образовательной организации, родителей,образовательной организации, родителей,образовательной организации, родителей,образовательной организации, родителей,образовательной организации, родителей,
учащихся. Все мы разные по возрасту,учащихся. Все мы разные по возрасту,учащихся. Все мы разные по возрасту,учащихся. Все мы разные по возрасту,учащихся. Все мы разные по возрасту,
внешности и интересам, но очень схожие ввнешности и интересам, но очень схожие ввнешности и интересам, но очень схожие ввнешности и интересам, но очень схожие ввнешности и интересам, но очень схожие в
одном - мы понимаем, что смысл этойодном - мы понимаем, что смысл этойодном - мы понимаем, что смысл этойодном - мы понимаем, что смысл этойодном - мы понимаем, что смысл этой
жизни в уникальной возможности сделатьжизни в уникальной возможности сделатьжизни в уникальной возможности сделатьжизни в уникальной возможности сделатьжизни в уникальной возможности сделать
этот мир лучше. Для того чтобы статьэтот мир лучше. Для того чтобы статьэтот мир лучше. Для того чтобы статьэтот мир лучше. Для того чтобы статьэтот мир лучше. Для того чтобы стать
волонтером, не обязательно иметь высокийволонтером, не обязательно иметь высокийволонтером, не обязательно иметь высокийволонтером, не обязательно иметь высокийволонтером, не обязательно иметь высокий
заработок или много свободного времени,заработок или много свободного времени,заработок или много свободного времени,заработок или много свободного времени,заработок или много свободного времени,
для этого нужно всего лишь неравнодушноедля этого нужно всего лишь неравнодушноедля этого нужно всего лишь неравнодушноедля этого нужно всего лишь неравнодушноедля этого нужно всего лишь неравнодушное
сердце!сердце!сердце!сердце!сердце!

олонтерский отряд нашей школы называ-
ется «Добро». Невозможно заставить че-
ловека жить здоровой и гармоничной

жизнью, если он этого не хочет. Но можно по-
мочь ему осознать ответственность за свою
жизнь и поставить его в ситуацию свободного
выбора, иначе говоря, сформировать его соци-
альную компетенцию.

Миссия нашего волонтерского отряда - вне-
сти вклад в физическое и нравственное оздо-
ровление общества, сделать жизнь окружаю-
щих светлее и ярче.

Наши волонтеры помогают в проведении
благотворительных проектов и акций, мастер-
классов для детей, участвуют в мега-проектах
благотворительных фондов, организуют тема-
тические праздники в детских домах, регулярно
навещают своих подопечных, курируют детские
дома и хосписы  в вопросах оказания помощи и
участия, откликаются на нужды сиротских уч-
реждений, которые поступают со всех регионов
страны. А недавно волонтеры освоили для себя
еще одну профессию. Им пришлось стать про-
фессиональными event-менеджерами, прини-
мая самое активное участие в организации и
проведении акций.

И теперь наши волонтеры могут провести
мероприятие любого масштаба с блеском - тол-
ковой слаженной командой в атмосфере радос-
ти и добродушия.

Вместе мы организуем акции «Бессмерт-
ный полк», «Я помню! Я горжусь!», «Красная
гвоздика», «Не прервется связь поколений...»;
патронат ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла; патронат памятни-
ков и мемориалов округа; экологические де-
санты «Мы в ответе за нашу планету», суббот-
ники, фестивали, уроки, акции по сбору втор-
сырья, макулатуры, батареек; спортивные
праздники, «Веселые старты», соревнования
«Мама, папа, я - спортивная семья!», «Безо-
пасное колесо»; фестивали и конкурсы для
детей из детских домов; ярмарки, концерты,
акции в поддержку детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, для привлечения внима-
ния общества к проблемам детей; акции по
сбору канцелярских товаров «Помоги собрать
ребенка в школу» в рамках проекта «Семей-
ное счастье»; акции «Добрые крышечки» по
сбору и передаче средств от сбора и перера-
ботки вторсырья на покупку кресел для лиц с
ограниченными возможностями; акции по сбо-
ру «Вкусный подарок» для социальных учреж-
дений и наших подопечных; участвуем в про-
светительских международных проектах «Кни-
га добра», «Страна читающая».

Школьное волонтерское движение - это уни-
кальная возможность дать детям из разных со-
циальных групп повод для встреч, общения,
дружбы, взаимопонимания, духовного обога-
щения. Дети мгновенно находят общий язык,
обмениваются информацией, а затем поддер-
живают эту связь, учась многому друг у друга.
Ребята из детских домов социально адаптиру-
ются, приобретая друзей из полных семей. А
вполне благополучные дети глубже осознают
жизнь, больше ценят родителей и простые че-
ловеческие чувства. Они учатся стойкости и
оптимизму у детей-сирот, а те в свою очередь
начинают больше понимать внешний мир, гото-
вясь к жизни за пределами родной школы.

А самое приятное то, что все эти добрые
дела происходят в атмосфере настоящего
праздника, где всем хорошо и уютно!

Лариса СЫЧЕВА,Лариса СЫЧЕВА,Лариса СЫЧЕВА,Лариса СЫЧЕВА,Лариса СЫЧЕВА,
руководитель волонтерскогоруководитель волонтерскогоруководитель волонтерскогоруководитель волонтерскогоруководитель волонтерского

отряда «Добро»отряда «Добро»отряда «Добро»отряда «Добро»отряда «Добро»

Гордимся прошлым, живем
настоящим, думаем о буду-
щем!

Девиз УС «Поколение»Девиз УС «Поколение»Девиз УС «Поколение»Девиз УС «Поколение»Девиз УС «Поколение»

Любой активист нашейЛюбой активист нашейЛюбой активист нашейЛюбой активист нашейЛюбой активист нашей
школы №979 может сшколы №979 может сшколы №979 может сшколы №979 может сшколы №979 может с
уверенностью сказать, чтоуверенностью сказать, чтоуверенностью сказать, чтоуверенностью сказать, чтоуверенностью сказать, что
ученическоеученическоеученическоеученическоеученическое
самоуправление - этосамоуправление - этосамоуправление - этосамоуправление - этосамоуправление - это
невероятная площадка дляневероятная площадка дляневероятная площадка дляневероятная площадка дляневероятная площадка для
саморазвития исаморазвития исаморазвития исаморазвития исаморазвития и
самореализации. Каждыйсамореализации. Каждыйсамореализации. Каждыйсамореализации. Каждыйсамореализации. Каждый
школьник может раскрытьшкольник может раскрытьшкольник может раскрытьшкольник может раскрытьшкольник может раскрыть
себя, выбратьсебя, выбратьсебя, выбратьсебя, выбратьсебя, выбрать
интересующую сферуинтересующую сферуинтересующую сферуинтересующую сферуинтересующую сферу
деятельности и, находясьдеятельности и, находясьдеятельности и, находясьдеятельности и, находясьдеятельности и, находясь
под чутким руководствомпод чутким руководствомпод чутким руководствомпод чутким руководствомпод чутким руководством
куратора или педагога,куратора или педагога,куратора или педагога,куратора или педагога,куратора или педагога,
начать создавать что-тоначать создавать что-тоначать создавать что-тоначать создавать что-тоначать создавать что-то
важное и полезное неважное и полезное неважное и полезное неважное и полезное неважное и полезное не
только себя, но и длятолько себя, но и длятолько себя, но и длятолько себя, но и длятолько себя, но и для
сверстников, для всейсверстников, для всейсверстников, для всейсверстников, для всейсверстников, для всей
школы в целом.школы в целом.школы в целом.школы в целом.школы в целом.

ченический совет «По-
коление» в школе №979
существует с 2015 года,

его куратором является стар-
шая вожатая Н.С.Тимтишина.
За этот, казалось бы, неболь-
шой временной отрезок акти-
вистам удалось кардинально
изменить жизнь в школе, до-
биться высоких результатов в
окружных и городских конкур-
сах, а также доказать своим
примером, что ученическое са-
моуправление - это неотъемле-
мая часть каждой развитой и
успешной образовательной
организации.

Ученики школы наравне со
взрослыми - педагогами, роди-

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Возможность
раскрыть себя,

Шанс отстоять достоинство школы

В нашей школе №896 триВ нашей школе №896 триВ нашей школе №896 триВ нашей школе №896 триВ нашей школе №896 три
музея: два музея боевоймузея: два музея боевоймузея: два музея боевоймузея: два музея боевоймузея: два музея боевой
славы и музей этнографииславы и музей этнографииславы и музей этнографииславы и музей этнографииславы и музей этнографии
«Бабушкина горница».«Бабушкина горница».«Бабушкина горница».«Бабушкина горница».«Бабушкина горница».
Школьная музейнаяШкольная музейнаяШкольная музейнаяШкольная музейнаяШкольная музейная
экспозиция - связующаяэкспозиция - связующаяэкспозиция - связующаяэкспозиция - связующаяэкспозиция - связующая
нить воспитания инить воспитания инить воспитания инить воспитания инить воспитания и
образования. Она являетсяобразования. Она являетсяобразования. Она являетсяобразования. Она являетсяобразования. Она является
результатом поисково-результатом поисково-результатом поисково-результатом поисково-результатом поисково-
исследовательской работыисследовательской работыисследовательской работыисследовательской работыисследовательской работы
детей и взрослых,детей и взрослых,детей и взрослых,детей и взрослых,детей и взрослых,
средством творческогосредством творческогосредством творческогосредством творческогосредством творческого
самовыражения еесамовыражения еесамовыражения еесамовыражения еесамовыражения ее
создателей, формой диалогасоздателей, формой диалогасоздателей, формой диалогасоздателей, формой диалогасоздателей, формой диалога
поколений, факторомпоколений, факторомпоколений, факторомпоколений, факторомпоколений, фактором
организации личностноорганизации личностноорганизации личностноорганизации личностноорганизации личностно
ориентированногоориентированногоориентированногоориентированногоориентированного
воспитания, центром работывоспитания, центром работывоспитания, центром работывоспитания, центром работывоспитания, центром работы
по возрождению,по возрождению,по возрождению,по возрождению,по возрождению,
сохранению и развитиюсохранению и развитиюсохранению и развитиюсохранению и развитиюсохранению и развитию
культурно-историческихкультурно-историческихкультурно-историческихкультурно-историческихкультурно-исторических
традиций страны и родноготрадиций страны и родноготрадиций страны и родноготрадиций страны и родноготрадиций страны и родного
края.края.края.края.края.

узей боевой славы
327-й авиадивизии 4-й
воздушной армии в на-

шей школе создан в 1995 году
по инициативе учащихся, адми-
нистрации школы и ветеранов
Великой Отечественной войны.
В небольшом помещении раз-
местилась экспозиция музея,
рассказывающая посетителям
о боевом пути 4-й воздушной
армии, героической обороне
Москвы, подвигах фронтови-
ков и тружеников тыла. Руково-
дителем музея на протяжении

сдержать не смогли и ветера-
ны, и учащиеся...

Вот и получается, что нужны
музеи школам, чтобы помнили,
знали, ценили, берегли, чтобы
не прервалась связующая
нить...

Татьяна МАТВЕЕВА,Татьяна МАТВЕЕВА,Татьяна МАТВЕЕВА,Татьяна МАТВЕЕВА,Татьяна МАТВЕЕВА,
классный руководитель 8-го «А»классный руководитель 8-го «А»классный руководитель 8-го «А»классный руководитель 8-го «А»классный руководитель 8-го «А»

класса школы №896класса школы №896класса школы №896класса школы №896класса школы №896

телями и администрацией - ре-
шают различные вопросы на
управляющем совете, продви-
гают свои проекты и реализу-
ют свои инициативы.

Необходимо отметить, что
для развития и популяризации
ученического самоуправления
необходима такая развитая
система оповещения и инфор-
мирования, как орган СМИ. В
нашей школе уже на протяже-

нии двух лет существует Пресс-
центр «NEON», который актив-
но освещает деятельность
школы и рассказывает о важ-
ных событиях и делах совета. В
прошлом году группа УС «По-
коление» ВКонтакте заняла
первое место в городском кон-
курсе «Локальные СМИ».

За эти два года члены сове-
та смогли принять участие в
таких городских конкурсах, как

«Вожатый и его команда», где
вошли в число 10 лучших ко-
манд города, и «Лидер УС», где
заняли 13-ю позицию в рейтин-
ге Москвы!

Система ученического само-
управления в последнее время
работает очень слаженно - каж-
дый год окружные активы уст-
раивают фестивали, направ-
ленные на развитие УС в шко-
лах. В ЮАО ежегодно проходит
фестиваль «Сокровища Юга».
В 2015-2016 учебном году уче-
нический совет «Поколение»
занял в нем первое место. Кро-
ме того, 6 активистов совета
вошли в Топ-100 социально
одаренных активистов Москвы,

что также стимулировало
школьников участвовать в уп-
равлении своей образователь-
ной организацией.

И мы убеждены: ученичес-
кое самоуправление - это воз-
можность раскрыть себя, это
шанс отстоять достоинство
школы!

Арина ГАВРЮШКИНА,Арина ГАВРЮШКИНА,Арина ГАВРЮШКИНА,Арина ГАВРЮШКИНА,Арина ГАВРЮШКИНА,
ученица школы №979ученица школы №979ученица школы №979ученица школы №979ученица школы №979

Связующая
нить

Школьный музей

последних 10 лет является учи-
тель Галина Александровна
Ратникова, благодаря ее стара-
ниям музей живет яркой и на-
сыщенной событиями жизнью.

Музей встречает в сентябре
наших первоклассников и оста-
ется с ними до самого выпуска.
Встречи с ветеранами, участие
в работе по восстановлению и
поддержанию в надлежащем
виде воинских памятников,
уроки в музее, тематические
классные часы, работа по по-
полнению экспозиции - вот что
дает музей нашим учащимся.

Ученики моего класса на-
долго запомнили классный час
в музее, посвященный Дню

снятия блокады Ленинграда.
Ему предшествовала кропот-
ливая подготовка, в ходе кото-
рой были собраны информаци-
онный материал, фотографии,
воспоминания, стихи и художе-
ственные произведения. Об-
становка музея, присутствие
ветеранов, эмоциональные вы-
ступления учащихся, показ до-
кументальной хроники сложи-
лись в единое целое. Слез
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Все профессии
нужны!

Все профессии важны!

Мир взрослого человекаМир взрослого человекаМир взрослого человекаМир взрослого человекаМир взрослого человека
(будь то родитель или(будь то родитель или(будь то родитель или(будь то родитель или(будь то родитель или
педагог) устроен так, что,педагог) устроен так, что,педагог) устроен так, что,педагог) устроен так, что,педагог) устроен так, что,
если с ним рядом ребенок,если с ним рядом ребенок,если с ним рядом ребенок,если с ним рядом ребенок,если с ним рядом ребенок,
он не сможет неон не сможет неон не сможет неон не сможет неон не сможет не
волноваться за будущееволноваться за будущееволноваться за будущееволноваться за будущееволноваться за будущее
этого малыша. Обязательноэтого малыша. Обязательноэтого малыша. Обязательноэтого малыша. Обязательноэтого малыша. Обязательно
будет волновать вопросбудет волновать вопросбудет волновать вопросбудет волновать вопросбудет волновать вопрос
успешности ребенка вуспешности ребенка вуспешности ребенка вуспешности ребенка вуспешности ребенка в
будущем, нахождения имбудущем, нахождения имбудущем, нахождения имбудущем, нахождения имбудущем, нахождения им
собственного места всобственного места всобственного места всобственного места всобственного места в
социуме. Мы, взрослые,социуме. Мы, взрослые,социуме. Мы, взрослые,социуме. Мы, взрослые,социуме. Мы, взрослые,
знаем, какое влияние могутзнаем, какое влияние могутзнаем, какое влияние могутзнаем, какое влияние могутзнаем, какое влияние могут
оказать на дальнейшееоказать на дальнейшееоказать на дальнейшееоказать на дальнейшееоказать на дальнейшее
развитие ребенкаразвитие ребенкаразвитие ребенкаразвитие ребенкаразвитие ребенка
вложенные в раннем детствевложенные в раннем детствевложенные в раннем детствевложенные в раннем детствевложенные в раннем детстве
постулаты. Поэтомупостулаты. Поэтомупостулаты. Поэтомупостулаты. Поэтомупостулаты. Поэтому
пытаемся поместить ребенкапытаемся поместить ребенкапытаемся поместить ребенкапытаемся поместить ребенкапытаемся поместить ребенка
в благоприятнуюв благоприятнуюв благоприятнуюв благоприятнуюв благоприятную
развивающую среду: в мирразвивающую среду: в мирразвивающую среду: в мирразвивающую среду: в мирразвивающую среду: в мир
знаний, мир творчества, взнаний, мир творчества, взнаний, мир творчества, взнаний, мир творчества, взнаний, мир творчества, в
мир спорта.мир спорта.мир спорта.мир спорта.мир спорта.

ервые странички будущей
взрослой жизни открываются
еще в дошкольных группах.

Дети очень любят играть и подра-
жать людям данных профессий. Как
же хочется иногда побыть в роли
медсестры и сделать кому-нибудь
прививку, а может, взять книгу и
представить себя в роли воспитате-
ля, который читает ребятишкам ин-
тересную книгу. В дошкольных груп-
пах школы №1034 проходят экскур-
сии, например, в кабинет медсест-
ры, в пищеблок, в прачечную и
встречи с интересными людьми раз-
личных профессий. Это знакомит
малышей с миром труда, так же, как
и подготовка дома с родителями
проектов «Профессии моих родите-
лей», которые они представляют
впоследствии перед ребятами сво-
ей группы.

Малыши учатся с уважением и
благодарностью относиться к лю-
бому человеческому занятию.
Игры, в которых дети воспроизво-
дят действия и разыгрывают ситуа-
ции из разных направлений дея-
тельности взрослых, формируют у
них разностороннее развитие.

Одной из ступеней в организа-
ции деятельности дошкольных
групп является работа с родителя-
ми по профориентации подрастаю-

щего поколения. Ведь первые пред-
ставления и знания о профессиях
дети получают через знакомство с
профессиями своих родителей, ко-
торые особым образом откладыва-
ют отпечаток на формирование
личности ребенка. Интересный
факт: дети из семей, где родители
работают в системе здравоохране-
ния, с большим удовольствием иг-
рают в сюжетно-ролевые игры, под-
ражая профессиям мам и пап. Дети
из семей архитекторов и реставра-
торов с пеленок могут распозна-
вать различные стили достоприме-
чательностей города. А малыши,
воспитанные в семьях творческих
родителей, с раннего детства име-
ют нестандартное креативное мыш-
ление.

Чтобы помочь ребенку в дальней-
шем осуществить правильный выбор
среди нескончаемого количества
профессий, в образовательных орга-
низациях построена целая система
по ранней профориентации, из года в
год проводится кампания, задачей
которой является ознакомление под-
растающего поколения с многообра-
зием профессий.

Чем раньше мы начнем знакомить
ребят с разнообразием профессий,
тем больше вероятности помочь им в
будущем легче и осознаннее сделать

выбор в пользу той или иной профес-
сии. А значит, поможем стать успеш-
ными и удачными в нашем мире
взрослых.

  Дарья АГАПОВА,Дарья АГАПОВА,Дарья АГАПОВА,Дарья АГАПОВА,Дарья АГАПОВА,
воспитатель школы №1034,воспитатель школы №1034,воспитатель школы №1034,воспитатель школы №1034,воспитатель школы №1034,

Ирина ГАЖЕЕВА,Ирина ГАЖЕЕВА,Ирина ГАЖЕЕВА,Ирина ГАЖЕЕВА,Ирина ГАЖЕЕВА,
воспитатель школы №1034воспитатель школы №1034воспитатель школы №1034воспитатель школы №1034воспитатель школы №1034

Студенты юридическогоСтуденты юридическогоСтуденты юридическогоСтуденты юридическогоСтуденты юридического
колледжа проводятколледжа проводятколледжа проводятколледжа проводятколледжа проводят
клубные встречи, ходят вклубные встречи, ходят вклубные встречи, ходят вклубные встречи, ходят вклубные встречи, ходят в
музеи, общаются сомузеи, общаются сомузеи, общаются сомузеи, общаются сомузеи, общаются со
школьниками. И все дляшкольниками. И все дляшкольниками. И все дляшкольниками. И все дляшкольниками. И все для
того, чтобы осознать, чтотого, чтобы осознать, чтотого, чтобы осознать, чтотого, чтобы осознать, чтотого, чтобы осознать, что
именно это дело ониименно это дело ониименно это дело ониименно это дело ониименно это дело они
выбрали по душе.выбрали по душе.выбрали по душе.выбрали по душе.выбрали по душе.

едущий научный со-
трудник Центрального
музея МВД России

Ольга Рогачева рассказыва-
ет ребятам об истории архи-
тектурного памятника XIX
века «Сущевская часть» и
его экспонатах. В музее
МВД, существующем уже
более 30 лет, хранятся под-
линные материалы рассле-
дований, награды, фотома-
териалы и личные вещи тех,
кто создавал правоохрани-
тельные органы, боролся с
преступниками в разное ис-
торическое время.

Центр занятости молоде-
жи полезен старшекурсни-
кам тренингами, например,
такими как «Технология по-
иска работы». А Служба со-
действия трудоустройству
выпускников дает единый
мультимедийный профори-
ентационный урок «Профес-
сионал будущего». Интерес-
но! Это и клубная встреча с
заместителем начальника
отдела кадров УВД по ЮАО
ГУ МВД России по городу
Москве подполковником
внутренней службы Серге-
ем Витальевичем Мурзуко-
вым, который расскажет о
порядке комплектования на
службу в полицию, и инте-
рактивная лекция руководи-
теля Службы содействия
трудоустройству выпускни-
ков Галины Владимировны
Лариной, из которой можно
узнать, как лучше планиро-
вать и использовать свое
время.

Курсанты колледжа под
руководством преподавате-
лей и сами проводят мастер-
классы для школьников. Вот
и квест-игра «Трудолюб»
знакомит всех желающих с
лабораторией карьерного
роста, правовыми соответ-
ствиями и трудоустрой-
ством. Ох, нелегко составить
первое резюме... А вот осно-
вы трудового права, оказы-
вается, подросткам очень
даже интересны! Каждый
год в рамках городского про-
екта Городского методичес-
кого центра ДОгМ «Профес-
сиональный импульс» проф-
ориентационного марафона
«Карьерный навигатор: мас-
штаб города» юридический
колледж проводит квест-
игру для обучающихся обра-
зовательных организаций в
формате профессионально-
го ориентирования «Право
на труд».

Ну и, безусловно, показа-
тельные выступления группы
полицейских единоборств
«Тайпан ЮК» и мастер-
класс «Защити себя» убеж-

дают школьников в необхо-
димости занятий физичес-
кой культурой для самообо-
роны и успешной работы в
органах внутренних дел в
будущем. Ежегодно в Луж-
никах в преддверии Дня со-
трудника ОВД проводится
спортивный праздник мос-
ковской полиции, в котором
принимает участие и «Тай-
пан ЮК».

В 2017 году Центром пат-
риотического воспитания и
школьного спорта совместно
с юридическим колледжем
был реализован сетевой об-
разовательный проект «Пра-
вовая Москва». В качестве
модераторов выступали со-
трудники прокуратуры Юж-
ного округа, сотрудники УВД
по ЮАО ГУ МВД России по
г. Москве. Руководитель от-
дела гражданского воспита-
ния и социализации ЦПВШС
Светлана Юрьевна Зажиц-
кая подчеркнула, что «дан-
ный образовательный про-
ект разработан в рамках ре-
ализации Стратегии разви-
тия воспитания в Российской
Федерации до 2025 года, его
основной задачей является
повышение уровня инфор-
мированности студентов и
школьников в правовой сфе-
ре. Первый этап проекта ре-
ализован в 2016-2017 учеб-
ном году, его результатами
стали защищенные участни-
ками социальные проекты».

Волонтерское движение,
основанное на идеях беско-
рыстного служения людям,
не случайно активно разви-
вается в юридическом кол-
ледже, потому что эта дея-
тельность напрямую связана
с будущей профессией.
Праздник «Играем вместе»,
организованный школой
«АБВ» при поддержке благо-
творительного фонда «Об-
раз жизни», в котором при-
няла активное участие во-
лонтер колледжа Ангелина
Коннова, состоялся для де-
тей с особенностями разви-
тия.

В колледже реализуются
дополнительные профессио-
нальные программы для лиц
старше 18 лет «Основы ох-
ранной деятельности», «Под-
готовка охранников», «Под-
готовка охранников 4-го раз-
ряда», «Подготовка водите-
лей транспортных средств
категории А», «Подготовка
водителей транспортных
средств категории А1»,
«Подготовка водителей
транспортных средств кате-
гории В».

А в региональных сорев-
нованиях VI Открытого чем-
пионата профессионального
мастерства «Московские ма-
стера» команде юридическо-
го колледжа тоже удалось
блеснуть - а как же: участие
в конкурсах позволяет рас-
крыть творческие способно-
сти!

       Светлана АНФИМОВАСветлана АНФИМОВАСветлана АНФИМОВАСветлана АНФИМОВАСветлана АНФИМОВА

Поиск себя?
Это

увлекательно!
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Полезный опыт
Возможно, я и не стану

агентом регистрации, но...
Аэропорт - это параллельная реальность.Аэропорт - это параллельная реальность.Аэропорт - это параллельная реальность.Аэропорт - это параллельная реальность.Аэропорт - это параллельная реальность.
Другая энергетика, другой мир. Кто-тоДругая энергетика, другой мир. Кто-тоДругая энергетика, другой мир. Кто-тоДругая энергетика, другой мир. Кто-тоДругая энергетика, другой мир. Кто-то
встречает, кто-то провожает. Миллионывстречает, кто-то провожает. Миллионывстречает, кто-то провожает. Миллионывстречает, кто-то провожает. Миллионывстречает, кто-то провожает. Миллионы
людей, миллионы судеб. Взмывающиелюдей, миллионы судеб. Взмывающиелюдей, миллионы судеб. Взмывающиелюдей, миллионы судеб. Взмывающиелюдей, миллионы судеб. Взмывающие
ввысь самолеты. Объявления о посадках иввысь самолеты. Объявления о посадках иввысь самолеты. Объявления о посадках иввысь самолеты. Объявления о посадках иввысь самолеты. Объявления о посадках и
взлетах. Кто-то спешит, кто-то опаздывает,взлетах. Кто-то спешит, кто-то опаздывает,взлетах. Кто-то спешит, кто-то опаздывает,взлетах. Кто-то спешит, кто-то опаздывает,взлетах. Кто-то спешит, кто-то опаздывает,
кто-то просто сидит и смотрит в окно,кто-то просто сидит и смотрит в окно,кто-то просто сидит и смотрит в окно,кто-то просто сидит и смотрит в окно,кто-то просто сидит и смотрит в окно,
наблюдая за жизнью на взлетной полосе.наблюдая за жизнью на взлетной полосе.наблюдая за жизнью на взлетной полосе.наблюдая за жизнью на взлетной полосе.наблюдая за жизнью на взлетной полосе.

о за кажущимся хаосом есть отлаженная
система, в которой работают тысячи лю-
дей, и каждый точно знает, что он должен

делать, для того чтобы аэропорт жил и тысячи,
миллионы людей попадали в нужную им точку на
земном шаре. Практически в каждом городе есть
такой живой механизм.

Думала ли я о том, что я могу окунуться в этот
мир? Наверное, да. Как и все девочки, я пред-
ставляла себя стюардессой, и эта профессия в
детстве казалась мне одной из самых романтич-
ных.  Правда, тогда я не думала о том, что есть
еще и другие профессии, которые связаны с от-
правлением и встречей пассажиров, организаци-
ей их безопасности и комфорта не только во вре-
мя полета, но и до него.

И вот в этом учебном году мы стали участника-
ми проекта WorldSkills в секции «Сервис на воз-
душном транспорте», хотя «стали участниками»
- это громко сказано. Пока мы только зарегистри-
ровались, прошли обучение и сейчас готовимся к
чемпионату.

Хотелось бы рассказать о том, как все начина-
лось. Первая мысль была такой: «Зачем мне это
нужно?» Потом мы пришли в московский кол-
ледж «Царицыно» на мастер-класс, и в трениро-
вочном зале нам показали то, что остается неви-
димым для нас в аэропорту. Больше всего запом-
нились четкие действия ребят из службы безо-
пасности, форма и белые перчатки, скорость, с
которой выполнялась регистрация пассажиров
на рейсы. По завершении занятия я поняла, что
хочу получить навыки этой профессии, попробо-
вать себя в ней. Затем началось обучение. Нам
предложили две специальности: «агент регистра-
ции» и «агент службы безопасности». Я выбрала
профессию «агент регистрации». И если до нача-
ла обучения я думала, что регистрировать пасса-
жиров - это очень просто, то впоследствии оказа-
лось, что это тоже своего рода искусство. Нам
показали, как происходит регистрация пассажи-
ров на рейс, как заполняются пассажирский и
багажный манифесты. Мы ознакомились со спе-
циальным фонетическим алфавитом ИКАО, учи-
лись быстро клеить бирки на багаж (кстати, это
оказалось одной из самых непростых задач), пра-
вильно читать документы пассажиров, проводить
их регистрацию на рейс не только в ручном режи-
ме, но и на компьютере, и многое другое. Было
интересно и здорово!

Знакомиться с профессией, когда ты еще
учишься в 9-м классе, можно и нужно, полезно и
правильно. Ведь выбор профессии является пер-
вым и наиболее значимым шагом на пути карьер-
ного роста. Нужно не просто знать, какие специ-
альности существуют, но и увидеть их достоин-
ства и недостатки, а еще лучше попробовать себя
в той или иной профессиональной сфере. Воз-
можно, я и не стану в будущем агентом регистра-
ции, но я рада тому, что получила такой опыт и
прикоснулась к загадочному миру, который назы-
вается «аэропорт».

Лидия ЕРЕМИНА,Лидия ЕРЕМИНА,Лидия ЕРЕМИНА,Лидия ЕРЕМИНА,Лидия ЕРЕМИНА,
ученица 9-го «А» класса школы №438ученица 9-го «А» класса школы №438ученица 9-го «А» класса школы №438ученица 9-го «А» класса школы №438ученица 9-го «А» класса школы №438

ГОРОД ПРОФЕССИЙ - ГОРОД МЕЧТЫ

Книгу переворошив,
намотай на ус -
все работы хороши,
выбирай на вкус!

Владимир МаяковскийВладимир МаяковскийВладимир МаяковскийВладимир МаяковскийВладимир Маяковский

акие мудрые слова Вла-
димира Маяковского, не
правда ли? Школа откры-

вает перед юношей или девуш-
кой такое большое количество
дорог, что порой непросто сде-
лать выбор, кем быть: учителем,
инженером, врачом, плотником,
электриком, работником сферы
услуг или торговли, военным?
Трудно, согласитесь, подростку
помочь найти себя, трудно из
подростка сделать специалиста.
А этого и не требуется!

Выпускник школы, на мой
взгляд, должен обладать глав-
ным - возможностью выбора
своего пути, соизмеримой с по-
лученными им знаниями и по-
сильной по уровню его успешно-
сти. А школа в свою очередь
должна предоставить ему эту
возможность посредством
профориентационной работы,

Записки педагога-организатора,
или Зачем нужны сборы?

заинтересовать качественным
преподаванием предмета, при-
вить любовь к литературе, мате-
матике, физике, биологии, гео-
графии и другим, несомненно,
важным предметам.  Одним сло-
вом, воспитать гармоничную
личность, а не специалиста.

Я предлагало вашему внима-
нию опыт популяризации воен-
ный службы для юношей-десяти-
классников. Раздел «Основы
военной службы» в рамках пред-
мета «ОБЖ» предусматривает
обучение начальным знаниям в
области обороны на старшей
ступени школы, практической
основой для которого являются
учебно-военные сборы юношей
10-х классов. Школа №867 на
протяжении 12 лет ежегодно
выезжает в военные части для
проведения сборов. В чем же
новаторство, спросите вы? Дело
в том, что все юноши Братеева,
годные для прохождения про-
граммы сборов, выезжают на
сборы в одни и те же сроки, в
одни и те же части. Район Брате-
ево единственный из всех райо-
нов города Москвы организует
сборы сообща, в этом его уни-
кальность.

В чем же плюсы таких выез-
дов? К сожалению, наследие
90-х годов не прошло даром для
нашей страны в целом и для ар-
мии в частности. Служба, став-
шая такой непопулярной и опас-
ной 25 лет назад, сегодня вернула
свой престиж. Однако остались
призывники, пытающиеся укло-
ниться от армии, спрятаться лю-
быми путями, придумать себе ос-
вобождающие от службы заболе-
вания. Учебные сборы, которые
проводят школы района, позволя-
ют школьникам, в большинстве
своем знакомым между собой по
секциям, спортивным клубам, да
и просто друзьям, почувствовать
то самое товарищество в боевом
коллективе, о котором говорил
герой повести Гоголя Тарас Буль-
ба. Ребятам нравится среди своих
знакомых блеснуть знаниями и
армейскими умениями, победить
в состязаниях на силу и ловкость,
а также насладиться своей сла-
вой и после сборов, в районе. Ро-
дители выезжающих на сборы
уверены, что их дети не будут кон-
фликтовать, потому что там будут
друзья и знакомые. Преподавате-
ли ОБЖ, организующие сборы и
выезжающие вместе с ребятами,

Первые на Hi-Tech
Путь к вершине
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олледж «Царицыно»
впервые принял участие
в этом чемпионате. В

компетенции «Мобильная ро-
бототехника» образователь-
ную организацию представля-
ли студенты Даниил Зайцев и
Михаил Шрейдлер под руко-
водством главного региональ-

ного эксперта города Москвы
по данному направлению Ро-
мана Игоревича Шашкова, пре-
подавателя колледжа «Цари-
цыно». К слову, ребята занима-
ются робототехникой в коллед-
же с первого курса, совершен-
ствуя свое мастерство год от
года, и становятся настоящими
профессионалами в этом на-
правлении. Сейчас они обуча-
ются только на 3-м курсе, а за

Конечно же, работа принесла
свои плоды, и колледж «Цари-
цыно» привез с чемпионата
WorldSkills Hi-Tech золотые ме-
дали! Команда блестяще высту-
пила на соревнованиях, показав
высокие результаты.

А уже через неделю наши
студенты приняли участие в VI
Открытом чемпионате «Москов-
ские мастера» по стандартам
WorldSkills, где вновь оказались
сильнейшими, одержав убеди-
тельную победу и получив золо-
тые медали в компетенции «Мо-
бильная робототехника». За это
наш колледж удостоен благо-
дарственного письма министра
Правительства Москвы, руково-
дителя Департамента образова-
ния столицы И.И.Калины.

Впереди у ребят отборочные
соревнования на право участия
в национальном финале World
Skills Russia, который пройдет в
августе 2018 года в Южно-Саха-
линске.

Николай СУТОРМИН,Николай СУТОРМИН,Николай СУТОРМИН,Николай СУТОРМИН,Николай СУТОРМИН,
руководитель политехническогоруководитель политехническогоруководитель политехническогоруководитель политехническогоруководитель политехнического

отделения колледжа «Царицино»отделения колледжа «Царицино»отделения колледжа «Царицино»отделения колледжа «Царицино»отделения колледжа «Царицино»

всегда уверены в своих коллегах,
работающих в соседних органи-
зациях уже много лет, каждый
готов оказать профессиональную
поддержку и подставить товари-
щеское плечо.

Логическими итогами подоб-
ного проведения сборов являют-
ся успешные выступления ко-
манд района на соревнованиях
допризывной молодежи, успеш-
ные выступления школы №867
по военно-прикладным видам
спорта в масштабах округа и го-
рода, популяризация кадетских
классов в школах района, осоз-
нанный выбор призывников -
служить в армии, служить Роди-
не! Последние годы район Бра-
теево не испытывал недостатка
в своих призывниках на мероп-
риятиях призыва. В этом школа
видит и свою заслугу: благодар-
ные отзывы выпускников школы
№867, прошедших службу в ар-
мии, тому подтверждение. Зас-
лугой школ Братеева стала бла-
годарность заместителя мэра
Москвы в Правительстве Моск-
вы Л.М.Печатникова за высокие
показатели по результатам кон-
курса 2017 года на лучшую под-
готовку граждан к военной служ-
бе, за организацию и проведе-
ние призыва в Москве.

Конечно, сборы не сделают
из юноши универсального сол-
дата. Но этого и не надо. Важно,
что юные братеевцы приезжают
домой с осознанием главного -
кто-то поймет, что в сегодняш-
ней армии нет ничего страшно-
го, кто-то в нее влюбится, а кто-
то задумается о защите канди-
датской диссертации. В любом
случае сборы не сделают из ре-
бят военных, но кругозор разовь-
ют, жизни научат, помогут раз-
витию всесторонней личности.

Сергей САЙ,Сергей САЙ,Сергей САЙ,Сергей САЙ,Сергей САЙ,
педагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организатор

школы №867школы №867школы №867школы №867школы №867

плечами уже призовые места
чемпионата JuniorSkills и се-
ребряная медаль V Открытого
чемпионата Москвы «Московс-
кие мастера» по стандартам
WorldSkills Russia прошлого
года. Также они активно уча-
ствуют в таких значимых про-
ектах, как «Юные мастера» и
«Профессиональное обучение
без границ», уже в качестве на-
ставников.
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настоящее время, когда идут масштаб-
ные и быстрые процессы социально-эко-
номических и политических изменений в

обществе, особенно трудно приходится подрос-
ткам с их еще неустоявшимся мировоззрением,
подвижной системой ценностей. Представления
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еятельность современ-
ного классного руково-
дителя обусловлена за-

дачами, которые ставят перед
школой государство и родите-
ли, - это максимальное разви-
тие каждого ребенка, сохране-
ние его неповторимости, рас-
крытие его талантов и созда-
ние условий для нормального
духовного, умственного, физи-
ческого совершенства. Что по-
зволяет перейти классному ру-
ководителю на новый уровень
своей педагогической деятель-
ности, или какой образователь-
ный стартап предстоит сделать
всему сообществу классных ру-
ководителей, чтобы внести
вклад в качественное образо-
вание московских школьни-
ков? Ведь как говорил Максим
Горький: «Что человек делает,
таков он и есть».

1. Настоящий классный ру-
ководитель, владеющий техно-
логией своей деятельности, -
это мудрый воспитатель, кото-
рый умеет видеть в каждом

ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ НЕРАЗДЕЛИМЫ
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кольная программа
затрагивает вопросы
экологии, но, к сожа-

лению, они рассредоточены по
разным предметам, которые
школьники изучают, сидя за
партой. А ведь экологическое
образование - это не только зна-
ние, но и практическая деятель-
ность, ориентированная на об-
щественно полезные дела. Она
формирует бережное отноше-
ние к природе, активную жиз-
ненную позицию по вопросам
охраны природы, развивает
прикладные экологические на-
выки. И чтобы вызвать к этому
интерес у учащихся, преподава-
тели нашей школы №979 пред-
лагали ребятам подготовить те-
матические презентации, вов-
лекали их в творческую проект-
ную деятельность, стимулиро-
вали к исследовательским ра-
ботам и организовывали в клас-
сах практические занятия.

В Год экологии ученики шко-
лы №979 с особым интересом
работали над экологическими
проектами, так как в качестве
объекта исследования препо-
даватели предложили им выб-
рать непосредственно нашу
школу и прилегающую к ней
территорию, то есть место, где
дети учатся, занимаются
спортом и гуляют. И наши
школьники действительно за-
интересовались тем, насколько
безопасно с экологической точ-
ки зрения место, где они прово-
дят большую часть своего вре-
мени. В итоге команда учащих-
ся 8-9-х классов приняла учас-
тие в восьмом Открытом эколо-
гическом фестивале. С иссле-

довательской работой «Эколо-
гическая оценка школьной тер-
ритории в условиях городской
среды» наши ребята завоевали
1-е место на окружном этапе
8-го Московского экологичес-
кого форума и 3-е место на 7-м
Московском городском эколо-
гическом форуме «Москва в
гармонии с природой» под эги-
дой Правительства Москвы и
Мосприроды. Также мы пред-
ложили некоторым учащимся
подготовить креативные экоп-
роекты и выступить с исследо-
вательской работой «Шумовое
загрязнение вокруг нас» на ан-
глийском языке. С этим иссле-
дованием ребята получили
дипломы 2-й степени на меж-
районной конференции Мос-
ковского городского конкурса
исследовательских и проект-
ных работ и на городском эко-
логическом конкурсе исследо-

вательских работ на английс-
ком языке «Бережем планету
вместе». Обе эти работы были
успешно представлены на меж-
дународной конференции
«Объединяемся знаниями»,
ежегодно проводящейся на
базе гимназии №1517. Учащи-
еся нашей школы стали призе-
рами регионального этапа
ВОШ по экологии в 2015-2016 и
в 2016-2017 учебных годах.

Мы гордимся успехами эко-
логических проектов наших
учащихся и уверены, что это
тоже определенный вклад в
решение проблем окружаю-
щей среды в нашей стране. И
хотя некоторые эксперты, под-
водя итоги Года экологии, го-
ворят, что из-за проблем с кор-
рупцией и вмешательства не-
которых коммерческих инте-
ресов реализовать программу
по охране окружающей среды
в России максимально не уда-
лось, они все-таки сходятся во
мнении: там, где есть обще-
ственный контроль, ситуация
совсем небезнадежна. И в
этом отношении школа, где со-
существуют общественный
контроль в лице преподавате-
лей и активная общественная
инициатива в лице учащихся, -
идеальный центр для воспита-
ния и формирования экологи-
ческой культуры у человека.
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Идем на зеленый
Год экологии

своем воспитаннике личность
неповторимую, уникальную,
который глубоко изучает каж-
дого учащегося на основе пе-
дагогической диагностики и
технологии, грамотно адапти-
рует имеющиеся формы и ме-
тодики воспитания к детскому
коллективу. Иными словами,
владеет коадаптационным ма-
стерством.

2. «Быть мобильным - зна-
чит быть лучшим!» - такой лого-
тип имеет один популярный за-
рубежный журнал. Мобиль-
ность - важное качество любо-
го педагога. Классный руково-
дитель проектирует воспита-
тельную систему класса вместе
с детьми с учетом их интере-
сов, способностей, пожеланий,
а также современных требова-
ний, взаимодействует с родите-
лями, учитывает этнокультур-
ные условия среды и измене-
ния, происходящие в социуме.

3. Классный руководитель -
медиаобразованный человек,
идущий в ногу со временем: он
методически и психологически
подкован, регулярно повышает
свою квалификацию, участвуя в
тематических семинарах, кон-
ференциях и ассоциациях.
Классный руководитель интере-

суется вопросами, волнующими молодое поколе-
ние, изучает новые информационные технологии
и практики воспитания. Кроме того, классный ру-
ководитель хорошо знает инфраструктуру горо-
да, в котором он живет и работает, что помогает
организовывать внеклассную работу.

4. Деловая коммуникабельность не просто
качество, а принцип работы. Классный руково-
дитель призван быть связующим звеном между
учениками, педагогами, родителями, социу-
мом, это организатор и руководитель целост-
ного педагогического процесса. Его управлен-
ческая роль представлена важными функция-
ми: во-первых, это педагог, который является
центром образовательной организации, коорди-
нации всех влияний, оказываемых на отдельную
личность и на коллектив учащихся; во-вторых,
просветитель родителей в области воспитания;
в-третьих, руководитель методического объеди-
нения учителей, работающих во вверенном ему
классе, и координатор совместных усилий дру-
гих специалистов.

5. Наконец классный руководитель - это са-
мый уважаемый учитель в школе.

Данные стартап-качества позволяют класс-
ному руководителю переосмыслить свою роль и
внести качественный вклад в обучение своих
воспитанников, используя все многообразие си-
стемы дополнительного, профильного и пред-
профессионального образования.
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люди, живущие в России, кото-
рые не видят красоты своей Ро-
дины! Мне и моим коллегам ду-
мается, что можно не побывать
в Греции, не увидеть знамени-
тых египетских пирамид, не на-
сладиться чудными видами
Италии, но достаточно лишь
раз почувствовать всю пре-
лесть русской природы, понять
всю глубину ее, чтобы навсегда
полюбить такие замечатель-
ные уголки России, как Оста-
фьево, Владимир, Боголюбово,
Суздаль, Жостово, Гжель, Сер-
гиев Посад, Монино, Санкт-Пе-
тербург, Ясная Поляна, Боро-
дино, Тарханы... Это ли не вос-
питание истинного патриотиз-
ма у учащихся? Один раз уви-
дев старинные усадьбы, почув-
ствовав дух того времени, не-
возможно не ощутить гордость
за Россию, за ее неоценимое
наследие.

Воспитание - процесс систе-
матического и целенаправлен-
ного воздействия на духовное
развитие личности. Душа ре-
бенка впечатлительна, мягка,
как воск. Что на ней запечатле-

ешь, то и останется. Глубоко
убеждена, что литература - урок
воспитания человека и челове-
ческого в человеке. И главное
среди истинно человеческих
чувств - это отзывчивость, жа-
лость к обиженным и брошен-
ным, умение сопереживать, со-
страдать чужому горю, откли-
каться на чужую беду. Именно
эти качества учителя нашей
школы и я воспитываем в своих
учениках. Учитель-словесник
помогает учащимся в школе
сделать правильный выбор книг
для чтения (испокон веков книга
делает человека), усвоить ду-
ховно-нравственный потенциал
произведений словесного ис-
кусства. В связи с этим вспоми-
наются слова Ключевского:
«Истинно благовоспитанное
сердце воспитано печалью».

Искренне верим с коллега-
ми в то, что время проходит, но
сказанное слово остается.
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Время проходит, но сказанное остается
Одно дело - услышать, прочитать, и совсем другое - прочувствовать
подростков о морали и праве в силу возрастных
причин не стали еще осознанными.

Зависимое положение подростка, мнением и
желанием которого мало интересуются, не мо-
жет не вызывать протеста. Социальная незащи-
щенность подростка часто становится причиной
срывов и конфликтов в сфере учебы, может
породить у подростка чувство одиночества, вли-
ять на конфликтность его поведения, на жела-
ние любым способом компенсировать неудов-
летворенность.

Компенсация неудовлетворенности для под-
ростков - это чаще всего сфера досуга. Наша за-
дача как педагогов состоит в том, чтобы помочь
подростку найти свое место в жизни, понять его
стремления, интересы, дать возможность разви-
ваться его индивидуальности. Всему этому спо-
собствуют интересные и занимательные фа-
культативные занятия по ряду предметов и по-
сещения театров, выставок, музеев, ориентиро-
ванных по изучаемым темам. Одно дело - услы-
шать, прочитать, и совсем другое - увидеть, эмо-
ционально прочувствовать. Абсолютно по-ино-
му воспринимается комедия Н.В.Гоголя «Реви-
зор» на подмостках театра и на интерактивной
экскурсии в музее писателя.

Многие люди в наше время стремятся по-
пасть в прекрасные уголки мира. Да, в мире
много того, что вызывает восхищение, но со-
всем не нужно ставить перед собой цель посмот-
реть во что бы то ни стало все это. Как же слепы

Образовательный стартап
Что под силу классному руководителю?
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Нельзя сказать, что важнее в профессииНельзя сказать, что важнее в профессииНельзя сказать, что важнее в профессииНельзя сказать, что важнее в профессииНельзя сказать, что важнее в профессии
педагога - научить предмету или воспитатьпедагога - научить предмету или воспитатьпедагога - научить предмету или воспитатьпедагога - научить предмету или воспитатьпедагога - научить предмету или воспитать
личность. Без знания математики, русскоголичность. Без знания математики, русскоголичность. Без знания математики, русскоголичность. Без знания математики, русскоголичность. Без знания математики, русского
языка и других учебных дисциплин ученикязыка и других учебных дисциплин ученикязыка и других учебных дисциплин ученикязыка и других учебных дисциплин ученикязыка и других учебных дисциплин ученик
не поступит в вуз, не получит хорошуюне поступит в вуз, не получит хорошуюне поступит в вуз, не получит хорошуюне поступит в вуз, не получит хорошуюне поступит в вуз, не получит хорошую
профессию, без навыков общения,профессию, без навыков общения,профессию, без навыков общения,профессию, без навыков общения,профессию, без навыков общения,
безбезбезбезбез сформированных понятий долга,сформированных понятий долга,сформированных понятий долга,сформированных понятий долга,сформированных понятий долга,
нравственности и морали будущиенравственности и морали будущиенравственности и морали будущиенравственности и морали будущиенравственности и морали будущие
взрослые не вольются в коллектив,взрослые не вольются в коллектив,взрослые не вольются в коллектив,взрослые не вольются в коллектив,взрослые не вольются в коллектив,
ненененене создадут благополучную семью,создадут благополучную семью,создадут благополучную семью,создадут благополучную семью,создадут благополучную семью,
ненененене передадут знания о вечных ценностяхпередадут знания о вечных ценностяхпередадут знания о вечных ценностяхпередадут знания о вечных ценностяхпередадут знания о вечных ценностях
своим детям. Соответственно задачасвоим детям. Соответственно задачасвоим детям. Соответственно задачасвоим детям. Соответственно задачасвоим детям. Соответственно задача
преподавателя сегодня - объединить этипреподавателя сегодня - объединить этипреподавателя сегодня - объединить этипреподавателя сегодня - объединить этипреподавателя сегодня - объединить эти
два аспекта, сделать их единымдва аспекта, сделать их единымдва аспекта, сделать их единымдва аспекта, сделать их единымдва аспекта, сделать их единым
иииии неделимым концептом.неделимым концептом.неделимым концептом.неделимым концептом.неделимым концептом.

ложно ли это? Да, разумеется. Для со-
временных школьников не существует
понятия «априори». Они не обязаны ува-

жать учителя просто за то, что он учитель. Они
не будут слушать учителя, если им неинтересно.
Они свободнее, раскованнее и шире смотрят на
мир. Им кажется странным выполнять требова-
ние просто «потому что я так сказала!». В этом и
заключается основная сложность профессии

7.00. Всю ночь льет дождь. Я
просыпаюсь от тренькания те-
лефона: «...Пожалуйста, по-
смотрите, чтобы сын поел,
опаздываю на работу...», потом
эсэмэс: «Витя после болезни,
проследите, чтобы не спраши-
вали». Хорошо. Обязательно.
Не забуду. Бужу домочадцев.
Стук по стеклу. Бросаю взгляд
за окно: к метро спешат люди,
кто медленно, кто нервно зак-
рывает зонт... Силуэты размы-
ты, словно сошли с картин Чюр-
лениса... Спешу и я.

7.45. Мои «ранние пташки»
чинно расхаживают по рекреа-
ции. Мы дежурим. Наблюдаю:
кто-то пытается улизнуть со
своего места, кто-то старатель-
но помогает малышам... На де-
журстве главный - староста.
Она следит, примечает, что-то
записывает в блокнот. Ее за-
дорный хвостик мелькает в ос-
вещенных окнах то тут, то там...
Самоуправление.

8.20. Надо быстро обежать
коллег, предупредить, что вы-
ходит Витя. Стоп. Вот стоит
Лена, тихая девочка со слож-

ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ НЕРАЗДЕЛИМЫ

Призвание
Наверное, я самая счастливая

Мой секрет
Дети - самые суровые критики

ной судьбой. Спрашиваю: «Как
дела?» И отмечаю, что надо
еще раз обязательно погово-
рить с ребятами, чтобы были
повнимательнее: новый чело-
век в коллективе.

10.00. Завтрак. Смотрю, что-
бы все поели: утром не все ус-
певают.

11.20. Подходят Маша и
Женя. Посетили колледжи:
«Здорово! Понял, как я был
прав в выборе. Буду програм-
мистом». - «А вот я засомнева-
лась...Так много должен знать
воспитатель. А куда мы еще
пойдем?» Какая славная тра-
диция сложилась в Москве -
заниматься ранней профориен-
тацией. «Сто дорог - одна
твоя!» - это тысячи возможнос-
тей для юных москвичей. Мои
восьмиклашки хотят быть то
следователями, то кулинара-
ми... Впереди еще год.

14.30. Минутка самоуправ-
ления: подводим итоги дежур-
ства. Староста вздыхает: «Ру-
ководить трудно!» Я улыбаюсь:
«Направлять труднее». Ловлю
недоуменный взгляд.

Сегодня у нас «Музей совре-
менной истории». Радостной
гурьбой, несмотря на дождь,
бежим к метро. «Музеи. Парки.
Усадьбы» - самое любимое ме-
роприятие многонационально-
го класса. Это часы познания
своей культуры, культуры стра-
ны, где ты живешь. Музеи вы-
бираем сообща, стараемся
учитывать интересы каждого...
Кто мы? Фишки или великие?

Гениальность в крови плане-
ты. Нет физиков, нет лириков -
лилипуты или поэты! Вне урока
дети открываются по-другому.
Гуляя по городу, делимся впе-
чатлениями, мечтами, пережи-
ваниями. За два года мы мно-
гое друг о друге узнали, но ос-
талось еще больше загадок.

19.00. Возвращаемся в шко-
лу. Илья помогает пожилой
женщине с сумками. И тут же
все наперебой начинают об-
суждать, как важно помогать
старикам. Вика интересуется, а
расскажу ли я на онлайн-роди-
тельском собрании о нашей
зарождающейся волонтерской
работе («выступление же мно-

гие посмотрят»). «Не забудьте
показать фотографии тех лю-
дей, что нуждаются в помощи.
Люди станут добрее», - теребят
меня дети.

19.30. Расходимся по до-
мам. Неугомонные и молчали-
вые, смешливые и сосредото-
ченные, переполненные эмоци-
ями - бегут по домам.

Новенькая Леночка задер-
живается в классе, беседуем
по душам... Вернее, говорит

учителя в XXI веке. Чтобы заво-
евать авторитет, придется по-
стараться. Для этого недоста-
точно знать предмет, разби-
раться, к примеру, в тонкостях
законов физики или помнить
наизусть Периодическую сис-
тему Менделеева.

Современный учитель дол-
жен научить детей любить
предмет, интересоваться им.
Никогда не будет успешным
педагогом тот, кто сухо пове-
ствует о трагическом жизнен-
ном пути Есенина или объясня-
ет правила решения уравне-
ний, не вкладывая в это своих
эмоций, своей души. Дети - са-
мые суровые критики, они ост-
ро чувствуют фальшь, их почти
невозможно обмануть. Если
они хоть на минутку почувству-
ют, что учителю самому неин-
тересно то, о чем он рассказы-
вает им, - все пропало. Больше
уже этому преподавателю не
удастся удержать их внимание.
Поэтому настоящий учитель
должен гореть, заражая своей
страстью детей, должен уметь
чувствовать и сопереживать
по-настоящему. Хороший мате-
матик к цифрам относится, как
к собственным детям, искренне
считая ошибку ученика траге-
дией. Только такому учителю
дети поверят, только за ним
пойдут.

Сегодня школьники лучше
многих учителей умеют найти
необходимую информацию в
сети Интернет, скачать рефе-
рат на нужную тему, но совер-
шенно разучились понимать и
сопереживать. Для многих из
них, живущих в виртуальной
реальности, слова «прости»,
«спасибо», «помощь» звучат

незнакомо, как иностранные. И
это не их вина, это их беда. И
здесь кроется еще одна труд-
ность работы учителя. Он дол-
жен, с одной стороны, идти в
ногу с прогрессом, разбираться
в технических новинках, иначе
дети ни за что не признают его
своим, а значит, не поверят.
Сегодняшние школьники пуг-
ливы. Они неохотно общаются
с теми, кто не принадлежит к их
кругу. Они не подпустят близко
того, кто смотрит на них с высо-
ты собственного опыта или мо-
рализирует. Поэтому учителю
приходится все время разви-
ваться, чтобы не отстать от сво-
их учеников.

Москва предоставляет лю-
бому учителю огромное коли-
чество способов самообразо-
вания: вебинары, круглые сто-
лы, курсы повышения квали-
фикации, профессиональные
конкурсы и съезды. В прошлом
году, принимая участие в кон-
курсе «Учитель года», я позна-
комилась со многими столич-
ными учителями, которые со-
вершенно точно говорят с
детьми на одном языке. Про-
водить уроки биологии, рекон-
струируя прошлое посред-
ством социальной сети Фейс-
бук, объединять реальность и
виртуальность, создавая мате-
риалы в «Московской элект-
ронной школе», проводить ви-
деотрансляции экспедиций из
любой точки мира, вживую де-
монстрируя образцы редчай-
шей флоры и фауны, - вот
только несколько примеров
того, как, используя инстру-
менты, знакомые и понятные
школьникам с самого детства,
можно заинтересовать их, ув-

лечь, сделать не слушателями,
а союзниками.

Но ведь в то же время одной
из важнейших задач преподава-
ния является формирование ду-
ховности. И вот здесь-то и при-
ходится пускать в ход все обая-
ние и мастерство, чтобы нена-
вязчиво, не оказывая давления,
не проявляя авторитарности,
научить детей взаимопомощи и
взаимопониманию, объяснить,
что надо делать, если другому
плохо. Часто мы считаем, что,
если ребенок агрессивен, не
воспитан, зол, он плохой. А
ведь, может статься, его просто
не научили самым простым, но
таким необходимым вещам, как
любовь, дружба и поддержка.
Учитель не имеет права на по-
спешные выводы. Он просто
пытается научить ребенка тому
светлому и доброму, что умеет
сам, отдать ему частичку себя,
стать ему братом, другом, совет-
чиком, быть готовым всегда
прийти на помощь. Недаром
ведь говорят, что дружба - поня-
тие круглосуточное. Такой же
«круглосуточной» профессией,
на мой взгляд, является профес-
сия педагога.

Без какой ноги легче обой-
тись - левой или правой? Ведь
никто не ответит на этот воп-
рос, возмущенно заявляя, что
без любых человек - калека.
Так и в образовании. Обучение
и воспитание - те два столпа,
формируя которые, мы, учите-
ля, способствуем развитию и
становлению гармонично раз-
витой личности. Такой выпуск-
ник завтра непременно станет
успешным человеком и граж-
данином, полезным и нужным
своей стране.

Сделать это действительно
непросто. Как же справиться со
всеми этими сложностями, не
разочароваться в профессии,
не испугаться тернистого пути
педагога? Я бы посоветовала
молодым людям, только ре-
шившим встать на этот путь,
честно ответить самим себе на
простой вопрос: «Люблю ли я
детей?» Если ответ положи-
тельный, то вы обязательно
найдете в себе силы и желание
справиться со всеми трудностя-
ми, обязательно станете хоро-
шим учителем, вас будут лю-
бить дети. Если же ответ «нет»,
вам нечего и пытаться.

Любовь к детям - основной
секрет успеха. В свое время я
посмотрела фильм, который и
по сей день считаю своеобраз-
ной библией любого педагога, -
«Ключ без права передачи».
Так вот, там главной героине,
молодой учительнице, задают
вопрос: «Как вам удается с
ними справиться? Поделитесь
секретом. Ведь говорят, что
только у вас есть «ключ» от де-
сятого класса». Ее ответ глубок
и прочувствован, она как будто
отвечает на него не голосом, а
сердцем: «А нет никакого сек-
рета. Любить их надо, вот и
весь секрет». Я верю, что имен-
но этот простой способ может
сделать обычного человека на-
стоящим учителем, который не
разделяет понятия и не руко-
водствуется только должност-
ной инструкцией, а и поныне
«сердце отдает детям».

Екатерина КУДИМОВА,Екатерина КУДИМОВА,Екатерина КУДИМОВА,Екатерина КУДИМОВА,Екатерина КУДИМОВА,
учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка

школы №937школы №937школы №937школы №937школы №937
имени Героя РФ А.В.Пероваимени Героя РФ А.В.Пероваимени Героя РФ А.В.Пероваимени Героя РФ А.В.Пероваимени Героя РФ А.В.Перова

она, а я молчу. Это самое сложное - услышать
другого человека, но еще труднее понять, о чем
молчит. Выходим вместе. «Какая красивая Мос-
ква, даже в дождь. Я мало где была. Мы еще
пойдем «изучать» город?» - на прощание спра-
шивает она.

20.30. Из метро выходят люди, задумчивые,
усталые... Идет дождь... А я улыбаюсь и думаю:
«Наверное, я самая счастливая. Я классный ру-
ководитель 8-го «Б».

Надежда ОБОЗНАЯ,Надежда ОБОЗНАЯ,Надежда ОБОЗНАЯ,Надежда ОБОЗНАЯ,Надежда ОБОЗНАЯ,
учитель русского языка и литературы, классныйучитель русского языка и литературы, классныйучитель русского языка и литературы, классныйучитель русского языка и литературы, классныйучитель русского языка и литературы, классный

руководитель 8-го «Б» класса школы №998руководитель 8-го «Б» класса школы №998руководитель 8-го «Б» класса школы №998руководитель 8-го «Б» класса школы №998руководитель 8-го «Б» класса школы №998
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Музеи - это конгломераты
памяти.

Георгий АлександровГеоргий АлександровГеоргий АлександровГеоргий АлександровГеоргий Александров

В современномВ современномВ современномВ современномВ современном
быстроменяющемся миребыстроменяющемся миребыстроменяющемся миребыстроменяющемся миребыстроменяющемся мире
есть места, способныеесть места, способныеесть места, способныеесть места, способныеесть места, способные
сохранить традиции исохранить традиции исохранить традиции исохранить традиции исохранить традиции и
передать опытпередать опытпередать опытпередать опытпередать опыт
предшествующихпредшествующихпредшествующихпредшествующихпредшествующих
поколений. Эти уникальныепоколений. Эти уникальныепоколений. Эти уникальныепоколений. Эти уникальныепоколений. Эти уникальные
места называются музеями.места называются музеями.места называются музеями.места называются музеями.места называются музеями.
Есть и у нас, в школе №867,Есть и у нас, в школе №867,Есть и у нас, в школе №867,Есть и у нас, в школе №867,Есть и у нас, в школе №867,
хранилище тайн. Нашхранилище тайн. Нашхранилище тайн. Нашхранилище тайн. Нашхранилище тайн. Наш
школьный музей «Историяшкольный музей «Историяшкольный музей «Историяшкольный музей «Историяшкольный музей «История
села Борисово» был основансела Борисово» был основансела Борисово» был основансела Борисово» был основансела Борисово» был основан
3030303030 апреля 1981 года.апреля 1981 года.апреля 1981 года.апреля 1981 года.апреля 1981 года.

музее представлено два
направления деятельно-
сти: историческое и фи-

лологическое. Историко-куль-
турная среда школьного музея
сама по себе уникальна, пото-
му как позволяет реализовать
исследовательские навыки
учащихся и формировать ис-
торико-культурное простран-
ство, передавать наследие от
старшего поколения молодо-
му. Для нас, молодых педаго-
гов, музей предоставляет воз-
можность реализовать свой
творческий потенциал: актив-
но используем интерактивное
оборудование в проектной де-
ятельности, привлекаем уче-
ников к участию в городских
фестивалях и социально зна-
чимых мероприятиях. Актив
музея стал победителем го-
родского конкурса «Я узнаю
Москву» (2015 год), интерак-
тивная доска стала подарком
школе от организаторов про-
екта. Увеличивается количе-
ство участников и призеров
киновикторин (2016, 2017

Опять
двойка!

Стоит ли ругать ребенка
за плохие отметки?

Когда в школе по картине ФедораКогда в школе по картине ФедораКогда в школе по картине ФедораКогда в школе по картине ФедораКогда в школе по картине Федора
Решетникова «Опять двойка» пишутРешетникова «Опять двойка» пишутРешетникова «Опять двойка» пишутРешетникова «Опять двойка» пишутРешетникова «Опять двойка» пишут
сочинение, часто отмечают, чтосочинение, часто отмечают, чтосочинение, часто отмечают, чтосочинение, часто отмечают, чтосочинение, часто отмечают, что
«раскаяние» мальчика ему привычно,«раскаяние» мальчика ему привычно,«раскаяние» мальчика ему привычно,«раскаяние» мальчика ему привычно,«раскаяние» мальчика ему привычно,
он не впервые стоит так перед мамой ион не впервые стоит так перед мамой ион не впервые стоит так перед мамой ион не впервые стоит так перед мамой ион не впервые стоит так перед мамой и
точно знает, что будет дальше.точно знает, что будет дальше.точно знает, что будет дальше.точно знает, что будет дальше.точно знает, что будет дальше.
Так стоит ли ругать его за плохую отметку?Так стоит ли ругать его за плохую отметку?Так стоит ли ругать его за плохую отметку?Так стоит ли ругать его за плохую отметку?Так стоит ли ругать его за плохую отметку?
Что это может изменить?Что это может изменить?Что это может изменить?Что это может изменить?Что это может изменить?

Оценка и отметка
Строго говоря, оценка и отметка - это совсем

не одно и то же. Оценка - это анализ действий,
поступков, знаний и умений, способностей ре-
бенка, обратная связь от взрослого, на основе
которой ребенок делает выводы и умозаключе-
ния относительно себя и своей деятельности.
Оценка может быть личностной, обращенной к
каким-либо качествам ученика. Например: «Ты
молодец, хороший и усидчивый ученик». А мо-
жет быть информативной, ориентирующей ре-
бенка в его деятельности: «Сегодня ты выпол-
нил это задание лучше, чем вчера, не допустил
ошибок в решении и оформлении ответа».
Оценка может быть положительной, как в при-
веденных примерах, а может быть отрицатель-
ной. Любая оценка взрослого ложится в основу
самооценки ребенка и всегда имеет педагоги-
ческий эффект: формирует самосознание, по-
буждает к действиям и поступкам, закрепляет
или изменяет поведение.

А отметка - это количественное выражение
соответствия знаний и умений ученика установ-
ленным и предъявляемым ему требованиям.

По идее оценка и отметка должны быть тесно
взаимосвязаны. Отметка должна быть количе-
ственным выражением оценки и содержать
внутри себя четкие критерии и показатели, по-
нятные ученику. Но на деле бывает по-разному.
Яркий тому пример - отметки за поведение.

Плохая отметка - это какая?
Какую отметку считать плохой? Для одних

детей и родителей четверка - катастрофа, для
других тройка - подарок.

Давайте попробуем посмотреть на эту ситуа-
цию глазами ребенка. Вот, например, Петя и Катя
получают тетради с самостоятельной работой. С
надеждой открывают их, а там, например, «3».
Петя до этого писал на «2», для него это достиже-
ние, а Катя на «4»-«5», для нее - разочарование.
Учитель, подводя итоги самостоятельной работы,
выделяет тех, кто справился на «хорошо» и «от-
лично» («Молодцы!»), а остальные - плохо, учить
и заниматься. При этом подчеркивает, что от
Пети-то он большего и не ждал, а вот Катя его
неприятно удивила. Петя слышит, что он беспер-
спективный ученик, и делает вывод, что не стоит
и стремиться. Катя слышит, что не оправдывает
высоких ожиданий, и делает вывод, что она не-
удачница, поэтому не стоит ждать от нее успехов.
Дальше оба приходят домой, а дома родители
уже открыли электронный дневник...

Чаще всего, ругая ребенка за плохие отмет-
ки, мы злимся на то, что достижения ребенка не
соответствуют нашим ожиданиям. Обычно в
этот момент мы (вдогонку) даем ему свою оцен-
ку: «Мало учишь! Меньше нужно в телефоне
сидеть, больше уроками заниматься...» или «Не
можешь учиться - дворником пойдешь, все не-
рвы измотал своими отметками...» и тому по-
добное.

Но ругать бесперспективно с точки зрения
пользы для развития самосознания и ответ-
ственного учебного поведения. Ребенок либо
привыкнет и приспособится, как главный герой
картины «Опять двойка», либо будет пережи-
вать свои неудачи, и это станет барьером на
пути к успеху. Гораздо разумнее разобрать ситу-
ацию: что должно быть сделано на «4»-«5», что
не получилось, почему, что нужно сделать, что-
бы в следующий раз быть успешнее, кто и чем
может в этом помочь. И конечно, предложить
свою помощь.

Анастасия КУЗНЕЦОВА,Анастасия КУЗНЕЦОВА,Анастасия КУЗНЕЦОВА,Анастасия КУЗНЕЦОВА,Анастасия КУЗНЕЦОВА,
педагог-психолог, эксперт Ассоциациипедагог-психолог, эксперт Ассоциациипедагог-психолог, эксперт Ассоциациипедагог-психолог, эксперт Ассоциациипедагог-психолог, эксперт Ассоциации

организаций по развитию гуманистическойорганизаций по развитию гуманистическойорганизаций по развитию гуманистическойорганизаций по развитию гуманистическойорганизаций по развитию гуманистической
психологии в образованиипсихологии в образованиипсихологии в образованиипсихологии в образованиипсихологии в образовании

Мои второклассники уже олимпийцы!Мои второклассники уже олимпийцы!Мои второклассники уже олимпийцы!Мои второклассники уже олимпийцы!Мои второклассники уже олимпийцы!
ВВВВВ прошлом году все три команды классапрошлом году все три команды классапрошлом году все три команды классапрошлом году все три команды классапрошлом году все три команды класса
стали победителями олимпиады «Музеи.стали победителями олимпиады «Музеи.стали победителями олимпиады «Музеи.стали победителями олимпиады «Музеи.стали победителями олимпиады «Музеи.
Парки. Усадьбы». Эта олимпиада -Парки. Усадьбы». Эта олимпиада -Парки. Усадьбы». Эта олимпиада -Парки. Усадьбы». Эта олимпиада -Парки. Усадьбы». Эта олимпиада -
уникальный проект! Это учениеуникальный проект! Это учениеуникальный проект! Это учениеуникальный проект! Это учениеуникальный проект! Это учение
ссссс увлечением, возможность не толькоувлечением, возможность не толькоувлечением, возможность не толькоувлечением, возможность не толькоувлечением, возможность не только
прикоснуться к чему-то новомуприкоснуться к чему-то новомуприкоснуться к чему-то новомуприкоснуться к чему-то новомуприкоснуться к чему-то новому
иииии неизвестному, расширить кругозор,неизвестному, расширить кругозор,неизвестному, расширить кругозор,неизвестному, расширить кругозор,неизвестному, расширить кругозор,
нононононо иииии лучше узнать город, где мы живем.лучше узнать город, где мы живем.лучше узнать город, где мы живем.лучше узнать город, где мы живем.лучше узнать город, где мы живем.

зучая на уроке окружающего мира раз-
дел «Мир животных», ребята получают из
учебника теоретические знания. После

знакомства с теорией мы с классом отправляем-
ся в Зоологический музей города. Здесь ребята
становятся исследователями, рассматривая эк-
спонаты животных, изучая среду обитания пред-
ставителей флоры и фауны. Ученики сами со-
вершают интересное путешествие в мир знаний,
выполняют предложенные задания.

Знакомясь со сказками на уроках литератур-
ного чтения, мы находим в Москве памятники и
скульптуры, посвященные сказочным героям.
Потом едем на место и, как настоящие исследо-
ватели, рассматриваем эти произведения искус-
ства, изучаем творчество скульпторов, выясня-
ем, почему именно этим героям и именно в этом
месте установлена скульптура. А потом ученики
в текстах литературных произведений находят
персонажей, описывают их характеры и собы-
тия, с ними связанные. Дети знакомятся с авто-
рами, создавшими эти образы. Экскурсия пре-
вращается в интересный занимательный урок!

Ребята легко включаются в музейную дея-
тельность по заданиям музеев. Повышаются их
познавательная активность, интерес к исследо-
вательской деятельности, дети учатся работать
в команде, достигать поставленной цели, приоб-
ретать навыки работы с различными источника-
ми информации.

ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ НЕРАЗДЕЛИМЫ

А такой музей
ты знаешь?
Из опыта классного руководителя

Главное, чтобы маленькие
жители нашей страны почув-
ствовали себя хозяевами не
только собственных комнат.
Чтобы понятие «мой дом» не
кончалось порогом квартиры и
дверью подъезда. Главное -

дать им возможность обжить городскую среду
по собственному разумению. И эти первые ма-
ленькие победы могут стать началом новых от-
крытий и неожиданных размышлений, планов
на будущее.

Лариса КОНЮХОВА,Лариса КОНЮХОВА,Лариса КОНЮХОВА,Лариса КОНЮХОВА,Лариса КОНЮХОВА,
классный руководитель 2-го класса школы №878классный руководитель 2-го класса школы №878классный руководитель 2-го класса школы №878классный руководитель 2-го класса школы №878классный руководитель 2-го класса школы №878

История села Борисово
От старшего поколения - молодому

годы), организуемых Городским методическим
центром и направленных на изучение военной
истории и осознание подвига советского наро-
да в Великой Отечественной войне. Работы
учеников были представлены на конкурсе «75-
летию битвы за Москву» (2017 год) и на выстав-
ке в Центральном музее Вооруженных сил Рос-
сии на Поклонной горе.

На базе нашего музея реализуется програм-
ма гражданско-патриотического воспитания,
благодаря творческому потенциалу и вовлечен-
ности детей состоялись акция «Бессмертный
полк - Москва», кинолектории «Есть такая про-
фессия - Родину защищать», «Час мужества
пробил на наших часах. Отклик творцов слова
на Великую Отечественную войну». Не первый
год музей принимает участие в городском фес-
тивале «Духовные скрепы Отечества». Участие
в этом фестивале становится систематической
работой и традицией для нашей организации.
Совместно с активистами музея формируются
сценарии квест-игр и экскурсий, что позволяет

ученикам быть сопричастными к событи-
ям родной истории и формирует музей-
ную культуру. С 2016 года в музее осно-
вано новое направление музейной дея-
тельности - филологическое. Организу-
ются тематические экскурсии по террито-
риальному фольклору микрорайона Бра-
теево. Ребята с интересом изучают исто-
рию ремесел и быт крестьянских домов.
Квест-игра «Музейный экспонат» привле-
кает учащихся 5-6-х классов своей новиз-
ной и формой поисковой деятельности.

Необходимо отметить и проблемы, с
которыми сталкивается педагог, работая
в направлении музейной педагогики. Ре-
ализация любой программы возможна
только при высокой социальной активно-
сти посещения музеев школьниками. За-
рождение интереса к музею возможно
только при наличии альтернативы выбо-
ра у ребят, изучения и исследования уче-
никами того направления музейной дея-
тельности, которое наиболее соответ-
ствует возрастным и интеллектуальным
способностям каждого. Поэтому особую
важность приобретает формирование ак-
тива музея - действующего ядра. С этой
целью мы каждому классу предложили

создать свои классные активы. И теперь в каж-
дом классе есть активисты музея, благодаря
которым можно зажечь сердца других детей и
привлечь их к совместной работе. Музейная пе-
дагогика является составной частью комплекс-
ного образовательного процесса.

В нашем музее много интересного не только
для ребят, но и для взрослых. Тех, кто хочет по-
грузиться в историю села Борисово, посмотреть
на экспонаты времен ВОВ, вспомнить советский
период (выставка «Уголок моей бабушки») и
эпоху царской России (экспозиция, посвящен-
ная сестре милосердия, награжденной офицер-
ским орденом Святого Георгия IV степени, Рим-
ме Ивановой), мы приглашаем в наш музей!

Юрий КОНДРЕВ,Юрий КОНДРЕВ,Юрий КОНДРЕВ,Юрий КОНДРЕВ,Юрий КОНДРЕВ,
учитель истории и обществознания,учитель истории и обществознания,учитель истории и обществознания,учитель истории и обществознания,учитель истории и обществознания,

руководитель музея школы №867;руководитель музея школы №867;руководитель музея школы №867;руководитель музея школы №867;руководитель музея школы №867;
Глеб КРАТЮК,Глеб КРАТЮК,Глеб КРАТЮК,Глеб КРАТЮК,Глеб КРАТЮК,

учитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языка
и литературы школы №867и литературы школы №867и литературы школы №867и литературы школы №867и литературы школы №867
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С 1977 года в нашей школеС 1977 года в нашей школеС 1977 года в нашей школеС 1977 года в нашей школеС 1977 года в нашей школе
работает учитель русского языкаработает учитель русского языкаработает учитель русского языкаработает учитель русского языкаработает учитель русского языка
и литературы Галина Михайловнаи литературы Галина Михайловнаи литературы Галина Михайловнаи литературы Галина Михайловнаи литературы Галина Михайловна
Прендкович. И все 40Прендкович. И все 40Прендкович. И все 40Прендкович. И все 40Прендкович. И все 40 лет Галиналет Галиналет Галиналет Галиналет Галина
Михайловна - классныйМихайловна - классныйМихайловна - классныйМихайловна - классныйМихайловна - классный
руководитель. Сегодня ееруководитель. Сегодня ееруководитель. Сегодня ееруководитель. Сегодня ееруководитель. Сегодня ее
воспитанники -воспитанники -воспитанники -воспитанники -воспитанники -
одиннадцатиклассники, она иходиннадцатиклассники, она иходиннадцатиклассники, она иходиннадцатиклассники, она иходиннадцатиклассники, она их
ведет с 5-го класса. За советом,ведет с 5-го класса. За советом,ведет с 5-го класса. За советом,ведет с 5-го класса. За советом,ведет с 5-го класса. За советом,
поддержкой, помощью к нейподдержкой, помощью к нейподдержкой, помощью к нейподдержкой, помощью к нейподдержкой, помощью к ней
приходят не только ее нынешниеприходят не только ее нынешниеприходят не только ее нынешниеприходят не только ее нынешниеприходят не только ее нынешние
воспитанники, но и выпускникивоспитанники, но и выпускникивоспитанники, но и выпускникивоспитанники, но и выпускникивоспитанники, но и выпускники
прошлых лет, те, для кого она ипрошлых лет, те, для кого она ипрошлых лет, те, для кого она ипрошлых лет, те, для кого она ипрошлых лет, те, для кого она и
сейчас остается учителем,сейчас остается учителем,сейчас остается учителем,сейчас остается учителем,сейчас остается учителем,
учителем жизни.учителем жизни.учителем жизни.учителем жизни.учителем жизни.

алина Михайловна не случайно
выбрала своей специальностью
русский язык и литературу: чув-

ства гражданственности и патриотиз-
ма ей соприродны. И всей своей жиз-
нью каждый день она учит наших де-
тей добру, справедливости, любви к
Родине. Два года подряд команда ее
класса является победителем мета-
предметной олимпиады «Музеи. Пар-
ки. Усадьбы». Со своими учениками
Галина Михайловна исколесила всю
Москву и ее окрестности, и каждая
поездка в музеи, на выставки, в
усадьбы и парки сопровождается об-
суждением увиденного и беседами о
Москве, о России, о судьбе челове-
ка... Походы по местам боевой славы

«Привези нам новую«Привези нам новую«Привези нам новую«Привези нам новую«Привези нам новую
русскую сказку, бабушка», -русскую сказку, бабушка», -русскую сказку, бабушка», -русскую сказку, бабушка», -русскую сказку, бабушка», -
попросили правнуки,попросили правнуки,попросили правнуки,попросили правнуки,попросили правнуки,
провожая меня домой,провожая меня домой,провожая меня домой,провожая меня домой,провожая меня домой,
ввввв родную Москву, изродную Москву, изродную Москву, изродную Москву, изродную Москву, из
далекой Канады.далекой Канады.далекой Канады.далекой Канады.далекой Канады.

уехала из России 10 лет
назад. Так сложилась
судьба: надо было со-

провождать старшую дочь. Ка-
нада - прекрасная страна, вто-
рая по территории в мире: за-
мечательная природа, друже-
любные люди, много соотече-
ственников... Но дом мой здесь,
на юге Москвы. И каждый год я
обязательно приезжаю к своей
племяннице, которая работает
учителем истории в школе
№1929. У нас есть традиция:
мы обязательно ходим на спек-
такль студии художественного
слова «Чародеи».

Студия «Чародеи» работает
в школе уже 20 лет. Ее бес-
сменный руководитель - учи-
тель начальных классов почет-
ный работник образования
Москвы Наталия Александров-
на Колпакова. Она и художе-
ственный руководитель, и сце-

НЕ ПРЕРВЕТСЯ СВЯЗЬ

Выпускники приводят
к ней своих детей

в Крюково, Туле, Карелии оста-
вили в душах молодых ребят и
девчонок неизгладимые впе-
чатления о героизме своих со-
отечественников.

Дети мыслят очень конкрет-
но, для них далеки абстрактные
образы и понятия. Любовь к Ро-
дине начинается с любви к
близким людям - маме, папе,
дедушке, бабушке. Детям наи-
более понятны этапы истории,
которые они воспринимают че-
рез жизни и судьбы конкретных
людей. Поэтому ежегодно уче-
ники школы вместе со своим
классным руководителем Прен-
дкович участвуют в акции «Бес-
смертный полк», в конкурсе
«Напиши письмо фронтовику»,
в проектах «Карта памяти»,
«Духовные скрепы Отечества»,
в выставках рисунков «Жди
меня, и я вернусь», «Дети рису-
ют Победу».

Метапредметная олимпиада
«Не прервется связь поколе-
ний» - это тот импульс, который
позволил не только изучать ис-
торию, но и почувствовать себя
носителями и творцами этой
истории. Галина Михайловна
сразу включилась в этот проект
со своими учениками. Трое ста-

ли призерами этой олимпиады.
Галина Михайловна уверена,
что олимпиада позволяет де-
тям лучше узнать историю сво-
ей страны от непосредствен-
ных участников событий, вос-
становить семейные связи, за-
няться семейным архивом. В
проект включается вся семья, а
значит, история страны в таком
формате становится очень лич-
ной, значимой.

Изо дня в день 40 лет подряд
на уроках, на экскурсиях, просто
в беседах со своими учениками
классный руководитель Пренд-
кович воспитывает в них уваже-
ние друг к другу, к своей стране
и ее не всегда простой истории,
помогает сформировать соб-
ственную гражданскую позицию
на основе важнейших нрав-
ственных, культурных и граж-
данских ценностей.

Ее выпускники приводят в
школу своих детей. Трое ее
учеников стали учителями, и
все они филологи. Не прерыва-
ется связь поколений, поколе-
ний «учитель - ученик».

Ольга ФЕДОТОВА,Ольга ФЕДОТОВА,Ольга ФЕДОТОВА,Ольга ФЕДОТОВА,Ольга ФЕДОТОВА,
заместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВР

школы №878школы №878школы №878школы №878школы №878

«Чародеи» в Канаде
нарист, и режиссер, и дизайнер
декораций и костюмов. А глав-
ное - педагог, мастер, как гово-
рят люди искусства. Занимают-
ся учащиеся в студии после
уроков группами по 13-15 чело-
век несколько раз в неделю.
Это не уроки с учителем во гла-
ве, а сотрудничество педагога
и детей. Как говорит Наталия
Александровна, «это позволяет

сосредоточиться и умом, и ду-
шой, вглядываясь в окружаю-
щий мир, в природу, в челове-
ка». Принимают участие в ра-
боте и родители, заражаясь
идеей спектакля и вдохновени-

ем детей. Пожалуй, без их по-
мощи воплотить задуманное
было бы невозможно. Родите-
ли помогают делать костюмы,
декорации, дежурят на сцене
во время спектакля, исполняя
роль монтировщиков сцены,
осветителей. В итоге формиру-
ется не только духовно обога-
щенный детский коллектив, но
и коллектив родителей-едино-
мышленников. А результат та-
кого сотворчества - спектакли,
которые собирают в зале и де-
тей из дошкольных групп, и
учащихся школы, и учителей, и
детей из соседних образова-
тельных комплексов, и просто
жителей района.

В репертуаре студии «Чаро-
деи» произведения русских и
зарубежных авторов, народ-
ные сказки. Спектакли каждый
раз новые. Я посмотрела пре-
красные постановки: «Золотой
ключик» (по А.Н.Толстому),
«Хитрая история» (на основе

повести Яна Экхольма), «Незнайка-путеше-
ственник» (по Н.Носову), «Емелины чудеса» (по
мотивам русских народных сказок), «Путеше-
ствие Голубой стрелы» (по сказке Джанни Рода-
ри), «Маленькая колдунья» (по сказке Отфрида
Пройслера), «Праздник непослушания», «Дюй-
мовочка» (по сказке Г.Х.Андерсена), «Кот в са-
погах» (по сказке Ш.Перро). Это давно уже не
просто любительские школьные спектакли! На-
чиная с первого класса ребята становятся уве-
реннее в себе, начинают импровизировать на
сцене, целиком отдавая себя роли.

А в марте этого года актеры судии «Чародеи»
погрузили меня в колорит Востока чудесной
арабской сказкой «Волшебная лампа Аладди-
на». На сцене происходили самые настоящие
чудеса, а зрители с восторгом наблюдали за
происходящим!

Диск с записью именно этого спектакля я при-
везла из России в Ватерлоо правнукам. Так «Ча-
родеи», сами того не подозревая, оказались в
далекой Канаде. В этом году я обязательно вы-
полню их наказ, и маленькие актеры, пусть и
виртуально, сыграют свой новый спектакль сво-
им канадским ровесникам.

Татьяна КРАСНАЯ,Татьяна КРАСНАЯ,Татьяна КРАСНАЯ,Татьяна КРАСНАЯ,Татьяна КРАСНАЯ,
пенсионерпенсионерпенсионерпенсионерпенсионер

Несколько лет назад я переехалаНесколько лет назад я переехалаНесколько лет назад я переехалаНесколько лет назад я переехалаНесколько лет назад я переехала
нанананана юг Москвы. Район Братеево с трехюг Москвы. Район Братеево с трехюг Москвы. Район Братеево с трехюг Москвы. Район Братеево с трехюг Москвы. Район Братеево с трех
сторон окружен рекой Москвой,сторон окружен рекой Москвой,сторон окружен рекой Москвой,сторон окружен рекой Москвой,сторон окружен рекой Москвой,
нанананана берегах которой раскинуласьберегах которой раскинуласьберегах которой раскинуласьберегах которой раскинуласьберегах которой раскинулась
зеленая зона, что создает условиязеленая зона, что создает условиязеленая зона, что создает условиязеленая зона, что создает условиязеленая зона, что создает условия
иииии для отдыха, и для раздумий, и длядля отдыха, и для раздумий, и длядля отдыха, и для раздумий, и длядля отдыха, и для раздумий, и длядля отдыха, и для раздумий, и для
спортивных занятий. Однако дляспортивных занятий. Однако дляспортивных занятий. Однако дляспортивных занятий. Однако дляспортивных занятий. Однако для
пожилого человека оказаться вдали отпожилого человека оказаться вдали отпожилого человека оказаться вдали отпожилого человека оказаться вдали отпожилого человека оказаться вдали от
привычных мест довольно тяжело.привычных мест довольно тяжело.привычных мест довольно тяжело.привычных мест довольно тяжело.привычных мест довольно тяжело.
Мои дети и внуки целый деньМои дети и внуки целый деньМои дети и внуки целый деньМои дети и внуки целый деньМои дети и внуки целый день
нанананана работе. Я приготовиласьработе. Я приготовиласьработе. Я приготовиласьработе. Я приготовиласьработе. Я приготовилась
ккккк одиночеству и жизниодиночеству и жизниодиночеству и жизниодиночеству и жизниодиночеству и жизни
воспоминаниями. Однажды раздалсявоспоминаниями. Однажды раздалсявоспоминаниями. Однажды раздалсявоспоминаниями. Однажды раздалсявоспоминаниями. Однажды раздался
телефонный звонок, и мне сообщили,телефонный звонок, и мне сообщили,телефонный звонок, и мне сообщили,телефонный звонок, и мне сообщили,телефонный звонок, и мне сообщили,
что две старшеклассницы из школычто две старшеклассницы из школычто две старшеклассницы из школычто две старшеклассницы из школычто две старшеклассницы из школы
№1929 хотят побеседовать со мной№1929 хотят побеседовать со мной№1929 хотят побеседовать со мной№1929 хотят побеседовать со мной№1929 хотят побеседовать со мной
ооооо военном детстве.военном детстве.военном детстве.военном детстве.военном детстве.

аша и Наташа оказались удиви-
тельными собеседницами. Они со-
бирали материал о детях войны

для социального проекта «Не прервется
связь поколений». Наташа хотела напи-
сать сочинение, а Саша - нарисовать пла-
кат. Мы долго разговаривали, пили чай,
смотрели альбом с фотографиями. Дети
рассказали мне, что в школе силами де-
тей и учителей создан музей защитников
Родины, в котором есть два знамени с
именами воинов и тружеников тыла, по-
гибших в самой страшной войне XX века.
Позже меня пригласили в школу на глав-
ный праздник моей жизни - День Победы.
Учащиеся подготовили праздничный кон-
церт и выступали удивительно старатель-
но и искренне. Мне запомнилась атмосфе-
ра, которая царила в школе. Дети разного
возраста были празднично одеты, улыба-
лись, помогли ознакомиться со школой, во
время концерта подарили цветы. Меня за-

интересовали театральные
афиши на информационном
стенде. Оказалось, что в школе
организуются разные праздни-
ки и спектакли. Мероприятия
могут посещать не только уче-
ники школы, воспитанники дет-
ских садов, но и жители райо-
на. Раньше я вела активный об-
раз жизни, да и работа была
очень ответственная, но годы
берут свое. Я не выхожу из
дома одна. Конечно, я не могла
самостоятельно прийти в шко-
лу. Мои мысли, наверное, были
очевидны. Меня привезли на
концерт, посвященный пре-
красному празднику - Дню ма-
тери. Великолепные концерт-
ные номера, настоящие деко-
рации и костюмы - все это по-
разило и удивило меня, трону-
ло до слез. Достичь такого ре-
зультата можно было только
совместными усилиями педаго-
гов, детей и родителей.

Хорошая транспортная
связь с другими районами Мос-
квы позволяет и трудиться, и
учиться в разных ее частях, но,
как известно, лучше всего
«под крышей дома своего».
Школа №1929, на мой взгляд,
не только современное учеб-
ное заведение, но и центр
культуры, доступный всем жи-
телям Братеева.

Нэля КОШЕЛЕВА,Нэля КОШЕЛЕВА,Нэля КОШЕЛЕВА,Нэля КОШЕЛЕВА,Нэля КОШЕЛЕВА,
ветеран труда, ребенок войны,ветеран труда, ребенок войны,ветеран труда, ребенок войны,ветеран труда, ребенок войны,ветеран труда, ребенок войны,

пенсионерпенсионерпенсионерпенсионерпенсионер
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Золотой орех
Я думаю, что в каждом доме естьЯ думаю, что в каждом доме естьЯ думаю, что в каждом доме естьЯ думаю, что в каждом доме естьЯ думаю, что в каждом доме есть
вещь, которая дорога всем. Дорогавещь, которая дорога всем. Дорогавещь, которая дорога всем. Дорогавещь, которая дорога всем. Дорогавещь, которая дорога всем. Дорога
не из-за цены, а потому что онане из-за цены, а потому что онане из-за цены, а потому что онане из-за цены, а потому что онане из-за цены, а потому что она
связана с историей семьи. Вещь этасвязана с историей семьи. Вещь этасвязана с историей семьи. Вещь этасвязана с историей семьи. Вещь этасвязана с историей семьи. Вещь эта
передается из поколения впередается из поколения впередается из поколения впередается из поколения впередается из поколения в
поколение и укрепляет семейныепоколение и укрепляет семейныепоколение и укрепляет семейныепоколение и укрепляет семейныепоколение и укрепляет семейные
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еликвией нашей семьи является
золотой орех. Это небольшая
стеклянная елочная игрушка, по-

крытая золотой краской.
Мама рассказала, что мой прадедушка

привез набор елочных игрушек из дале-
кой Германии. Тогда моя бабушка была
совсем маленькой девочкой. Все игрушки
постепенно разбились, а орех уцелел.
Каждый Новый год он занимает почетное
место на пушистой красавице-елке. В на-
шей семье есть еще одна традиция - все-
гда украшать только живое дерево.

Новогоднего праздника мы все ждем
с нетерпением! Елку украшаем всей се-
мьей, а игрушки у нас самые разные:
шары, сосульки, бусы, шишки, яблоки,
груши и, конечно же, золотой орех из
того самого немецкого набора. Наша
лесная красавица не похожа на те, кото-
рые украшают витрины магазинов, она
не выдержана в каком-то едином стиле,
но зато наша елочка красивая и беско-
нечно родная!

Дорогую для нашей семьи игрушку
бабушка отдала своей дочери, моей
маме, которая хранит ее для меня. Мы
посчитали, что ореху уже больше шести-
десяти лет, а он все так же ярко сверка-
ет в разноцветном свете гирлянд и раду-
ет нашу дружную семью.
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Продвинутая
бабушка

И даже директор
прислушивается
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1978 году вышла замуж за
моего дедушку. Несмотря на
то что очень была занята на

работе, она сумела стать хорошей
женой, заботливой мамой и бабуш-
кой.

Нина Михайловна отдала школе
38 лет, из них двадцать шесть нашей
- 998-й. Она преподавала физику,
математику, астрономию. Жила все-
гда в ногу со временем: осваивала
компьютер, работала со SMART-
доской. Нина Михайловна - участник
конкурса «Учитель года»-2010. За
достигнутые успехи в деле обучения
и воспитания подрастающего поко-
ления бабушка была награждена
грамотами Департамента образова-
ния города Москвы. Ей присвоено
звание «Почетный работник образо-
вания города Москвы». Заслуги
Нины Михайловны отмечены и гра-
мотами района Братеево.

Ученики Нины Михайловны уча-
ствовали в олимпиадах, конкурсах,
проектной деятельности. Как клас-
сный руководитель Нина Михайлов-
на выпустила много детей. У бабуш-
ки много фотографий с ее ученика-
ми, которые до сих пор вспоминают,
как они ходили в театры и музеи, на
выставки и в походы.

У бабушки есть хобби - она сочи-
няет эпиграммы. На выпускном ве-
чере каждому ученику она дарила
открытку с эпиграммой. Ученики
всегда относились к ней тепло и доб-
рожелательно. Благодарные учени-
ки не забывают бабушку и сейчас.
Двери ее дома всегда открыты.

C 2016 года бабушка находится
на заслуженном отдыхе, она много
читает, интересуется культурной
жизнью столицы. У нее много под-
руг, с которыми она общается, гуля-
ет и даже любит покататься на ве-
лосипеде. Как человек с активной
жизненной позицией, продолжает
заниматься общественной деятель-
ностью: она председатель школьно-
го совета ветеранов педагогическо-
го труда. В школе она не только же-
ланный гость, но и наставник моло-
дых учителей и классных руководи-
телей. И даже директор прислуши-
вается к ее советам. В планах ба-
бушки продолжить обучение в «Се-
ребряном университете», открытом
для жителей Москвы преклонного
возраста. А может, она станет пре-
подавать основы физических явле-
ний, используя информационные
технологии. Сил и энергии у нее до-
статочно!

Всю жизнь бабушка посвятила
благородному учительскому труду.
Для меня она является примером
верности выбранной профессии и
учителем с большой буквы. Я ею
горжусь и хочу продолжить учитель-
скую династию - стать учителем фи-
зики. Думаю, что у меня все получит-
ся, ведь я не имею права подвести
свою наставницу, мою любимую ба-
бушку.
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нашей школе №1552
патриотическое воспи-
тание - это:

тематические мероприя-
тия, посвященные дням воинс-
кой славы (Куликовской битве,
Бородинскому сражению, бит-
ве за Москву, снятию блокады
Ленинграда, Сталинградской
битве);

система классных часов;
ежегодный фестиваль во-

енной песни, гостями которого
являются ветераны Южного
округа;

участие в городском кон-
курсе «Не прервется связь по-
колений»;

НЕ ПРЕРВЕТСЯ СВЯЗЬ

Открываем
Отечество

Воспитание чувств
ответственности и гордости

работа по сохранению
культурных и исторических па-
мятников. Наши старшекласс-
ники более 10 лет работают в
археологическом лагере «Фе-
никс» на территории Херсоне-
са Таврического в Крыму;

представители совета ве-
теранов являются частыми гос-
тями нашего образовательного
учреждения.

Мы участвуем в акциях «Ге-
оргиевская ленточка» и «Бес-
смертный полк». Для сохране-
ния воинских традиций в нашей
школе созданы кадетские
классы, преподавание в кото-
рых ведут не только учителя, но
и офицеры-воспитатели.

Много лет в нашем учебном
заведении существует тради-
ция проведения патриотичес-
кой акции «Право на жизнь».
Она приурочена к годовщине
контрнаступления под Моск-
вой.

Выездные экскурсии, кол-
лективные походы к местам
боевой славы, поездки, кото-
рые направлены на ознакомле-
ние с важным историческим
прошлым родного края, уни-
кальными традициями и обыча-
ями русского народа. А в самой
школе популярны два музея:
историко-археологический, ко-
торый насчитывает более 250

экспонатов, и военно-патриоти-
ческий музей «История поколе-
ний», признанный лучшим
школьным музеем в районе
Зябликово.

Путешествия по России по-
зволяют учащимся не только
лучше узнать свою страну, ее
историю, но также ознакомить-
ся с достижениями в области
архитектуры и строительства,
формируют чувство ответ-
ственности и гордости за свое
Отечество. В соответствии с
планом краеведческой и экс-
курсионной работы нашего об-
разовательного учреждения
учащиеся начальных классов в
этом учебном году побывали в
музее объединения Гжель, в
каникулярное время посетили
Коломну и Тулу. Осенью уча-
щиеся 3-х классов нашей шко-
лы совершили двухдневное пу-
тешествие в Тульскую область
и посетили музей-заповедник
«Куликово поле». Больше все-
го детям запомнились образо-
вательный квест «Один в поле
не воин» и мастер-класс по

стрельбе из лука в мемориале села Мона-
стырщино.

Учащиеся нашей школы принимают
участие во Всероссийской патриотической
программе «Дороги Победы». В этом учеб-
ном году третьеклассники побывали в Цен-
тральном музее Великой Отечественной
войны на Поклонной горе, где провели тор-
жественный митинг в зале Памяти и скор-
би. Ребята посетили Центральный музей
Вооруженных сил Российской Федерации,
где попробовали блюда полевой кухни. Во
время обзорной автобусной экскурсии
«Оборона Москвы» нам посчастливилось
стать посетителями выставки боевой тех-
ники на Красной площади.

Самые эмоциональные и жизненные
повествования о ветеранах Великой Оте-
чественной войны учащиеся передают в
сочинениях и эссе к Дню Великой Победы.
Эссе учащихся начальной школы напеча-
таны в майском журнале «Детское творче-
ство». Ведь «детство - каждодневное от-
крытие мира, и поэтому надо сделать так,
чтобы оно стало прежде всего познанием
человека и Отечества, их красоты и вели-
чия», говорил В.А.Сухомлинский.
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отелось попробовать все и сразу, освоить
новые формы и методы обучения ребят.
Работая в школе второй год, мы увидели,

что подрастающее поколение интересуется любы-
ми устройствами с сенсорными экранами гораздо
больше, чем материальными игрушками. Мы, как
молодые специалисты, оказались на распутье:
можно начать борьбу с гаджетами и ограничить ре-
бенка в естественном стремлении осваивать яр-
кие, многофункциональные устройства либо взять
результаты наблюдений на вооружение и карди-
нально изменить стиль и формат своих уроков,
сделать их не только полезными и значимыми, но и
динамичными, яркими и живыми.

Теперь на уроках математики, литературного
чтения и изобразительного искусства мы активно
используем графические планшеты. Детям нравит-
ся это устройство для ввода информации, создан-
ной от руки, непосредственно в компьютер.

«Московская электронная школа» - городской
образовательный ресурс, который открывает но-
вые возможности, особенно для молодых учите-
лей. Для нас, активных пользователей интернет-
пространства («облачных ресурсов») для обмена
информацией, такая площадка понятна и удобна.
Неотъемлемой частью нашей жизни является

планшет. На нем мы можем читать книги, скачи-
вать разнообразные документы, смотреть видео,
слушать музыку и рисовать. Чем дольше мы
пользуемся планшетом, тем больше вариаций его
использования придумываем. Идея проводить уро-
ки на интерактивной панели с планшетами привле-
кает тем, что одновременно можно передавать
детям не только теоретические и практические
знания по школьным предметам, но и научить их
владеть современной техникой, грамотно ее ис-
пользовать в своей деятельности. Детям, безус-
ловно, нравится такой подход: привычные к тому,
что планшет создан для игр, они с искренним удив-
лением открывают для себя новые возможности
работы с информацией. На уроках литературного
чтения мы читаем фрагменты произведений и вы-
деляем значимые описания персонажей прямо на
электронных устройствах, сравниваем получивши-
еся характеристики и делимся мнениями. На уроке
окружающего мира учащиеся работают в группах и
создают коллективные и индивидуальные проекты.
Для этого им часто бывает необходимо выйти в
Интернет и подобрать для своего проекта иллюст-
рации, создать схемы, макеты, чертежи. На уроках
русского языка мы предлагаем детям электронные
тесты на планшетах и сразу после завершения про-
хождения можем вывести на доску результаты ра-
боты. И уже не нужно тратить время на проверку
листочков. Это время можно потратить на созда-
ние новых и интересных заданий в библиотеке
МЭШ. Дети более мотивированы работать на уро-
ке, когда видят, что учитель понимает и принимает
их заинтересованность в гаджетах.

Современная школа по-новому относится к мо-
лодым педагогам-энтузиастам. А когда начинания
поддерживаются, тогда за спиной вырастают кры-
лья!

Юлия БУРОВА,Юлия БУРОВА,Юлия БУРОВА,Юлия БУРОВА,Юлия БУРОВА,
Маргарита СКЛЯРОВА,Маргарита СКЛЯРОВА,Маргарита СКЛЯРОВА,Маргарита СКЛЯРОВА,Маргарита СКЛЯРОВА,

учителя начальных классов школы №998,учителя начальных классов школы №998,учителя начальных классов школы №998,учителя начальных классов школы №998,учителя начальных классов школы №998,
педагогический стаж 1 годпедагогический стаж 1 годпедагогический стаж 1 годпедагогический стаж 1 годпедагогический стаж 1 год

За спиной вырастают крылья
Московская электронная школа
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Мой особенный
Алешка

Мой Алешка особенный ребенок.Мой Алешка особенный ребенок.Мой Алешка особенный ребенок.Мой Алешка особенный ребенок.Мой Алешка особенный ребенок.
Он, к сожалению, самостоятельноОн, к сожалению, самостоятельноОн, к сожалению, самостоятельноОн, к сожалению, самостоятельноОн, к сожалению, самостоятельно
ненененене передвигается, но в группе для негопередвигается, но в группе для негопередвигается, но в группе для негопередвигается, но в группе для негопередвигается, но в группе для него
созданы все необходимые длясозданы все необходимые длясозданы все необходимые длясозданы все необходимые длясозданы все необходимые для
комфортного пребывания условия.комфортного пребывания условия.комфортного пребывания условия.комфортного пребывания условия.комфортного пребывания условия.

тмосфера настолько доброжела-
тельная и позитивная, что порой
мы забываем о наших пробле-

мах. Очень нравится нам грамотно выст-
роенная образовательная деятельность,
которую организуют воспитатели, учи-
тель-дефектолог, педагог-психолог, му-
зыкальный руководитель. Алеша совме-
стно со своими сверстниками участвует
в различных играх, праздниках, конкур-
сах.

Окончив дошкольное отделение, он
имеет возможность дальше продолжить
обучение на начальной ступени в нашей
школе №949, что очень удобно для нас,
родителей, и самого ребенка. Всем ис-
креннее спасибо и желаем дальнейших
успехов!

Эльмира КОЛОСОВА,Эльмира КОЛОСОВА,Эльмира КОЛОСОВА,Эльмира КОЛОСОВА,Эльмира КОЛОСОВА,
мама воспитанника школы №949мама воспитанника школы №949мама воспитанника школы №949мама воспитанника школы №949мама воспитанника школы №949

Семейный клуб
Инициаторами семейного клуба выступили педагоги,Инициаторами семейного клуба выступили педагоги,Инициаторами семейного клуба выступили педагоги,Инициаторами семейного клуба выступили педагоги,Инициаторами семейного клуба выступили педагоги,
участниками клуба стали и педагоги, и родители.участниками клуба стали и педагоги, и родители.участниками клуба стали и педагоги, и родители.участниками клуба стали и педагоги, и родители.участниками клуба стали и педагоги, и родители.
Теперь мы вместе организовываем праздники,Теперь мы вместе организовываем праздники,Теперь мы вместе организовываем праздники,Теперь мы вместе организовываем праздники,Теперь мы вместе организовываем праздники,
выставки, курсы, лектории.выставки, курсы, лектории.выставки, курсы, лектории.выставки, курсы, лектории.выставки, курсы, лектории.

планах клуба много идей: проведение праздников с
папами, посиделки с бабушками, мастер-классы, лек-
ции на актуальные темы, а самое главное - совмест-

ные праздники с детьми.
Положительные результаты и эмоции, полученные роди-

телями и педагогами от совместной подготовки и проведен-
ного досуга, помогают:

- обеспечивать эффективное взаимодействие ДО и се-
мей воспитанников в целях оптимизации воспитания и раз-
вития детей в условиях ДО и семьи;

- оказывать психолого-педагогическую помощь родите-
лям (законным представителям) и детям, посещающим ДО,
в обеспечении успешной социализации;

- давать родителям воспитанников знания в области пси-
хологии и педагогики с учетом потребностей и особеннос-
тей семей;

- обогащать детско-родительские взаимоотношения при
проведении совместных мероприятий, уделяя при этом осо-
бое внимание пропаганде здорового образа жизни, сохра-
нению и укреплению физического здоровья детей.

Юлия КОСТРОМИНА,Юлия КОСТРОМИНА,Юлия КОСТРОМИНА,Юлия КОСТРОМИНА,Юлия КОСТРОМИНА,
воспитатель школы №1034воспитатель школы №1034воспитатель школы №1034воспитатель школы №1034воспитатель школы №1034

имени Героя Советского Союза В.В.Маркинаимени Героя Советского Союза В.В.Маркинаимени Героя Советского Союза В.В.Маркинаимени Героя Советского Союза В.В.Маркинаимени Героя Советского Союза В.В.Маркина

Эти слова являются девизомЭти слова являются девизомЭти слова являются девизомЭти слова являются девизомЭти слова являются девизом
международного движения Specialмеждународного движения Specialмеждународного движения Specialмеждународного движения Specialмеждународного движения Special
Olympics. Движение открываетOlympics. Движение открываетOlympics. Движение открываетOlympics. Движение открываетOlympics. Движение открывает
мир спорта лицам с нарушениеммир спорта лицам с нарушениеммир спорта лицам с нарушениеммир спорта лицам с нарушениеммир спорта лицам с нарушением
интеллекта, объединяя болееинтеллекта, объединяя болееинтеллекта, объединяя болееинтеллекта, объединяя болееинтеллекта, объединяя более
150150150150150 стран по всему миру. Встран по всему миру. Встран по всему миру. Встран по всему миру. Встран по всему миру. В РоссииРоссииРоссииРоссииРоссии
Специальная олимпиада набираетСпециальная олимпиада набираетСпециальная олимпиада набираетСпециальная олимпиада набираетСпециальная олимпиада набирает
все большую популярность.все большую популярность.все большую популярность.все большую популярность.все большую популярность.
НаНаНаНаНа сегодняшний день движениесегодняшний день движениесегодняшний день движениесегодняшний день движениесегодняшний день движение
насчитывает более 120 тысячнасчитывает более 120 тысячнасчитывает более 120 тысячнасчитывает более 120 тысячнасчитывает более 120 тысяч
атлетов, региональные отделенияатлетов, региональные отделенияатлетов, региональные отделенияатлетов, региональные отделенияатлетов, региональные отделения
открыты в 62 регионах нашейоткрыты в 62 регионах нашейоткрыты в 62 регионах нашейоткрыты в 62 регионах нашейоткрыты в 62 регионах нашей
страны, в том числе и в Москве.страны, в том числе и в Москве.страны, в том числе и в Москве.страны, в том числе и в Москве.страны, в том числе и в Москве.

лавной целью Специальной
олимпиады является приобще-
ние к массовому спорту лиц с

умственной отсталостью, что способ-
ствует их успешной адаптации в об-
ществе. В программу входит более 20
зимних и летних олимпийских видов
спорта - футбол, плавание, баскет-
бол, шорт-трек, легкая атлетика. Уча-

стие в состязаниях могут принимать с
трехлетнего возраста. Это спорт рав-
ных возможностей, программы рас-
считаны на детей различного возрас-
та с различным уровнем психофизи-
ческих возможностей и физической
подготовки.

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ

Как сделать так, чтобыКак сделать так, чтобыКак сделать так, чтобыКак сделать так, чтобыКак сделать так, чтобы
каждый ребенок чувствовалкаждый ребенок чувствовалкаждый ребенок чувствовалкаждый ребенок чувствовалкаждый ребенок чувствовал
себя принятым, чтобы егосебя принятым, чтобы егосебя принятым, чтобы егосебя принятым, чтобы егосебя принятым, чтобы его
способности и потребностиспособности и потребностиспособности и потребностиспособности и потребностиспособности и потребности
учитывались и былиучитывались и былиучитывались и былиучитывались и былиучитывались и были
оценимы? Как обеспечитьоценимы? Как обеспечитьоценимы? Как обеспечитьоценимы? Как обеспечитьоценимы? Как обеспечить
равное отношение ко всем,равное отношение ко всем,равное отношение ко всем,равное отношение ко всем,равное отношение ко всем,
но создать необходимыено создать необходимыено создать необходимыено создать необходимыено создать необходимые
условия для детей, имеющихусловия для детей, имеющихусловия для детей, имеющихусловия для детей, имеющихусловия для детей, имеющих
особые образовательныеособые образовательныеособые образовательныеособые образовательныеособые образовательные
потребности? Об этомпотребности? Об этомпотребности? Об этомпотребности? Об этомпотребности? Об этом
рассказывает директоррассказывает директоррассказывает директоррассказывает директоррассказывает директор
школы №949 Иринашколы №949 Иринашколы №949 Иринашколы №949 Иринашколы №949 Ирина
АНТОНОВА.АНТОНОВА.АНТОНОВА.АНТОНОВА.АНТОНОВА.

- Ирина Петровна, как вам
удалось создать уникальные
условия для детей с особыми
образовательными потреб-
ностями?

- Все началось с идеи орга-
низации пространства, необхо-
димого для развития инклю-
зивного образования в школе.
На данный момент все больше
родителей хотят, чтобы их ре-
бенок с особенностями в разви-
тии обучался вместе со своими
сверстниками и был включен в
обычное детское сообщество.
На протяжении многих лет мы
обучали детей нашего микро-
района, имеющих особые обра-
зовательные потребности, на
дому, каждый раз понимая, что,
создавая максимально ком-
фортные условия, охватить все
образовательные аспекты и
дать ребенку, находящемуся на
надомном обучении, максимум
невозможно. Также сложно со-
циализировать такого ученика.
И каждый раз, вручая аттестат
таким детям, я думала: «А по-
чему бы в зданиях школы не со-
здать такие особые условия,
чтобы все дети, без исключе-
ния, могли посещать школьные
и дошкольные учреждения
комплекса и обучаться в кол-
лективе, а не обособленно?»

На пути к ресурсной школе
нашим девизом стал: «Кто не
хочет, ищет причины, кто хочет,
ищет возможности». И такие
возможности мы нашли! XXI
век - век высоких технологий.
Мы не сомневались, что даже
обычную типовую школу мож-
но превратить в современный,
отвечающий всем техническим
и санитарным нормам комп-
лекс, приспособленный для де-
тей с особыми потребностями.
Но главное, чтобы у руководи-
теля было большое желание
создать такую образователь-
ную среду, а у педагогического
коллектива - поддержать это
желание!

Сегодня здания школы полностью ос-
нащены для приема детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Безба-
рьерная среда, пандусы, подъемные ус-
тройства в дошкольных отделениях,
лифт для детей в здании начальной
школы, слаботочные системы, азбука
Брайля, звуковое сопровождение для
слабослышащих, тактильные элементы,
специализированные программные
комплексы для детей с ЗПР, УО, ТНР,
РАС, комнаты психологической разгруз-
ки (сенсорная, соляная пещера), много-
функциональный оздоровительный
класс, бассейн.

Уникальность зданий школы состоит в
том, что мы можем предоставить каче-
ственное образование различного уровня
по месту жительства, так сказать, в шаго-
вой доступности.

- Кто в нашей школе занимается с
детьми с особыми образовательными
потребностями?

- Конечно, работа в ресурсной школе
требует высокой квалификации и боль-
шой отдачи от учителей и других педаго-
гических работников. Учителя нашей
школы прошли необходимую дополни-
тельную подготовку по инклюзивному об-
разованию.

Для обучения детей с особыми потреб-
ностями созданы специальные адаптиро-
ванные образовательные программы, ин-
дивидуальные образовательные маршру-
ты. Дополнительно с ними работают учи-
теля-дефектологи, учителя-логопеды, пе-
дагоги-психологи, социальные педагоги,
тьюторы.

- Что это значит - «ресурсная шко-
ла»?

- Все очень просто! Это проект Депар-
тамента образования города Москвы. Он
создан с целью организации целостной
системы поддержки обучающихся с осо-
быми образовательными потребностями
в условиях работы межрайонных образо-
вательных комплексов столицы.

И кроме того, ресурсная школа оказы-
вает помощь педагогам школ-соседей по
организации работы с детьми с особыми
образовательными потребностями.

Школам, реализующим данный про-
ект, выделяется дополнительное финан-
сирование.

- Что, на ваш взгляд, самое важное
для ребенка с особыми образователь-
ными потребностями, учеников и вос-
питанников нашей школы?

- Самое важное, что нашим особен-
ным детям доступно продолжение обуче-
ния в школе, начиная с дошкольного от-
деления и до выпускного вечера в 11-м
классе. Именно таким образом нам уда-
ется бережно передавать детей с одной
ступени образования на другую.

Давид ДАР,Давид ДАР,Давид ДАР,Давид ДАР,Давид ДАР,
Вероника АНЦИФЕРОВА,Вероника АНЦИФЕРОВА,Вероника АНЦИФЕРОВА,Вероника АНЦИФЕРОВА,Вероника АНЦИФЕРОВА,

корреспонденты школьного телевидениякорреспонденты школьного телевидениякорреспонденты школьного телевидениякорреспонденты школьного телевидениякорреспонденты школьного телевидения
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Ресурсная школа
Тысяча возможностей - приди и возьми свою!

Позволь мне победить!
Но если я не смогу победить, пусть я буду

смелым в этой попытке
Программа «Молодой ат-

лет» для детей 3-7 лет с ум-
ственной отсталостью. Это
комплекс занимательных под-
вижных игр и упражнений, на-
правленных на формирование
у дошкольников базовых
спортивных навыков (бег, уда-
ры руками и ногами, броски),
которые необходимы им и для
занятий спортом, и в повсед-
невной жизни.

Программа «Юнифайд» рас-
считана на спортсменов 8 лет и
старше. Она включает спортив-
ные тренировки и участие в со-
ревнованиях объединенных ко-
манд, состоящих из атлетов с
умственной отсталостью и нор-
мотипичных сверстников с при-
мерно равными способностя-
ми. В 2017-2018 учебном году в
Москве проводится I спартаки-

ада «ПриСоединяйся» для уча-
щихся общеобразовательных
учреждений.

Тренировочный процесс
осуществляется бесплатно на
базе образовательных органи-
заций, в которых обучаются

дети. Занятия могут проводить
как волонтеры движения, так и
учителя адаптивной физкуль-
туры, прошедшие специальную
подготовку. Игры и упражнения
доступны и безопасны, их мож-
но выполнять и дома, в кругу
семьи.

Специальная (коррекцион-
ная) школа №991 на протяже-
нии двух лет участвует в дви-
жении «Специальная олимпи-
ада-Москва». На базе нашей
школы прошли городские со-
ревнования по футзалу. Игра
была захватывающей, волни-
тельной и напряженной, наши
атлеты стали бронзовыми при-
зерами. Впереди долгие тре-
нировки, тщательная подго-
товка к предстоящим состяза-
ниям по баскетболу, волейбо-
лу, легкой атлетике. В февра-
ле 2018 года наши малыши,
ребята с синдромом Дауна, го-
товятся вступить в программу
«Молодой атлет», продемонст-
рировать свою силу духа и
волю к победе в индивидуаль-
ных зачетах.

Участие ребят с нарушени-
ем интеллекта в программе
Специальной олимпиады не
только учит их общаться с дру-
гими людьми, развивает вы-
носливость, приобщает к мас-
совому спорту, но и позволяет
преодолевать себя, расширять
грани своих возможностей,
жить интересно и активно.
Юнифайд-спорт в атмосфере
добра, тепла и заботы разру-
шает границы между особыми
детьми и их нормально разви-
вающимися сверстниками.

Успешный ученик - успеш-
ная школа. «Ограниченные
возможности» - это не приго-
вор, а лишь новые возможно-
сти...

Татьяна МАРКОВА,Татьяна МАРКОВА,Татьяна МАРКОВА,Татьяна МАРКОВА,Татьяна МАРКОВА,
директор специальнойдиректор специальнойдиректор специальнойдиректор специальнойдиректор специальной
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еперь для подготовки к уроку нам не надо
часами просиживать над конспектами.
Сегодня мы имеем возможность создать

целый сценарий урока с видео- и аудиофраг-
ментами, интерактивными заданиями и онлайн-
тестами. Урок становится динамичным, объем-
ным по содержанию и более близким по воспри-
ятию нашим детям, родившимся в эпоху бурно-
го развития IT-технологий.

Существенные изменения происходят и в до-
машней работе учащихся. Теперь тексты литера-
турных произведений и материалы учебников они

могут найти прямо в библиотеке
МЭШ. Помимо этого в ней есть
возможность просматривать ма-
териалы прошедшего урока для
более детальной проработки
или в случае отсутствия ученика
на уроке, а также проверить
свои знания с помощью тестов в
любое время и в любом месте,
где есть доступ в Интернет.

И все это с использованием
так любимых молодым поко-
лением гаджетов. Итак: «Ре-
бята, достаньте свои планше-
ты. Начинаем урок!»
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Достаньте планшеты!
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еред современной школой стоит непрос-
тая задача воспитания специалистов,
компетентных в нескольких областях

сразу и готовых ко всем изменениям в жизни.
Ученики должны разбираться не в одном пред-
мете, а в нескольких с целью улучшить свой
кругозор, подчерпнуть новые темы и знания,
чтобы в дальнейшем выбрать свое направле-
ние и начать в нем развиваться, реализовывая
свой потенциал. Именно поэтому школа долж-
на учитывать интересы и возможности всех де-
тей, обеспечивая развитие их способностей,
выстраивая индивидуальную образовательную
траекторию.

Но как же реализовать такую масштабную
цель при осознании того, что ресурсы школы на
использование инноваций и реализацию твор-
ческого потенциала своих учеников ограничен-
ны, а интересы учеников зачастую нет? Воз-
можным решением может стать увеличение
объемов использования современных техноло-
гий в обучении.

Современные технологии, в частности мо-
бильные устройства, представляют собой
крайне удобную для обучения идею, которую
необходимо принимать и развивать. Благода-
ря мобильным устройствам появляется воз-
можность быстро найти любую информацию.
Этот факт предоставляет учащимся возмож-
ность реально улучшить свои знания в той
или иной области, узнать гораздо больше,
чем то, что учитель по причине временных
рамок или иной причине может дать на уроке.
Именно по этой причине происходит транс-
формация роли педагога в классе. Если рань-
ше учителя представляли собой авторитет-
ные источники знаний, то теперь ученики мо-
гут сами найти эти знания. Роль педагога все
больше трансформируется в роль исследова-
теля, помощника, консультанта. В мире нет
больше необходимости помнить много ин-
формации. Именно поэтому, чтобы стать хо-
рошим специалистом, учащимся нужно на-

учиться эту информацию на-
ходить и применять.

Очевидно, должна меняться
и форма организации образо-
вательной деятельности. Все
большее значение приобрета-
ет активная и групповая фор-
ма работы и все менее приме-
нимой становится стандартная
пассивно-фронтальная форма
обучения.

В результате происходит
своеобразное изменение
функций управления учебной
работой между учителями и
учащимися. Информацион-
ные инновации в данном слу-
чае выступают своеобразным
катализатором положитель-
ных изменений. Их наличие
помогает достижению необхо-
димых образовательных ре-
зультатов. Еще одной целью
педагогов должно стать со-
здание дружественной и
адаптивной школьной среды -
школьных классов и про-
странства за пределами шко-
лы. К инструментам, создаю-
щим правильную среду для
обучения, можно отнести ре-
альные и виртуальные сред-
ства учебного назначения, по-
зволяющие улучшать учеб-
ный процесс посредством за-
интересованности, возмож-
ность выбора места и време-
ни обучения в зависимости от
необходимости, а также вы-
бор учебных предметов, их со-
держания и наиболее ценных
и интересных аспектов каждо-
го из предметов.

Таким образом, при гра-
мотном введении инноваций в
учебный процесс произойдет
существенный скачок каче-
ства образования. Учащиеся
получат возможность реали-
зовать свой собственный по-
тенциал, заложенный в них от
рождения, а помощниками им
в этом будут различные ново-
введения, в том числе инфор-
мационного характера. И как
следствие ученики при долж-
ном уровне самоорганизации
будут представлять собой вы-
сококлассных специалистов,
умеющих противостоять всем
трудностям современного
мира.
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Актуальные тенденции
Информационные инновации -

катализатор положительных изменений
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каждом сценарии урока обязательно на-
личие видео- и текстовых материалов, ин-
терактивных элементов, тестового зада-

ния урока с формой, аналогичной международ-
ным исследованиям, и в формате ОГЭ, ЕГЭ,
ВПР. Также сценарий урока должен иметь мета-
предметную интеграцию.

Библиотека электронных материалов МЭШ
предоставляет широкие возможности для инди-
видуального творчества, коллективного сотруд-

ничества педагогов, систематизации и хранения
образовательных материалов. Накопление в
библиотеке качественных материалов позволит
в дальнейшем экономить время на подготовку к
урокам. Разнообразные режимы интерактивной
панели, вероятность синхронного использова-
ния нескольких интерактивных устройств созда-
ют практически неограниченные возможности
для организации эффективной учебной дея-
тельности. Главными достоинствами проекта
«МЭШ», на мой взгляд, являются вариативность
и доступность для каждого участника образова-
тельного процесса.

Итак, добро пожаловать в «Московскую элек-
тронную школу»! Доска включается, урок начи-
нается...
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Я работаю в МЭШ

Современных школьников принятоСовременных школьников принятоСовременных школьников принятоСовременных школьников принятоСовременных школьников принято
считать так называемымсчитать так называемымсчитать так называемымсчитать так называемымсчитать так называемым
поколениемпоколениемпоколениемпоколениемпоколением Z. Они буквальноZ. Они буквальноZ. Они буквальноZ. Они буквальноZ. Они буквально
окружены информацией, домашнийокружены информацией, домашнийокружены информацией, домашнийокружены информацией, домашнийокружены информацией, домашний
компьютер для них нечто вродекомпьютер для них нечто вродекомпьютер для них нечто вродекомпьютер для них нечто вродекомпьютер для них нечто вроде
необходимого инеобходимого инеобходимого инеобходимого инеобходимого и привычногопривычногопривычногопривычногопривычного
бытового прибора. Новейшиебытового прибора. Новейшиебытового прибора. Новейшиебытового прибора. Новейшиебытового прибора. Новейшие
мобильные устройства имобильные устройства имобильные устройства имобильные устройства имобильные устройства и выход в сетьвыход в сетьвыход в сетьвыход в сетьвыход в сеть
Интернет из любой доступной точкиИнтернет из любой доступной точкиИнтернет из любой доступной точкиИнтернет из любой доступной точкиИнтернет из любой доступной точки
давно считаются обыденностью.давно считаются обыденностью.давно считаются обыденностью.давно считаются обыденностью.давно считаются обыденностью.
Дети сДети сДети сДети сДети с ограниченнымиограниченнымиограниченнымиограниченнымиограниченными
возможностями здоровья,возможностями здоровья,возможностями здоровья,возможностями здоровья,возможностями здоровья,
ввввв частности обучающиесячастности обучающиесячастности обучающиесячастности обучающиесячастности обучающиеся
ссссс ментальными нарушениями, здесьментальными нарушениями, здесьментальными нарушениями, здесьментальными нарушениями, здесьментальными нарушениями, здесь
не являются исключением.не являются исключением.не являются исключением.не являются исключением.не являются исключением.

ак пробудить интерес к учебной
деятельности у современного уче-
ника с особыми образовательны-

ми потребностями? Ответ кроется в соче-
тании использования достижений дефек-
тологии и современных технологий.

Учителя уже давно в своей работе ис-
пользуют презентации, приложения и
мультимедийные ресурсы, позволяющие
активно применять интерактивные техно-
логии в обучении. Участие в проекте
«Московская электронная школа» дает возмож-
ность органично комбинировать традиционные
методы и приемы коррекционной педагогики,
направленные на развитие высших психических
функций ребенка с нарушением интеллекта и
интерактивные технологии обучения.

Нынешний учитель получил в свои руки инст-
румент, позволяющий конструировать урок та-
ким образом, чтобы активизировать и удержи-
вать внимание обучающегося с нарушением ин-
теллекта на протяжении всего урока. Возмож-
ность редактирования интерактивных уроков
дает возможность адаптировать материал под
конкретный класс с учетом уровня усвоения про-
граммного материала.

Принцип наглядности является одним из ос-
новополагающих в работе олигофренопедагога,
поэтому не секрет, что такому учителю необхо-

дим достаточно большой запас дидактических
материалов и средств наглядности. Теперь нет
нужды выискивать нужные таблицы, иллюстра-
ции - все можно найти в платформе МЭШ или
добавить актуальный для урока материал.

Проект «Московская электронная школа»
дает возможность знакомства с опытом коллег и
обогащения собственной педагогической копил-
ки новыми идеями.

Проект динамично внедряется во все школы
столицы. Разработчиками и коллегами уже сде-
лано немало, но пока в системе контента для
обучающихся с особыми образовательными
потребностями недостаточно. А это значит, что
нам есть над чем активно работать!

Мария ЛЕВИНА,Мария ЛЕВИНА,Мария ЛЕВИНА,Мария ЛЕВИНА,Мария ЛЕВИНА,
заместитель директора по УВР школы №991заместитель директора по УВР школы №991заместитель директора по УВР школы №991заместитель директора по УВР школы №991заместитель директора по УВР школы №991

Технологии для особых детей
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Кажется, достаточно овладеть новымиКажется, достаточно овладеть новымиКажется, достаточно овладеть новымиКажется, достаточно овладеть новымиКажется, достаточно овладеть новыми
технологиями в совершенстве, и ученикитехнологиями в совершенстве, и ученикитехнологиями в совершенстве, и ученикитехнологиями в совершенстве, и ученикитехнологиями в совершенстве, и ученики
достигнут высоких образовательныхдостигнут высоких образовательныхдостигнут высоких образовательныхдостигнут высоких образовательныхдостигнут высоких образовательных
результатов. В этом стремлениирезультатов. В этом стремлениирезультатов. В этом стремлениирезультатов. В этом стремлениирезультатов. В этом стремлении
«апгрейдить» образовательный процесс«апгрейдить» образовательный процесс«апгрейдить» образовательный процесс«апгрейдить» образовательный процесс«апгрейдить» образовательный процесс
главное - не забыть, что конечной цельюглавное - не забыть, что конечной цельюглавное - не забыть, что конечной цельюглавное - не забыть, что конечной цельюглавное - не забыть, что конечной целью
является воспитание гармоничнойявляется воспитание гармоничнойявляется воспитание гармоничнойявляется воспитание гармоничнойявляется воспитание гармоничной
иииии успешной личности. Дети, пришедшиеуспешной личности. Дети, пришедшиеуспешной личности. Дети, пришедшиеуспешной личности. Дети, пришедшиеуспешной личности. Дети, пришедшие
ввввв школу, напитываются энергией учителя,школу, напитываются энергией учителя,школу, напитываются энергией учителя,школу, напитываются энергией учителя,школу, напитываются энергией учителя,
как растения солнечным светом.как растения солнечным светом.как растения солнечным светом.как растения солнечным светом.как растения солнечным светом.
И ничто неИ ничто неИ ничто неИ ничто неИ ничто не заменит духовно богатогозаменит духовно богатогозаменит духовно богатогозаменит духовно богатогозаменит духовно богатого
иииии щедрого человека.щедрого человека.щедрого человека.щедрого человека.щедрого человека.

ля меня, - говорит ученица 9-го клас-
са Дарья Лекомцева, - эталон совре-
менного учителя - мой любимый

преподаватель русского и литературы Жанна
Вильевна Черникова. Жанна Вильевна - настоя-
щий мастер своего дела с самыми глубокими
знаниями. Являясь настоящим фанатом своего
дела, к каждому из нас Жанна Вильевна нахо-
дит особый подход, за что мы любим и уважаем
ее еще больше. Нет ни одного ученика в нашей
школе, который думает иначе. Уроки у Жанны
Вильевны отличаются особой атмосферой, нам
нравятся ее шутки, и мы всегда заслушиваемся
увлекательными рассказами. У Жанны Вильев-
ны выразительные, добрые, большие глаза. Я
знаю, что она очень ранимый и мягкий человек,
хотя никогда этого не показывает. Литература

СОВРЕМЕННОМУ УЧЕНИКУ - СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ

Апгрейд плюс любовь
стала любимым предметом для
многих учеников благодаря ее
свежему и порой неожиданно-
му взгляду на известные произ-
ведения. Жанна Вильевна
очень искренний человек: вос-
хищается каждой мелочью,
удивляется, учится, смеется и
плачет, не стесняясь. Конечно,
мы всегда просим совета у
Жанны Вильевны. Например,

какую книгу нового писателя
можно прочесть или какие те-
атральные постановки и выс-
тавки она посоветует посетить.
А главное - учитель подбирает
ключик к каждому из нас. Ведь

ее работа - это истинное при-
звание.

- Современный учитель - это
человек, который готов помочь
своим ученикам, - высказывает
свою точку зрения Анна Кручи-
нина из 10-го класса, - если они
не могут справиться с материа-
лом самостоятельно. Он идет
навстречу при форс-мажорных
обстоятельствах, потому что
понимает, что мы такие же
люди. Он не выбирает себе
любимчиков и не злится на от-
стающих. Такой учитель шутит
на актуальные темы и препод-
носит информацию в понятном
нам виде. Он относится к каж-
дому по-особенному, но ко
всем со строгой нежностью. Он
самый лучший и всеми люби-
мый, его личные истории мы
слушаем с большим внимани-
ем, а урок учим с терпеливой
прилежностью. Потому что та-

кой учитель смог заинтересо-
вать своим предметом, и его не
хочется расстраивать небреж-
ным отношением к уроку. Хоро-
шо, что в нашей школе есть та-
кие учителя: Лариса Владими-
ровна Сальникова, Ирина Пет-
ровна Бирюкова, Ольга Нико-
лаевна Добрынина. Спасибо
им огромное за все, что они
делают для нас!

И при всех их знаниях, уме-
ниях, опыте, виртуозном владе-
нии новыми образовательными
технологиями самым важным и
неподвластным времени для
детей в учителях остается их
любовь к своему предмету и
ученикам.

Елена БАРСУКОВА,Елена БАРСУКОВА,Елена БАРСУКОВА,Елена БАРСУКОВА,Елена БАРСУКОВА,
учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов

школы №1552;школы №1552;школы №1552;школы №1552;школы №1552;
Ольга КУТУЗОВА,Ольга КУТУЗОВА,Ольга КУТУЗОВА,Ольга КУТУЗОВА,Ольга КУТУЗОВА,

педагог-библиотекарьпедагог-библиотекарьпедагог-библиотекарьпедагог-библиотекарьпедагог-библиотекарь
школы №1552школы №1552школы №1552школы №1552школы №1552

От готовности учителя к получениюОт готовности учителя к получениюОт готовности учителя к получениюОт готовности учителя к получениюОт готовности учителя к получению
новых знаний, новыхновых знаний, новыхновых знаний, новыхновых знаний, новыхновых знаний, новых
профессиональных и личностныхпрофессиональных и личностныхпрофессиональных и личностныхпрофессиональных и личностныхпрофессиональных и личностных
компетенций зависит образовательнаякомпетенций зависит образовательнаякомпетенций зависит образовательнаякомпетенций зависит образовательнаякомпетенций зависит образовательная
и социальная успешность наших детей.и социальная успешность наших детей.и социальная успешность наших детей.и социальная успешность наших детей.и социальная успешность наших детей.
Поэтому приоритетом управленияПоэтому приоритетом управленияПоэтому приоритетом управленияПоэтому приоритетом управленияПоэтому приоритетом управления
стало развитие кадрового ресурсастало развитие кадрового ресурсастало развитие кадрового ресурсастало развитие кадрового ресурсастало развитие кадрового ресурса
школы, определение механизмов этогошколы, определение механизмов этогошколы, определение механизмов этогошколы, определение механизмов этогошколы, определение механизмов этого
развития.развития.развития.развития.развития.

од механизмами мы понимаем це-
ленаправленную систему мер адми-
нистрации школы №1569, руково-

дителей методических объединений и
творческих групп, направленную на повы-
шение профессиональной компетентности
и педагогического мастерства сотрудни-
ков, привлечение в учреждение молодых
педагогов, формирование стабильного,
конкурентоспособного педагогического
коллектива, обеспечивающего качество
образовательных результатов, которое
удовлетворяет ожидания потребителей об-
разовательных услуг и соответствует зада-
чам опережающего развития столичного
региона.

Система мер - это мониторинг профес-
сиональных проблем, интересов, потреб-
ностей педагогов, их дифференциация и
определение наиболее распространенных,
типичных запросов учителей; определение
востребованной тематики методической
работы и соответственно различных груп-
повых форм повышения квалификации
(метапредметные объединения, проблем-
ные микрогруппы, творческие лаборато-
рии, индивидуальные проекты); организа-
ция повышения педагогического мастер-
ства учителей посредством сетевого взаи-
модействия, участия в работе ресурсно-
консультационных центров, мастер-клас-
сов на базе образовательных организаций
Москвы; расширение социального парт-
нерства: заключение договорных отноше-
ний с научными организациями, учрежде-
ниями дополнительного профессиональ-
ного образования в целях персонализации
процесса повышения квалификации педа-
гогов, ориентации на учительский запрос;
организация консультаций силами адми-
нистративной команды по вопросам разра-
ботки рабочих программ, форм и методов
эффективной организации образователь-
ного процесса; расширение числа участни-
ков профессиональных конкурсов, конкур-
сов на грант мэра Москвы; организация
прохождения предметных и метапредмет-
ных диагностик МЦКО учителями школ;

участие учителей в обобщении
и распространении передового
опыта образовательной орга-
низации, в семинарах, конфе-
ренциях; внедрение технологии
«Портфолио учителя»; психо-
логическая поддержка учителя
через систему групповых тре-
нингов, диагностик, индивиду-
альных консультаций.

Привлечение в школу моло-
дых специалистов - другое важ-
ное направление работы. Мы
заключаем договорные отно-
шения с педагогическим кол-
леджем №15 и педагогически-
ми вузами Москвы о прохожде-
нии педагогической практики
студентами и организации про-
фессиональной ориентации.
Привлекаем выпускников 4-5-х
курсов педагогических вузов к
руководству проектно-исследо-
вательской деятельностью
школьников. Создали «Школу
молодого учителя», организо-
вали тьюторство по методичес-
кому, организационному, пра-
вовому сопровождению моло-
дых специалистов (учителей,
воспитателей). Организовали
совместно с профсоюзным ко-
митетом проведение досугово-
го времени молодых педагогов
через участие в творческих и
спортивных мероприятиях, по-
сещение театров, музеев и др.
Поощряем участие молодых
специалистов в профессио-
нальных конкурсах, образова-
тельных проектах различного
уровня.

Мы стремимся сформиро-
вать такую профессиональную
среду, которая будет мотивиро-
вать к непрерывному повыше-
нию квалификации педагоги-
ческих работников, развитию
новых компетенций, удовлетво-
ренности участников образова-
тельных отношений качеством
образовательных результатов,
наращиванию конкурентных
преимуществ школы.

Раиса ПОЧЕВАЛОВА,Раиса ПОЧЕВАЛОВА,Раиса ПОЧЕВАЛОВА,Раиса ПОЧЕВАЛОВА,Раиса ПОЧЕВАЛОВА,
заместитель директора школызаместитель директора школызаместитель директора школызаместитель директора школызаместитель директора школы

№1569 «Созвездие»№1569 «Созвездие»№1569 «Созвездие»№1569 «Созвездие»№1569 «Созвездие»

Мнение

ЕГЭ для учителя
Как это было

Ярослав ЛОГИНОВ, учитель русского языка иЯрослав ЛОГИНОВ, учитель русского языка иЯрослав ЛОГИНОВ, учитель русского языка иЯрослав ЛОГИНОВ, учитель русского языка иЯрослав ЛОГИНОВ, учитель русского языка и
литературы школы №438:литературы школы №438:литературы школы №438:литературы школы №438:литературы школы №438:

- Вечер после рабочего дня. Сотни учителей, за-
вучей, директоров школ собираются со всех концов
Москвы, для того чтобы сдать ЕГЭ! Среди них и я.

Весомым аргументом в пользу ЕГЭ послужил
для меня и тот факт, что результаты экзамена -
закрытая информация, и я не обязан буду сооб-
щать о них публично.

...В голове обрывки мыслей и ничего из того, что
может пригодиться! Через пять минут волнение
проходит, я включаюсь в работу и даже начинаю
получать от происходящего удовольствие. Неза-
метно проходят полтора часа, мои тесты выполне-
ны, сочинение написано. Сдав работу, с облегчени-
ем выхожу на свежий воздух...

Интересуюсь успехами коллег, и выясняется,
что разброс по баллам достаточно велик. После
работы еду получать заветный конвертик со свиде-
тельством. Открываю и... минуточку! Почему оно
желтое? Я же точно помню, что у всех остальных

оно синее! Организатор с лучезарной улыбкой по-
ясняет: «Это у вас максимально возможный балл,
тогда свидетельство выдается золотого цвета. По-
здравляю!»

Нужно ли это учителю? Нужно. Хороший резуль-
тат даст уверенность в собственных силах, откроет
горизонты для самосовершенствования, посред-
ственный - укажет на необходимость повышения
квалификации, что наверняка положительно отра-
зится на результативности педагога. Кроме того,
учитель должен на личном опыте знать, что чув-
ствует учащийся на экзамене. Это позволит со-
здать правильный психологический настрой на
уроках и в итоге правильную стратегию обучения
предмету.

Сто процентов выполнения - дело случая. Ко-
нечно, здесь играют роль и знания, и опыт педаго-
га, и в конце концов его эмоциональное состояние
в момент проведения экзамена. Многое невозмож-
но просчитать заранее. Но получать раз за разом
стабильно высокий балл - задача вполне по силам
каждому учителю!
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бъявление о необходимос-
ти сдачи ЕГЭ восприняла
спокойно. Ведь работа над

совершенствованием устной и
письменной речи учащихся - дело
моей учительской жизни, причем
уже довольно продолжительной. И
теперь просто появилась возмож-
ность оценить свой труд по стобал-
льной шкале путем участия в неза-
висимой диагностике.

В назначенный день легкий хо-
лодок пробежал по моей спине.
Ответственность все же велика,
поскольку о моих результатах
станет известно не только мне.

В Центре независимой диагно-
стики были созданы такие же ус-
ловия, как для учащихся. Безуко-
ризненная организация процеду-
ры сдачи экзамена специалиста-
ми центра помогла прочувство-
вать учителям каждой клеточкой
сложность процесса, через кото-
рый проходят будущие выпускни-
ки. Его многозадачность (разум-
ное распределение времени, пра-
вильное оформление бланков,
выполнение разноуровневых за-
даний) заставила максимально
«включиться». Только при таком
подходе можно было достичь же-
лаемого результата.

Тогда в аудитории мне каза-
лось, что стрелки часов бежали
быстрее обычного. В самом нача-
ле меня волновал вопрос: что в за-
даниях?! Неужели нам дадут при-
вычные варианты? Я с нетерпени-
ем пробежала глазами КИМы и
выдохнула, взглянула на текст и
окончательно успокоилась. Колле-
ги со мной согласятся, что именно
отрывок для анализа порой вызы-
вает противоречия. Стремясь к
«эталонному» рассуждению по
критериям, теряешь себя, боишь-
ся увидеть «не увиденное экспер-
тами» и быть непонятым. Но се-
годня не тот случай.

Текст замечательный. В нем
Михаил Евграфович Салтыков-
Щедрин трепетно рассуждал о
том, «что на свете всего милее?».
К счастью для меня, ответом на
вопрос стали мои же мысли, толь-
ко оформленные великолепным
языком великого мастера слова:
«...и как ни гадаю, всегда выходит
один ответ: нет на свете милее
доброй души человеческой». Я
порадовалась. Быстро определи-
лась с примерами-аргументами.
Я выбрала любимое произведе-
ние из школьной программы -
«Мастер и Маргарита» М.А.Бул-
гакова - и философский роман «И
дольше века длится день...» Чин-
гиза Айтматова и с удовольстви-
ем погрузилась в работу. Именно
с удовольствием, потому что ко
всему, что связано с профессио-
нальным долгом, привыкла отно-
ситься с полной отдачей.

Участие в диагностике - это,
конечно, большой опыт «пережи-
ваний». Им я и делюсь сегодня со
своими одиннадцатиклассника-
ми. Теперь они охотнее мне ве-
рят. Понятно, почему.
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Развитие кадрового
потенциала
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юбая семья имеет свой
памятный архив, фор-
мирующий связующую

нить поколений и исторической
памяти. Среди многочислен-
ных снимков в семейных альбо-
мах есть и фотографии воен-
ных лет - выцветшие, с пожел-
тевшими краями, с полуистер-
тыми надписями на обороте. С
них на нас взглянули молодые
парни в военной форме, бра-
вые, безусые, с юношеским за-
дором и огоньком в глазах, и
совсем юные девушки, застен-
чиво улыбающиеся в камеру.
Кто они, эти люди? Мы обрати-
лись к нашим ученикам, чтобы
они предоставили фото своих

Как сделать так, чтобы учиться былоКак сделать так, чтобы учиться былоКак сделать так, чтобы учиться былоКак сделать так, чтобы учиться былоКак сделать так, чтобы учиться было
интересно и увлекательно, чтобыинтересно и увлекательно, чтобыинтересно и увлекательно, чтобыинтересно и увлекательно, чтобыинтересно и увлекательно, чтобы
трудности не мешали учебе, атрудности не мешали учебе, атрудности не мешали учебе, атрудности не мешали учебе, атрудности не мешали учебе, а
помогали? Как помочь ребенкупомогали? Как помочь ребенкупомогали? Как помочь ребенкупомогали? Как помочь ребенкупомогали? Как помочь ребенку
научиться самостоятельно находитьнаучиться самостоятельно находитьнаучиться самостоятельно находитьнаучиться самостоятельно находитьнаучиться самостоятельно находить
решения не только учебных, но ирешения не только учебных, но ирешения не только учебных, но ирешения не только учебных, но ирешения не только учебных, но и
жизненных задач? В нашей школе №867жизненных задач? В нашей школе №867жизненных задач? В нашей школе №867жизненных задач? В нашей школе №867жизненных задач? В нашей школе №867
реализуется надпредметный курс «Мирреализуется надпредметный курс «Мирреализуется надпредметный курс «Мирреализуется надпредметный курс «Мирреализуется надпредметный курс «Мир
деятельности».деятельности».деятельности».деятельности».деятельности».

ир деятельности» - это про-
странство, где дети не дей-
ствуют по указке взрослых, а

сами открывают правила своей успешной
учебы. Задача учителя - дать детям в руки
инструмент, который поможет им интересно
и осознанно учиться, понимать, что с ними
происходит, и иметь возможность быть глав-
ным действующим лицом своей учебы. Нас
интересует:

- «Учиться, а что это значит?»;
- «Как научиться быть внимательным?»;
- «Зачем ученику домашнее задание?»;
- «Учимся дружно. Работа в группе»;
- «Ключи к новым знаниям»;
- «Учусь анализировать»:
- «Как понимать друг друга без слов?».
Фактически курс «Мир деятельности» -

это тренинг по выстраиванию и управлению
своей жизнью, который можно пройти в
школе.

Сквозной герой - Смайлик как образ уче-
ника. Он путешествует с ребятами по миру
знаний и помогает им открывать новое и
закреплять изученное и открытое ими сами-
ми ранее. Для создания мотивации к ребя-
там на урок приходят сказочные герои. Вме-
сте с героями учащиеся преодолевают труд-
ности и открывают новые знания. Главной
задачей первых уроков было не научить, а
скорее заинтересовать предметом, почув-
ствовать себя главным действущим лицом в
этом увлекательном мире открытия нового.

Особенности уроков курса «Мир деятель-
ности»:

- ученик сам выясняет, что он не знает, и
сам находит способ решения проблемы;

- работа с эталонами (эталоны «Мои от-
крытия» - это фиксация нового знания);

- работа с «Копилкой моих достижений» и
«Лесенкой успеха».

В формировании личности ребенка важ-
ную роль играет семья. Семье сегодня нуж-
на помощь в освоении новых способов вза-
имодействия со своими детьми, чтобы роди-
тели по-новому взглянули на их путь к жиз-
ненному успеху и то, каким образом они ре-
ально смогут помочь ребенку использовать
свой потенциал. Выстраивая работу по над-
предметному курсу «Мир деятельности», я
старалась создать единое учебно-воспита-
тельное пространство, грамотно выстроить
свое взаимодействие с семьей, сделав ро-

УЧЕНИЕ БЕЗ МУЧЕНИЯ

Путешествие
со Смайликом,

или Какие приключения ждут
любознательных в творческой гостиной

дителей своими союзниками, еди-
номышленниками и партнерами.
Оно предполагает использование
активных форм работы с родите-
лями, вовлечение их в проводи-
мые мероприятия.

Такой формой работы с родите-
лями являются творческие гости-
ные для детей и родителей. Заня-
тия проводятся в игровой форме.
Родители - активные участники
этих мероприятий.

Например, творческая гостиная
«Что я уже знаю и умею» построе-
на в форме экспедиции через оке-
ан Пробное действие, остров Зат-
руднение, гору Причина к ее вер-
шине Цель, чтобы найти послание
второклассников. Дети и родители
распределяются по группам, в ко-
торых и совершают «экспедицию».

Ключевой идеей гостиной «Мы
разные - и в этом наша сила!» яв-
ляется понимание ценности каж-
дого ученика в классе, создание
условий для сплочения детского
коллектива, мотивация учащихся
лучше узнать друг друга, научить-
ся общаться дружно. Учащиеся
ставят цель: узнать лучшие каче-
ства своей группы. Занятие прохо-
дит в смешанных группах. Родите-
ли - полноправные участники про-
цесса, они тоже рассказывают о
себе. Такого рода общение спо-
собствует укреплению семейных
ценностей, отношений между деть-
ми и взрослыми. Результат фикси-
руется в виде эталона (стенгазеты)
«Дерево ценностей».

Гостиная «Я ученик. К концу
года я знаю и умею» - это открытие
«нового» созвездия под названи-
ем «Ученик». Учащиеся и родите-
ли составляли карту созвездия:
«Звездный путь ученика», «Косми-
ческая станция Общение», «Солн-
це качеств», «Спутник ученика
Познание».

А еще в гостиной можно путе-
шествовать... на машине времени!
Ребята побывали на остановках
«Школы эпохи человечества (путе-
шествие по школам разных исто-
рических эпох)», «Когда наши
мамы и папы были учениками»,
«Первый раз в первый класс»,
«Наш дружный четвертый класс».

Ребятам такие занятия очень
нравятся.
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ешено было погрузиться
в эпоху первой половины
XIX века. Первые приго-

товления, репетиции, собрания
творческого коллектива пока-
зали, что участвовать в погру-
жении желают не только наши
девятиклассники, но и их раз-
новозрастные приятели. Так
мероприятие из камерного пре-
вратилось в общешкольное.
Идею с удовольствием поддер-
жали все наши коллеги.

Сначала была создана об-
щая концепция погружения с
учетом целей и задач данного
мероприятия. Каждый педагог
выбрал для себя ту область на-
уки, искусства, литературы, по-
литики, обществознания, кото-
рая особенно близка и интерес-
на лично ему (в определенных
временных рамках). После чего
был написан сценарий «Люблю
девятнадцатый век...». Работа
закипела. Роли распределены,
репетиции начались, гримеры,
костюмеры, декораторы, музы-
канты захлопотали...

Вся школа превратилась в
театр: в одном кабинете воспи-
танницы Института благород-
ных девиц изучали правила хо-
рошего тона, в другом мудрая
тетушка учила своих юных пле-

мянниц уму-разуму, в кабинете
истории наполеоновские гене-
ралы строили не менее «напо-
леоновские» планы, а в рекреа-
ции в это время русская армия,
народное ополчение и партиза-
ны Дениса Давыдова готови-
лись дать врагу отпор. На чет-
вертом этаже был открыт фи-
лиал Царскосельского лицея,
где воспитанники прилежно
погружались в тонкости чисто-
писания и каллиграфии и ре-
шали задачи из знаменитого
учебника арифметики. Рядом
располагался литературный
кружок «Зеленая лампа», где
передовая молодежь обсужда-
ла только что вышедшие книги
и статьи. На втором этаже ра-
ботал салон мадам Жюли, где
всем желающим делали при-
чески того времени. Из музы-
кального салона доносились
прекрасные звуки русских ро-
мансов. Кульминацией погру-
жения стала литературно-му-
зыкальная композиция «На
балу».

Отрывки из различных про-
изведений XIX века стали еди-
ным сценарием. Школьники не
только разыгрывали сцены из
произведений, но и читали сти-
хи авторов того времени,
танцевали модные в то время
танцы (мастер-классы были
проведены заранее).

Результат удивил всех: исто-
рия, литература, музыка, живо-
пись, политика XIX века вызва-
ли неподдельный интерес уча-
щихся, подтолкнули ребят к уг-
лубленному самостоятельному
изучению материала. Родители,
видя искреннюю увлеченность
своих детей, сами заинтересо-
вались происходящим и оказа-
ли большую помощь в органи-

зации праздника. Так родилась
традиция ежегодного погруже-
ния в ту или иную эпоху.

И вот мы погружаемся в
сложные тридцатые годы XX
века. От желающих нет отбоя.
Чего только не увидели много-
численные зрители! Они посе-
тили кинотеатр «Ударник», где
посмотрели первые советские
мультфильмы, посидели в бу-
фете кинотеатра, угостились
лимонадом и конфетами «Пио-
нер», «Футбол» и «Рачки».
Были в клубе Осоавиахима и
познакомились с женщинами-
летчицами тех лет. Вместе с
Чкаловым совершили перелет в
Америку, побывали даже в Чи-
каго. Старшеклассники попри-
сутствовали на виртуальной
дискуссии между Н.Вавиловым
и Т.Лысенко. Учащиеся 5-6-х
классов с удовольствием изучи-
ли тогдашние новинки военной
техники. Не остались без вни-
мания и грандиозные стройки
первых пятилеток, и пионерское
движение, и комсомол.

Итогом стала литературно-
музыкальная композиция, на-
писанная по произведениям
писателей-сатириков 30-х го-
дов. На этот раз зрителей по-
трясли танцы (чарльстон и
буги-вуги), которые ребята ис-
полняли с большим мастер-
ством.

Тематика очередного погру-
жения пока не определена, но
то, что оно состоится, - это не-
сомненно. Идеи есть!
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Боевой листок
Проект затронул всех

прадедов, воевавших на фрон-
тах Великой Отечественной
войны, и рассказали об их во-
енных биографиях.

В наших «Боевых листках»
помимо фотографий героев со-
держалась информация об их
славном боевом пути и награ-
дах. Красочно оформленные в
едином стиле «Боевые листки»
развешивались ребятами на
информационных стендах до-
мов и подъездов, где прожива-
ли (и до сих пор проживают!)
герои и участники Великой
Отечественной, а также их се-
мьи. Сколько благодарностей
услышала школа от жителей
района, какой гордостью на-
полнились сердца ребят за по-
даренную ими героям жизнь -
жизнь в людской памяти!..

Вряд ли есть семья, которой
не коснулась война. У кого-то
воевал дед, у кого-то - отец,
сын, муж. Мы рассказываем из
поколения в поколение об их
светлом подвиге, передаем
дедовские медали и о каждой
из них рассказываем своим

детям. Эта - за мужество, вот
эта - за отвагу. Это наша исто-
рия, история семьи, история
нашего Отечества!.. Мы пред-
лагаем школам включиться в
этот интереснейший проект,
проект, воспитывающий пат-
риотов:

Я пишу о войне,
хоть и знаю о ней понаслышке.
Хоть и знаю о ней только то,
что открыли мне книжки,
только то, что,

как ветер колючий,
с экранного поля
ударяло в глаза
и по сердцу
встревоженной болью.
Что я знаю о ней
и о людях,
чей подвиг огромен!
Мне бы надо узнать,
где мой дедушка

был похоронен...

Светлана ДОРОНИНА,Светлана ДОРОНИНА,Светлана ДОРОНИНА,Светлана ДОРОНИНА,Светлана ДОРОНИНА,
Алексей ЦУПРИКОВ,Алексей ЦУПРИКОВ,Алексей ЦУПРИКОВ,Алексей ЦУПРИКОВ,Алексей ЦУПРИКОВ,

педагоги-организаторыпедагоги-организаторыпедагоги-организаторыпедагоги-организаторыпедагоги-организаторы
школы №534школы №534школы №534школы №534школы №534

Погружение
в эпоху
Вся школа превратилась в театр
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Сверкающие звезды
«Мириданса»
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ервое, что понравилось дочери, когда мы
пришли на танцы, - это яркие костюмы персо-
нажей, зажигательная музыка. А как танцует

Елена Владимировна Лысых, педагог студии, бук-
вально заворожило Викторию! И вот уже пятый год
она занимается в студии. Теперь уже не удивляет
перевод слова «miridance» - «сверкающие звезды».
И мой ребенок сверкает от первых успехов и побед.

Самыми успешными для нас стали Всероссийс-
кий конкурс-фестиваль при поддержке Правитель-
ства Москвы «Мы - дети твои, Россия!» (лауреаты 1-й
степени, 2015 г.), Международный конкурс-фести-
валь «Юные дарования» (лауреаты 1-й степени,
2016 г.), Международный фестиваль жестовой песни
«Душа поет» (Гран-при, 2014 г.), I Международный
конкурс-фестиваль детского, юношеского и взросло-
го творчества «Улыбнись Россия» (лауреаты 1, 2, 3-й
степени, Казань, 2017 г.) и многие другие.

Самой большой наградой для меня была фраза
дочери:

- Я не представляю себя без танцев!
Очень приятно видеть наших детей на сцене, по-

тому что благодаря руководителю любое выступле-
ние становится праздником, заводит зал и получа-
ет массу аплодисментов. Не знаю, удастся ли моей
дочери применить танцевальные навыки в буду-
щем, но то, что уже сейчас у нее красивая осанка и
хорошая пластика, замечают все!

Татьяна ШАРАПОВА,Татьяна ШАРАПОВА,Татьяна ШАРАПОВА,Татьяна ШАРАПОВА,Татьяна ШАРАПОВА,
мама ученицы школы №998мама ученицы школы №998мама ученицы школы №998мама ученицы школы №998мама ученицы школы №998

Мы, как всегда, идем из театра. Сегодня соМы, как всегда, идем из театра. Сегодня соМы, как всегда, идем из театра. Сегодня соМы, как всегда, идем из театра. Сегодня соМы, как всегда, идем из театра. Сегодня со
спектакля «Обыкновенная история».спектакля «Обыкновенная история».спектакля «Обыкновенная история».спектакля «Обыкновенная история».спектакля «Обыкновенная история».
КакКакКакКакКак сказал бы Кама Гинкас, мы по дорогесказал бы Кама Гинкас, мы по дорогесказал бы Кама Гинкас, мы по дорогесказал бы Кама Гинкас, мы по дорогесказал бы Кама Гинкас, мы по дороге
в... Вв... Вв... Вв... Вв... В мир постижения искусства в вагонемир постижения искусства в вагонемир постижения искусства в вагонемир постижения искусства в вагонемир постижения искусства в вагоне
метро, который понесет нас домой. Кстати,метро, который понесет нас домой. Кстати,метро, который понесет нас домой. Кстати,метро, который понесет нас домой. Кстати,метро, который понесет нас домой. Кстати,
возвращаемся мы из нашего любимоговозвращаемся мы из нашего любимоговозвращаемся мы из нашего любимоговозвращаемся мы из нашего любимоговозвращаемся мы из нашего любимого
театра - театра «Сфера». Здесь мы знаемтеатра - театра «Сфера». Здесь мы знаемтеатра - театра «Сфера». Здесь мы знаемтеатра - театра «Сфера». Здесь мы знаемтеатра - театра «Сфера». Здесь мы знаем
каждого актера. Многие спектакликаждого актера. Многие спектакликаждого актера. Многие спектакликаждого актера. Многие спектакликаждого актера. Многие спектакли
смотрели не один раз. И нас уже помнятсмотрели не один раз. И нас уже помнятсмотрели не один раз. И нас уже помнятсмотрели не один раз. И нас уже помнятсмотрели не один раз. И нас уже помнят
здесь, узнают наш сплоченный искусствомздесь, узнают наш сплоченный искусствомздесь, узнают наш сплоченный искусствомздесь, узнают наш сплоченный искусствомздесь, узнают наш сплоченный искусством
коллектив.коллектив.коллектив.коллектив.коллектив.

юда мы приходим на общемосковскую
«Ночь в театре», чтобы прикоснуться к
закулисью, окунуться, как Алиса, в За-

зеркалье. Мы никогда не идем сюда без цветов.
Где, как не здесь, можем мы отдать дань благо-
дарности самому волшебному из искусств.
Наше путешествие в искусство началось давно
и, надеемся, не закончится никогда.

В нашей школе №896 есть настоящая изю-
минка. Мы регулярно ходим в театр: не меньше
двух раз в неделю, а бывает, и чаще, до полно-
го погружения в таинственный и изменчивый те-
атральный мир. За нашими плечами неодно-
кратные посещения Мастерской Петра Фомен-
ко, РАМТа, МХТ, ТЮЗа, Театра Ермоловой и
многих других.

Поход в театр - это хороший урок жизни. Ка-
ким бы ни был спектакль - трагичным или комич-
ным, каждый заставляет задуматься о чем-то
новом, посмотреть на многие вещи по-другому.
А это вдохновляет любого! И по дороге домой
уже никто не может остаться в одиночестве, как
капельки ртути, сливаемся мы в один сверкаю-
щий круг, чтобы обсудить детали недавно уви-
денного произведения искусства. Так как группа
часто состоит из разновозрастных учеников, то
и точка зрения получается полифоничной. Мы
все интересны друг другу. А что может быть луч-
ше для формирования настоящего коллектива
единомышленников!

Так для похода в театр создается приятная
компания, мобильная, всегда готовая отрешить-
ся от будничных дел ради соприкосновения с вы-
соким. В театр идут чаще всего те ученики, кото-

ЧЕМУ БЫ ТЫ НИ УЧИЛСЯ, ТЫ УЧИШЬСЯ ДЛЯ СЕБЯ

рым это по-настоящему интересно. Они смотрят
спектакли на одном дыхании, искренне пережи-
вая и сочувствуя героям. Думаю, только теат-
ральное искусство способно так затрагивать
душу и сердце абсолютно каждого, объединяя
при этом всех тех, кто попадает в этот волшебный
мир. Каждый поход в театр уникален и не похож
на предыдущий. Разнообразие героев, актеров,
сцен, впечатлений и эмоций - все это вдохновля-
ет нас возвращаться в театр снова и снова.

Один спектакль учит нас не расставаться с
любимыми, на другом мы путешествуем в Twin
Peaks, на третьем слушаем #честихи. Все пере-
численное выше - чудесные спектакли учебного
театра МХТ, который нам также особенно полю-
бился. Можно побывать на «Несовременном
концерте» выпускников этого тетра и убедиться,
какая там царит необыкновенная энергетика,
как сильно актеры эмоционально заряжают пуб-
лику и каким окрыленным ты выходишь из зда-
ния этого театра.

А утром, еще полные причудливой игрой во-
ображения, мы спешим в школу. И там увиден-

ное вчера вплетается в учеб-
ный процесс, превращая уроки
литературы, истории, обще-
ствознания, МХК в обсужде-
ние произведений в форме
диспутов, театральных встреч
и поэтических вечеров. И тог-
да познание становится на-
слаждением и вдохновением,
а простые ученики чувствуют
себя демиургами!

Так «улыбнись нам, Госпо-
ди», чтобы «белые ночи», когда
мы снова идем в театр, стано-
вились настоящей «фиестой»,
во время которой нам были бы
дарованы «минуты тишины»,
превращающие нас в «жиль-
цов вершин» истинного искус-
ства!

Анна ПИВОВАР,Анна ПИВОВАР,Анна ПИВОВАР,Анна ПИВОВАР,Анна ПИВОВАР,
ученица 11-го «А» классаученица 11-го «А» классаученица 11-го «А» классаученица 11-го «А» классаученица 11-го «А» класса
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Поход в театр - это хороший урок жизни

кольные группы нашей образо-
вательной организации. Вос-
требованы занятия техничес-
кой направленности, которые
учат конструированию и робо-
тотехнике, решению техничес-
ких задач и разработке инже-
нерных проектов.

В 2015 году к школе присое-
динилось учреждение дополни-
тельного образования «Центр
развития творчества детей и

Ориентир для развития
юношества «Радужный». Это
значительно увеличило наши
ресурсы: появились дополни-
тельные площади, оснащенные
необходимым оборудованием и
материалами учебные кабине-
ты, студии, спортивные и хорео-
графические залы и, конечно,
квалифицированные кадры.

Предоставляя обучающимся
и воспитанникам разнообраз-
ные возможности в дополни-
тельном образовании, надеем-
ся, что каждый найдет себе
дело по душе.

В конце 2017-2018 учебного
года мы снова проведем мони-
торинг по уровню удовлетво-
ренности потребителей вариа-
тивностью и качеством допол-
нительных образовательных
услуг, ведь его результаты для
нас - это и оценка труда, и ори-
ентир развития!

Алла ВОРОПАЕВА,Алла ВОРОПАЕВА,Алла ВОРОПАЕВА,Алла ВОРОПАЕВА,Алла ВОРОПАЕВА,
директор школы №1569директор школы №1569директор школы №1569директор школы №1569директор школы №1569

«Созвездие»«Созвездие»«Созвездие»«Созвездие»«Созвездие»

Мы провели электронное анкетированиеМы провели электронное анкетированиеМы провели электронное анкетированиеМы провели электронное анкетированиеМы провели электронное анкетирование
родителей, в которое вошли такиеродителей, в которое вошли такиеродителей, в которое вошли такиеродителей, в которое вошли такиеродителей, в которое вошли такие
вопросы, как «Какие направлениявопросы, как «Какие направлениявопросы, как «Какие направлениявопросы, как «Какие направлениявопросы, как «Какие направления
дополнительного образованиядополнительного образованиядополнительного образованиядополнительного образованиядополнительного образования
привлекают вас и вашего ребенка?»,привлекают вас и вашего ребенка?»,привлекают вас и вашего ребенка?»,привлекают вас и вашего ребенка?»,привлекают вас и вашего ребенка?»,
«Что дают ребенку занятия в секции,«Что дают ребенку занятия в секции,«Что дают ребенку занятия в секции,«Что дают ребенку занятия в секции,«Что дают ребенку занятия в секции,
клубе, объединении?», «Знакомы ли выклубе, объединении?», «Знакомы ли выклубе, объединении?», «Знакомы ли выклубе, объединении?», «Знакомы ли выклубе, объединении?», «Знакомы ли вы
с программой, по которой занимаетсяс программой, по которой занимаетсяс программой, по которой занимаетсяс программой, по которой занимаетсяс программой, по которой занимается
ваш ребенок?», «Что бы вы могливаш ребенок?», «Что бы вы могливаш ребенок?», «Что бы вы могливаш ребенок?», «Что бы вы могливаш ребенок?», «Что бы вы могли
предложить для расширенияпредложить для расширенияпредложить для расширенияпредложить для расширенияпредложить для расширения
возможностей дополнительноговозможностей дополнительноговозможностей дополнительноговозможностей дополнительноговозможностей дополнительного
образования в школе?».образования в школе?».образования в школе?».образования в школе?».образования в школе?».

о мнению родителей, самыми востре-
бованными в блоке дополнительного
образования школы являются заня-

тия художественно-эстетической (51,3%),
физкультурно-спортивной (35%), научно-
технической (31,6%) направленности. Роди-
тели отметили, что выбор того или иного
занятия определяется желанием ребенка
узнать что-то новое, интересное, что не изу-
чают в общеобразовательной школе, полу-
чить опыт взаимодействия с детьми и взрос-
лыми, надеждой на то, что занятия дополни-
тельным образованием помогут преодолеть
трудности в учебе.

На сегодня в дополнительном образова-
нии реализуются программы естественно-
научной, социально-педагогической, техни-
ческой, туристско-краеведческой, физкуль-
турно-спортивной и художественно-эстети-
ческой направленности с общим количе-
ством 675 учебных групп.

В кружках, клубах, секциях БДО школы
занимаются все обучающиеся. Актуальна
социально-педагогическая направленность,
особенно занятия групп «АБВГДейка»,
«Дошколенок», «Филиппок», которые осу-
ществляют подготовку к школе детей дош-
кольного возраста, не посещающих дош-
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Московский городской
Дом учителя

«Университетские
субботы»

Как накопить на желаемую
вещь, каким образом необхо-
димо себя вести в конфликтной
ситуации и какие возможности
построения профессиональной
карьеры существуют на госу-
дарственной гражданской
службе - об этом расскажут
школьникам на открытых заня-
тиях на базе столичных вузов,
которые пройдут в январе 2018
года в рамках проекта «Уни-
верситетские субботы».

Узнать о современных под-
ходах прикладной информати-
ки к созданию систем искусст-
венного интеллекта, управле-
ния организациями, поддержки
принятия решений, а также о
направлениях трансформации
современного бизнеса с помо-
щью цифровых технологий
смогут участники лекции «Ин-
дустрия 4.0: математика, ин-
форматика, робототехника,
экономика» на базе Московс-
кого городского педагогическо-
го университета в субботу
20 января.

На мастер-классе по финан-
совой грамотности, который
пройдет 21 января в Московс-
ком городском университете
управления Правительства
Москвы, школьникам расска-
жут об источниках и способах
накопления денег, взаимоотно-
шениях банка и клиента. На от-
крытом занятии школьники уз-
нают, как обезопасить себя от
финансовых рисков и как со-
ставить свой финансовый
план. В ходе дискуссии, посвя-
щенной психоустойчивости в
экзаменационный период, бу-
дут рассмотрены способы вы-
работки эффективного взаи-
модействия между родителями
и детьми в период подготовки к
выпускным экзаменам и по-
ступлению в вузы. На одном из
мастер-классов вуза, посвя-
щенном корпоративной культу-
ре, участники узнают, что такое
управление по ценностям и по-
чему сейчас его внедряют ли-
деры.

О перспективах карьерного
роста на государственной
гражданской службе столицы
школьникам расскажут на кве-
сте в Московском городском
университете управления Пра-
вительства Москвы. Участники
квест-игры исследуют основ-
ные направления работы спе-

Субботы московского
школьника

циалиста по управлению пер-
соналом: подбор, адаптация,
оценка, обучение и развитие
персонала, оплата труда и мо-
тивация.

«Исторические
субботы»

Ознакомиться с историей
страны периодов правления
династий Рюриковичей и Рома-
новых, прикоснуться к российс-
кой истории XX века и лучше
узнать искусство народного ху-
дожника СССР Александра
Шилова смогут школьники во
время экскурсий проекта «Ис-
торические субботы».

«Финансовые
субботы»

Принять участие в интерак-
тивной игре «Путешествие в
экономику» приглашает детей
в возрасте 6-10 лет проект
«Финансовые субботы». Учас-
тники смогут расширить сло-
варный запас в области эконо-
мики и финансов, а также раз-
вить быстроту реакции, сме-
калку, память, умение рабо-
тать в команде, желание иг-
рать в игры с математическим
и экономическим содержани-
ем. На мастер-классах проекта
школьники также смогут уз-
нать, как заключать трудовой
договор, ознакомиться с исто-
рией денежного обращения и
самостоятельно изготовить ко-
шелек.

«Форсайт
профессионального
успеха»

Городской психолого-педа-
гогический центр продолжает
серию встреч в рамках проекта
«Субботы московского школь-
ника» под названием «Форсайт
профессионального успеха»
для ребят от 14 до 17 лет. Вто-
рая встреча состоится 20 янва-
ря в территориальном отделе-
нии «Бабушкинское» по адре-
су: Ленская ул., д. 4. Специали-
сты центра обсудят с участни-
ками роль гаджетов в совре-
менном мире, а также проведут
психологическое упражнение
«Два часа жизни без гаджета».

Ознакомиться с пол-
ным перечнем меропри-
ятий и зарегистриро-
ваться на них можно по
ссылке dogm.mosobr.tv/
Saturday.html.

22 января для ветеранов педагоги-
ческого труда ЮВАО Москвы экскур-
сия в Клин. Начало в 8.00.

23 января для ветеранов педагоги-
ческого труда ВАО Москвы экскурсия
во дворец царя Алексея Михайловича
в Коломенском. Начало в 10.00.

25 января для ветеранов педагоги-
ческого труда Зеленограда экскурсия
на киноконцерн «Мосфильм» (ул.
Мосфильмовская, д. 1). Начало в
10.00.

25 января для учителей города
Москвы - участников проекта «Позна-
вай и совершенствуйся» лекция-экс-
курсия «Сколково - территория инно-
ваций» в инновационный центр
«Сколково» (ул. Нобеля, д. 5). Начало
в 16.00.

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

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

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

Клуб любителей театра
20 января в Музее московского об-

разования спектакль «Путешествие в
смешное» драматического театра
Дома учителя (по пригласительным).
Начало в 17.00.

21 января в Музее московского об-
разования литературно-поэтический
спектакль «Одна из всех - за всех -
противу всех» о творческой судьбе

М.Цветаевой театра-студии Дома
учителя «Версия» (по пригласитель-
ным). Начало в 17.00.

24 января в Московском центре
качества образования (Семеновская
площадь, д. 4) литературный спек-
такль «Чеховские посиделки в память
К.С.Станиславского» театра-студии
Дома учителя «Версия» (по пригласи-
тельным). Начало в 15.00.

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

26 января в Музее московского
образования литературно-драмати-
ческая композиция «Пушкин и Моль-
ер» по произведениям Ж.Б.Мольера,

А.С.Пушкина, М.А.Булгакова (по
пригласительным). Начало в 19.30.

28 января в Доме культуры «Бра-
теево» (ул. Братеевская, д. 16,
корп. 3) спектакль «Провинциаль-
ные анекдоты» драматического те-
атра Дома учителя (по пригласитель-
ным). Начало в 17.00.

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

Клуб любителей музыки
18 января для ветеранов педаго-

гического труда Москвы в Москон-
церте концерт профессиональных
артистов Москонцерта «Музыка ян-
варя» (по билетам). Начало в 15.00.

21 января в зале церковных собо-
ров в храме Христа Спасителя (ул.
Волхонка, д. 15) концерт «Элегия»
народного артиста России Олега По-
гудина для ветеранов педагогичес-
кого труда Москвы (по билетам). На-
чало в 18.00.

22 января в филиале Московско-
го городского Дома учителя «Повед-
ники» вокальный концерт «Старые
песни о главном» вокальных коллек-
тивов и хореографического ансамб-
ля «Юность» Дома учителя. Начало в
18.00.

23 января в филиале Московско-
го городского Дома учителя «Повед-
ники» концерт профессиональных
артистов «Зимний вечер в Поведни-
ках. Русские романсы» для ветера-
нов педагогического труда ЮАО
Москвы. Начало в 15.00.

23 января в Музее московского
образования концерт «Шедевры ми-
ровой оперы» оперной студии Дома
учителя «Созвездие» (по пригласи-
тельным). Начало в 19.00.

28 января в Музее московского
образования вокальный концерт
«Романс и не только...» хора учите-
лей и вокально-хоровой студии Дома
учителя (по пригласительным). На-
чало в 16.00.

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

Отдых
22-26 января в филиале Москов-

ского городского Дома учителя «По-
ведники» оздоровительный отдых
ветеранов педагогического труда
ЮАО Москвы. Начало в 9.00.

Олимпиада
19 января в Музее московского

образования олимпиада для школь-
ников «Музеи. Парки. Усадьбы» по
предварительной записи на сайте
museum.mosolymp.ru. Начало в
13.00.

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

Мастер-класс
24 января для учителей, работа-

ющих в медицинских классах, - уча-
стников проекта «Познавай и совер-
шенствуйся» в школе №1375 (ул.
Высокая, д. 14) мастер-класс «Орга-
низация учебной деятельности и
методического сопровождения в
медицинских классах». Начало в
16.00.

26 января для учителей, работа-
ющих в кадетских классах, - участни-
ков проекта «Познавай и совершен-
ствуйся» в школе №1770 (Коломенс-
кая наб., д. 20) мастер-класс «Орга-
низация учебной деятельности и ме-
тодического сопровождения в кадет-
ских классах». Начало в 16.00.

31 января для учителей, работа-
ющих в инженерных классах, - учас-
тников проекта «Познавай и совер-
шенствуйся» в школе №2116 (Куста-
найская улица, д.10, корп. 2) мастер-
класс «Организация учебной дея-
тельности и методического сопро-
вождения в инженерных классах».
Начало в 16.00.

Круглый стол
17 января в Музее московского

образования заседание круглого
стола «Макаренковская среда». На-
чало в 17.00.

Визит
24 января посещение ветерана-

ми педагогического труда ЮЗАО
Москвы школы №109 (ул. Академи-
ка Бакулева, д. 20). Начало в 14.00.

Экскурсия
До 31 января (понедельник - чет-

верг) в Музее московского образова-
ния экскурсионно-образовательная
программа «Московский перво-
классник» (по записи). Начало в
11.00 и 14.00.

18 января для ветеранов педаго-
гического труда САО Москвы экскур-
сия в Центральный музей древнерус-
ской культуры и искусства имени Ан-
дрея Рублева (Андроньевская пло-
щадь, д.10). Начало в 10.00.

18 января для учителей города
Москвы - участников проекта «По-
знавай и совершенствуйся» лекция-
экскурсия «Космический уголок
Москвы» в Мемориальном музее
космонавтики (проспект Мира,
д.111). Начало в 16.00.

19 января для участников детско-
го клуба «Педагогический класс»
экскурсия по телецентру «Останки-
но» (ул. Академика Королева, д. 12).
Начало в 15.00.

20 января для учителей города
Москвы - участников проекта «По-
знавай и совершенствуйся» авто-
бусная лекция-экскурсия в музее-
заповеднике «Мураново» имени
Ф.И.Тютчева. Начало в 8.00.

20 января для учителей города
Москвы - участников проекта «По-
знавай и совершенствуйся» автобус-
ная экскурсия «Подмосковная Пале-
стина» в Новый Иерусалим. Начало
в 8.00.
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