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Дорогие коллеги!
2020 год определяется вели-
кой датой - 75-летием Победы в 
Великой Отечественной войне, 
75-летием Победы над фашиз-
мом и духовным опытом, кото-
рый приобрели люди. Подвиг тех, 
кто спас мир от катастрофы, по-
настоящему бессмертен. Этот 
год, объявленный Годом памяти 
и славы, станет не только време-
нем осмысления уроков войны, 
но и временем торжеств и особо-
го внимания к ветеранам.

Столичные образовательные орга-
низации, понимая важность формиро-
вания гармонично развитой личности, 
создают условия для глубокого изуче-
ния истории страны. Тема патриотизма 
играет важную роль в образовательном 
процессе. Многие школы носят имена 
выдающихся героев войны, на их базе 
функционируют музеи, учащиеся могут 
выбирать обучение в кадетских клас-
сах, вступать в ряды Юнармии, волон-
терские отряды, принимать участие во 
встречах с ветеранами.

Педагог-новатор и детский писатель 
Василий Александрович Сухомлинский 
как-то сказал, что принимать близко к 
сердцу радости и горести Отечества 
способен лишь тот, кто не может пройти 
равнодушно мимо радостей и горестей 
отдельного человека. И он был прав!

Именно тема патриотизма и стала ос-
новной в номере «Учительская газета-
Москва», который вы держите в руках. 
Авторы текстов и иллюстраций к ним не 
только педагоги, но и сами учащиеся.

Представленные материалы с художе-
ственным многообразием отражают не 
только важные локальные события, но и 
личностное отношение каждого автора 
к этой знаменательной дате.

С какого возраста начинать граждан-
ско-патриотическое воспитание? Что 
такое эстетическая инъекция? Почему 
классный руководитель - своего рода 
архитектор? Что связывает подростков 
и ветеранов? Почему добро не уходит 
на каникулы?

Ответы на эти и многие другие вопро-
сы вы найдете в материалах номера.

Алла ИНГЛЕЗИ,
директор Школы имени Маршала 

В.И.Чуйкова, председатель межрайонного 
совета директоров №17

О памяти и славе 
Великой Победы
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За последние семь лет 
средняя ожидаемая про-
должительность жизни в 
Москве увеличилась на три 
года и превысила 77 лет. 
Откликаясь на эти запро-
сы, Правительство Москвы 
приняло решение о прове-
дении масштабного про-
екта «Московское долго-
летие».

Сегодня, когда на государ-
ственном уровне духовно-
нравственное и граждан-

ско-патриотическое воспитание 
выделено в качестве приоритет-
ного направления, проект «Мо-
сковское долголетие», который 
направлен на сохранение преем-
ственности поколений и форми-
рование патриотизма, особенно 
актуален - в 2020 году отмечает-
ся 75-летие со Дня Победы. Вре-
мя неумолимо стирает связующие 
нити с прошлым. А страна пожи-
нает плоды бездушия, цинизма 
и абсолютного незнания истори-
ческой правды представителями 

«потерянного» поколения, с кото-
рым не проводилось патриотиче-
ское воспитание. Главным сред-
ством воспитания гражданина и 
патриота в современных условиях 

становится содружество подрост-
ков, педагогов и ветеранов, лю-
дей старшего поколения, связан-
ных едиными задачами, деятель-
ностью, гуманными отношениями. 

Именно так сохраняется нить по-
колений педагогов, выпускников, 
родителей, людей старшего воз-
раста - всех тех, кто причастен к 
процессу обучения и воспитания. 
1 марта 2018 года в Москве этот 
проект стартовал. Сейчас занятия 
в кружках и секциях города в рам-
ках проекта «Московское долголе-
тие» ежедневно посещают более 
200 тысяч человек. 

Одной из площадок проек-
та стала школа №1208 име-
ни Героя Советского Союза 
М.С.Шумилова. Здесь каждый 
участник находит себе хобби по 
вкусу и рядом с домом. Участни-
ки проекта посещают уроки ино-
странных языков и курсы ком-
пьютерной грамотности, зани-
маются спортом и поют. Обуче-
ние другим языкам - это трени-
ровка памяти, возможность по-
ближе ознакомиться с мировой 
культурой, свободно общаться 
в путешествиях и шанс завести 
новые знакомства за рубежом. 
Вторая программа помогает ос-
воить компьютер, мобильные 
приложения, Интернет, чтобы 
находить необходимую инфор-
мацию, делать покупки или со-
вершать платежи, не выходя из 
дома, пользоваться городскими 
электронными услугами, общать-
ся с родственниками и знакомы-

ми онлайн. Классическое пение 
или джаз, живопись и основы ри-
сунка, бальные и народные тан-
цы, а также вышивание, вязание, 
кулинария и другие мастер-клас-
сы для тех, кто любит что-то де-
лать своими руками или давно 
хотел научиться. 

Тесная связь участников про-
екта «Московское долголетие» с 
педагогами и обучающимися по-
зволила открыть и новые перспек-
тивы, например, бывший журна-
лист, фотокорреспондент агент-
ства ТАСС, а ныне пенсионер 
Б.А.Корзин организовал в школе 
фотовыставку своих работ «От 
Арктики до Антарктики». Школь-
ники с огромным интересом слу-
шали увлекательный рассказ о 
путешествиях Б.А.Корзина по на-
шей планете, расширили и углу-
били знания в самых разных об-
ластях. А итогом выставки стала 
идея в будущем создать в школе 
фотостудию. А вот другой участ-
ник проекта «Московское долго-
летие» - А.И.Сафонов, в прошлом 
дипломат, глава торгового пред-
ставительства в Словении - высту-
пил с лекцией по экономике для 
старшеклассников на школьной 
конференции в рамках программы 
ранней профилизации. Еще одна 
участница проекта «Московское 
долголетие» - Л.И.Сухорукова, бо-
лее 40 лет проработавшая руко-
водителем одного из филиалов 
Сбербанка РФ, - провела для обу-
чающихся беседу о выборе про-
фессии. И таких примеров можно 
привести еще много. 

Реализация проекта «Москов-
ское долголетие» дает уверен-
ность в том, что в будущих по-
колениях будет заложено нача-
ло понимания высоких духовно-
нравственных и гражданско-па-
триотических чувств: любовь к 
Отечеству, чувство гордости за 
свой народ, его историю, тра-
диции, культурные достижения, 
чувство национальной гордости.

Жанна АВАКЯН,
учитель музыки, председатель 

методического объединения 
школы №1208 имени

 Героя Советского Союза 
М.С.Шумилова

Общество

Связующая нить
Содружество подростков и ветеранов
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В Год российского театра 
старшеклассники школы 
№2121 открыли для себя 
новую, очень необычную 
форму театрального искус-
ства - плейбэк-театр. И ста-
ли участниками уникально-
го перфоманса.

В переводе с английского 
playback означает «вос-
произведение». Отыгры-

ши зрительских историй в мо-
менте «здесь и сейчас» имеют 
большое эмоциональное воз-
действие на зрителя и опосре-
дованный целительный эффект, 
так как это прекрасная форма 
интеллектуального досуга, фор-
ма поддержки людей, сидящих 
в зале и доверивших свои исто-
рии актерам, форма социального 
диалога в абсолютно безопасном 
пространстве. Плейбэк-театр для 
подростков - это оригинальная 
форма театральной импровиза-
ции и социального диалога, вы-
страивание которого так акту-
ально сегодня как во всем мире, 
так и в России.

Актриса театра, ведущая пер-
форманса Светлана Соколова 
перед представлением расска-
зала ребятам, что такое плейбэк-
театр, где и когда он зародился, 
что такое перформанс. Подрост-
кам предстояло узнать, как зри-
тели, рассказывая истории о сво-
их реальных событиях, произо-
шедших в их жизни, становятся 
непосредственными участника-
ми театрального действия под на-
званием «перфоманс».

Пять актеров на сцене. Четве-
ро из них тут же воплощают зри-
тельские истории в сценическое 
действие, а пятый актер - музы-
кант, человек-оркестр, он выра-
жает свои чувства на саксофо-
не, гитаре, флейте, глюкофоне. 
Нет никаких заранее придуман-
ных ритмов и гармоний, заучен-
ных текстов и шаблонов. На сце-
не мы видим только спонтанность 
и импровизацию.

Плейбэк очень подходит под-
росткам. Это прекрасный способ 
реализовать свою активность и 
демонстративность в безопас-
ном ключе, научиться распоз-
навать свои и чужие чувства и 
отражать их. Также это возмож-
ность научиться слушать и слы-
шать истории других людей, при-
нимать их, а значит, более тер-
пимо и доброжелательно к ним 
относиться.

Во время спектакля может быть 
рассказана и разыграна любая 
сцена из жизни человека - от бы-
товой до мистической, от забав-
ной до трагедийной. Это дает 

подросткам огромное простран-
ство для импровизации и спон-
танности, развития креативности 
и артистичности.

Новизна плейбэк-театра в его 
уникальных театральных формах 
и ритуалах, отличных от класси-
ческого театра. Здесь нет заучен-
ных текстов, актеры отражают на 
сцене историю рассказчика спон-
танно, слушая свое тело и чув-
ства, проникая в ее суть.

Вот несколько отзывов самих 
ребят, присутствовавших на пер-
формансе.

Катя Горбачева, ученица 10-го 
«С» класса:

- Мне очень понравился та-
кой вид театра. Он необычный 
и очень интересный, потому что 
обычно, когда ты приходишь в те-
атр, ты знаешь, что действие про-
исходит только на сцене, а здесь 
все совершенно иначе. Во время 
всего мероприятия актеры обща-
ются со зрителями, и это очень 
захватывает.

Даша Ефимова, ученица 10-го 
«С» класса:

- Я очень рада, что у нас поя-
вилась возможность посмотреть 
выступление плейбэк-театра. 
Мне все очень-очень понрави-
лось. Особенно то, что все дей-

ствия на сцене происходят исклю-
чительно за счет импровизации. 
Большое спасибо актерам за их 
мастерство! Я открыла для себя 
много нового и, мне кажется, те-
перь лучше смогу понимать и се-
бя, и своих одноклассников.

Роман, ученик 10-го «С» клас-
са:

- Впервые побывал на таком 
мероприятии. Получил много по-
ложительных эмоций! Было очень 
интересно, весело, необычно для 
меня и смешно! Спасибо всем ак-
терам!

Ведущая перфоманса Светла-
на Соколова по образованию дет-
ский психолог, мама троих доче-
рей.

- Я мечтаю о том, - говорит 
она, - чтобы в каждой школе в 
сетке расписания нашлись обя-
зательные часы для подростко-
вого плейбэк-театра, который 
поможет ребятам найти инди-
видуальные формы творческой 
самореализации и саморазви-
тия через танец, вокал, клоуна-
ду. Развивая пластику своего те-
ла, голос, свободную речь такой 
театр поможет обрести им сме-
лость самопроявления и уверен-
ность в себе, поможет испыты-
вать и выражать настоящие чув-
ства и эмоции, научит убеждать 
других и притягивать к себе дру-
зей, поможет накачать свой вы-
сокий эмоциональный интеллект, 
развить креативное мышление, 
встретиться с морем позитивной 
энергии, расширить дружеский 
круг общения. И, возможно, ра-
стущая по всему миру плейбэк-
семья когда-нибудь заменит со-
бой соцсети и вернет ребятам 
вкус к живому, открытому и на-
стоящему общению. Плейбэк-те-
атр - это путь доверительного и 
доброжелательного отношения 
к себе и миру! До новых встреч!

Елизавета ЧИРКОВА,
директор школы №2121, 

заслуженный учитель России, 
кандидат педагогических наук 

9 Мая 2020 года в Рос-
сии будет широко отме-
чаться 75-летие Победы 
в Великой Отечественной 
вой не 1941-1945 годов. В 
школе №2121 имени Мар-
шала Советского Союза 
С.К.Куркоткина, где уже 
десятый год действуют ка-
зачьи атамана М.И.Платова 
кадетские классы, в нача-
ле учебного года был ут-
вержден план мероприя-
тий по подготовке и прове-
дению празднования юби-
лея. Подходит к концу пер-
вое полугодие, что же уже 
было сделано?

Главным, пожалуй, не толь-
ко в учебном, но и в уходя-
щем календарном году ста-

ло участие нашей школы в кадет-
ском параде 7 ноября на Красной 
площади. В этот день в память о 
знаменитом параде Красной ар-
мии 7 ноября 1941 года по Крас-
ной площади проходят воспитан-
ники лучших кадетских образо-
вательных организаций Москвы. 
Участникам предстояло пройти 
строгий отбор и полтора месяца 
упорных строевых тренировок, 
проводившихся в любую погоду. 
Наши кадеты с честью вынес-
ли все испытания и в день пара-
да промаршировали по главной 
площади страны, привлекая все-
общее внимание: единственная 

коробка в казачьей форме! Это 
событие навсегда останется в 
памяти ребят!

Приближение юбилея - время 
вспомнить и посетить места сра-
жений Великой Отечественной 
войны и братские могилы наших 
воинов, которых в Подмосковье 
немало.

26 октября кадеты приняли уча-
стие в закрытии Вахты памяти 
на мемориале «Кузовлево», ко-
торый расположен на самой гра-
нице Новой Москвы и Калужской 
области. Здесь, на высоте Длин-
ная, в 1941-1942 годах в резуль-
тате ожесточенных боев с фа-
шистами погибли тысячи наших 
бойцов. С 1988 года не прекра-
щается работа поисковых отря-
дов в этом районе, в прошлые го-
ды кадеты нашей школы также 
работали здесь. Вот и в 2019 го-
ду за лето были найдены останки 
50 павших солдат, 5 из них уда-
лось опознать по сохранившимся 
смертным медальонам. Удалось 
разыскать родственников троих 
бойцов, потомки героев приеха-
ли в этот день в Кузовлево. Все 
останки были перезахоронены 

на мемориале в братской моги-
ле, над прахом совершены пра-
вославное отпевание и воинский 
прощальный салют.

16 ноября кадеты выезжали на 
место подвига кубанских каза-
ков-кавалеристов у деревни Фе-
дюково. В этот день здесь еже-
годно собираются местные жи-
тели, москвичи и гости с Кубани, 
чтобы почтить память казаков 
4-го эскадрона 37-го Армавирско-
го кавалерийского полка, входив-
шего в корпус генерал-майора 
Л.М.Доватора. 16 ноября 1941 го-
да казаки, отпустив коней, заня-
ли оборону на окраине села и не 
пропустили колонну вражеских 
танков, рвавшихся к Москве. В 
ходе неравного боя казаки унич-
тожили 28 танков и роту пехоты 
противника, при этом сами по-
теряли 37 бойцов. По окончании 
митинга и панихиды у памятно-
го креста все кадетские подраз-
деления прошли с развернутыми 
знаменами торжественным мар-
шем.

2 декабря кадеты-платовцы 
приняли участие в патриотиче-
ской акции «Защитники Москвы» 

на 42-м километре Волоколам-
ского шоссе у мемориала вои-
нам-сибирякам. Акция была при-
урочена к 78-й годовщине кон-
трнаступления советских вой ск 
в битве под Москвой. После тор-
жественной части все участники 
посетили Военно-исторический 
музей Истринского района и пло-
щадку военной техники.

Не остаются без внимания и 
места воинской славы, распо-
ложенные в районе Люблино, в 
непосредственной близости от 
школы. 4 декабря кадеты уча-
ствовали в мемориально-патро-
натной акции у памятника Ге-
рою Советского Союза летчику 
А.Ф.Авдееву. Ребята навели по-
рядок в сквере, возложили цве-
ты к памятнику и выставили по-
четный караул.

С интересной инициати-
вой выступил Первый каза-
чий университет (МГУТУ имени 
К.Г.Разумовского), который объ-
единяет кадетские классы Мо-
сквы с казачьей направленно-
стью в кластер непрерывного ка-
зачьего образования. 29 ноября в 
университете состоялся конкурс 

«Битва хоров - во имя Победы», 
по условиям которого кадетский 
хор каждой школы должен был 
исполнить две песни - военную и 
казачью. Школа №2121 заняла на 
конкурсе 2-е место.

5-6 декабря в школе прошла на-
учно-практическая конференция, 
посвященная 78-летию битвы за 
Москву и Дню Героев Отечест-
ва. Школьный музей «Москва в 
судьбах казачества» подготовил 
выставку реликвий военных лет. 
Учащиеся выступили с доклада-
ми, посвященными историческим 
событиям 1941 года и подвигам 
героев обороны Москвы.

С начала учебного года каде-
ты активно включились в город-
ские мероприятия, посвященные 
приближающемуся 75-летию По-
беды, - смотр-конкурс на Кубок 
Героев, образовательный проект 
«Мой район в годы войны». Впе-
реди участие в Вахте памяти на 
Посту №1 у Огня Памяти и Славы 
на Поклонной горе.

Иван СТУЛЬНЕВ,
педагог-организатор 

школы №2121

Плейбэк-театр
Форма социального диалога для подростков

Навстречу юбилею Победы!
Москва в судьбах казачества
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Ни у кого не возникает во-
просов о необходимости 
использования ГОСТов и 
других стандартов в об-
ласти науки, технологий, 
строительства, промыш-
ленности. А все почему? 
Потому как минимум, что 
все понимают, стандарт 
- это ряд согласованных 
правил, четко установлен-
ных критериев и процес-
сов, соблюдение и выпол-
нение которых обеспечи-
вает нашу безопасность в 
повседневной жизни, по-
вышает производитель-
ность и эффективность 
труда, если речь идет о ра-
боте.

Стандарт, понятное дело, - 
прочный фундамент для 
устранения рисков, ошибок 

и неудач в том случае, если речь 
идет о производстве. А если гово-
рить о людях? Нужны ли стандар-
ты в управлении кадрами? Будет 
ли полезен такой стандарт, ска-
жем, в управлении школой?

Одни говорят - да, если рассма-
тривать стандарт как набор эф-
фективных инструментов, ссы-
лаясь на то, что управленческая 
команда школы не может позво-
лить себе импровизированных 
подходов и интуитивно принятых 
решений. В такой работе важно 
умение просчитывать риски, ис-
пользовать ресурсы, создавать 
условия, в том числе и для раз-
вития потенциала своих сотруд-
ников. Другие пока сомневаются, 
аргументируя свою точку зрения 
тем, что стандарт - это «под одну 
гребенку», «одинаково для всех», 
а когда речь идет о людях - без 
учета индивидуальных особенно-
стей не справиться.

Поскольку приверженцев идеи 
единого порядка действий при 
найме сотрудников, адаптации 
и прохождении испытательного 
срока, обучении и развитии, мо-
тивации, формировании кадро-
вого резерва, мониторинга ре-
зультатов и оценки профессио-
нальных компетенций оказалось 
больше, в Москве разработали 
стандарт управления персоналом 
образовательной организации. 
Стандарт еще не принят, сейчас 
идет его апробация. Управлен-
ческие команды школ, в кото-
рых она проходит, делятся пер-
выми комментариями о том, что 
такое стандарт и как он работает 
на практике, отмечая, что прин-
ципиально важным в стандарте 
является четкое соблюдение тре-
бований трудового законодатель-
ства в части кадрового админи-
стрирования.

- Предлагаемый вариант стан-
дарта задает переход от ручного 
формата работы с коллективом 
(«по надобности») к системному, 
комплексному подходу, - расска-
зал директор школы №814 Мак-
сим Иванцов. - Стандарт снимает 
проблему субъективного подхода 
руководителя к работе с сотруд-
никами, уводит от патриархаль-
ного взаимодействия к корпора-
тивному.

В Москве выстроена система 
управления качеством образо-
вания. В ее основе - аттестация 
руководящих и педагогических 
кадров, где строго определены 
критерии и показатели результа-

тивности профессиональной де-
ятельности и система независи-
мой диагностики педагогических 
кадров, что позволяет эффектив-
но управлять процессом подбора 
кадров.

- Предложенный стандарт, - от-
метила директор школы №1553 
имени В.И.Вернадского Ольга 
Калачихина, - помогает управ-
ленческой команде школы фор-
мировать осознанный запрос к 
будущему кандидату (в стандар-
те определен набор требований 
для решения конкретной кадро-
вой задачи); за счет использова-
ния чек-листов, другими слова-
ми, списка задач, четкое выпол-
нение которых приведет к нужно-
му результату, проводить полную 
и объективную оценку кандидата 
на должность на всех этапах от-
бора (оценка резюме, телефон-
ное интервью, личная встреча, 

урок в формате профессиональ-
ной пробы). В процессе адапта-
ции нового сотрудника, исполь-
зуя стандарт, можно определять 
необходимый объем и направле-
ние повышения квалификации, 
осуществлять выбор наставни-
ка, формулировать оптимальный 
объем задач и ожидаемые ре-
зультаты на период адаптации, 
осуществлять контроль совпаде-
ния ожидаемого и реального ре-
зультата.

В системе менеджмента каче-
ства персонал организации рас-
сматривается как один из клю-
чевых ресурсов: от того, какие 
сотрудники подобраны, как они 

подготовлены и обучены, от сте-
пени их вовлеченности в общее 
дело зависит успех работы всей 
школы.

Эффективно работать с глав-
ным активом образовательной 
организации - кадрами - позволит 
единая база чек-листов, собран-
ная на специально разработан-
ном цифровом ресурсе. Все чек-
листы будут доступны управлен-
ческой команде школы в режи-
ме 24/7, что позволит оператив-
но оценивать результативность 
управления и формировать пла-
ны корректирующих действий.

Стандарт управления персо-
налом, как и любой другой стан-
дарт, - это документ, обобщаю-
щий успешный опыт управле-
ния, алгоритмы, составленные 
на основе анализа эффективных 
практик, структурирующих рабо-
ту, и отвечающий на вопросы, как 

управлять результатами работы, 
как оценивать качество и резуль-
таты типовых профессиональных 
действий, что и как нужно делать, 
чтобы в школе работали только 
квалифицированные педагоги, 
как оценить потенциал сотрудни-
ков и готовить кадровый резерв, 
когда и чему конкретно обучать, 
чтобы обучение было индивиду-
ализированным и эффективным.

Стандартно не значит 
одинаково

Полный цикл управления пер-
соналом предусматривает: под-
бор и найм персонала необходи-
мой квалификации, адаптацию 

новых сотрудников или сотруд-
ников, перешедших на другую 
должность, мониторинг профес-
сиональных компетенций сотруд-
ников и регулярный контроль про-
межуточных и итоговых резуль-
татов, формирование кадрового 
резерва, обучение и развитие со-
трудников, формирование моти-
вации сотрудников.

И сегодня, пожалуй, как ни-
когда раньше, каждая москов-
ская школа имеет возможность 
выстраивать кадровую полити-
ку: подбирать, обучать, сопрово-
ждать своих сотрудников, но как 
директору школы можно быть 
уверенным в том, что это прохо-
дит эффективно? По большому 
счету, стандарт призван дать объ-
ективный ответ на этот вопрос.

Управление эффективностью 
работы образовательной органи-
зации по стандарту включает в 

себя: ежегодную постановку це-
лей работы образовательной ор-
ганизации; разработку стандар-
тов эффективности, касающих-
ся типовых профессиональных 
действий и операций; постанов-
ку задач сотрудникам на основе 
утвержденных показателей для 
подразделений; оценку компе-
тенций работников; промежуточ-
ный и итоговый контроль дости-
жения результатов; анализ ре-
зультатов контроля, корректиру-
ющие действия, направленные 
на улучшение работы образова-
тельной организации и достиже-
ние поставленных целей.

- Позитивным элементом стан-

дарта, - подчеркнула директор 
Романовской школы Татьяна 
Щипкова, - считаю предложен-
ный полный цикл действий ру-
ководителя по эффективному 
управлению кадрами: подбор и 
найм сотрудников, их адаптация, 
управление эффективностью их 
работы, организация обучения и 
личностного роста, мотивации и 
формирование кадрового резер-
ва. Предложенный стандарт по-
зволяет эффективно распреде-
лять кадровые и финансовые ре-
сурсы, принимать необходимые 
управленческие решения, про-
водить самоаудит работы дирек-
тора и управленческой команды.

Включение такого стандарта в 
практику своей работы - дело до-
бровольное. Стандарт создается 
для использования исключитель-
но теми сотрудниками, которые 
стремятся использовать в своей 
работе инновационные инстру-
менты, которые помогают эконо-
мить время, повышая при этом 
производительность труда.

Все чек-листы, необходимые 
управленческой команде для ра-
боты по стандарту, будут загру-
жены в автоматическую систему, 
доступ к которой будет абсолют-
но свободным как для админи-
страции, так и для всех сотруд-
ников школы, чтобы каждый имел 
возможность улучшить результат 
своей работы, понимая и исполь-
зуя механизмы, которые для это-
го предлагает стандарт.

Кирилл КОСТРОВ

Актуально

Стандарт управления 
персоналом: за или против

В хаски-парке в Сокольниках 
пройдет реабилитационная и об-
разовательная программа для 
учеников коррекционных школ 
Москвы с участием ездовых со-
бак.

По 28 января в лесной зоне парка 
«Сокольники» пройдет традицион-
ная социальная реабилитационная 

программа «По пути с хаски» для учеников 
коррекционных школ. 350 детей с ограни-
чениями возможностей здоровья пройдут 
увлекательный активный квест с участи-
ем ездовых собак. Ребятам в доступной 

форме расскажут об истории исследова-
ний Русского Севера, они познакомятся 
с ласковыми четвероногими друзьями, 
откроют свой собственный Северный по-
люс, прокатятся на собачьей упряжке.

Программа проводится в шестой раз. В 
ее основу положены передовые разработ-
ки в области канистерапии, социальной 
педагогики и психологии, интерактивно-
го обучения.

Программу проводит «Лаборатория пу-
тешествий» при поддержке Департамен-
та образования и науки города Москвы.

Вячеслав ВЕНИДИКТОВ

По пути с хаски
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В музейный комплекс шко-
лы №2121 имени Мар-
шала Советского Союза 
С.К.Куркоткина вошли 7 
музеев, расположенных 
в четырех школьных зда-
ниях. Пять из них - воен-
но-исторические, один 
- спортивный, еще один 
посвящен истории разви-
тия системы образования 
в Юго-Восточном округе 
Москвы.

Основной фонд этого му-
зейного комплекса на-
считывает более трех 

тысяч единиц хранения, вспомо-
гательный - более двух тысяч. 
По размеру занимаемых пло-
щадей и количеству экспонатов 
он входит в десятку крупнейших 
школьных музейных комплексов 
города. Сразу же после своего 
создания музейный комплекс 
школы №2121 включился в го-
родской смотр-конкурс «Помним 
героев войны и Победы», посвя-
щенный 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, и успешно про-
шел его первый этап.

Каждый из музеев комплекса 
имеет свою собственную уни-
кальную историю и музейные 
традиции. Каждый из них явля-
ется неотъемлемой частью об-
разовательного пространства 
школы: в музеях проводятся уро-
ки, музеи все чаще становятся 

площадками для исследователь-
ской деятельности школьников, 
превращаются в важный инстру-
мент социализации и социаль-
ной практики детей и подрост-
ков, выполняя образовательные 
и воспитательные функции.

Старейшему музею школы - 
музею боевой славы - в апре-
ле 2020 года исполнится 35 лет. 
Большую помощь в его создании 

оказали ветераны-кантемиров-
цы, которые передали в фонд 
музея личные вещи, фронтовые 
письма, воспоминания о боевом 
пути танковой бригады. Одно из 
центральных мест в музее зани-
мает экспозиция «Трудный путь 
полководца», посвященная био-
графии Героя Советского Союза 
Семена Константиновича Кур-
коткина, имя которого школа но-
сит с 2006 года.

Музей «Они защищали Роди-
ну» открыл свои двери для по-
сетителей в 2003 году. Одна 
из экспозиций музея посвяще-
на памяти выпускника школы - 
подполковника Владимира Сер-
геевича Зайцева. Он исполнял 
интернациональный долг в Де-
мократической Республике Аф-

ганистан. Возле музея открыта 
мемориальная доска героиче-
скому выпускнику.

Музей «Наши реликвии» был 
создан в 2006 году. Он возник 
как итог совместной работы уче-
ников, педагогов, родительской 
и ветеранской общественности. 
Отдельная экспозиция музея по-
священа памяти жителей Любли-
но - Героев Советского Союза: 

летчика Александра Федорови-
ча Авдеева и танкиста Михаила 
Павловича Судакова, погибших 
в боях за нашу Родину. Музей 
находится в постоянном взаимо-
действии с Советом ветеранов 
района Люблино. Представите-
ли совета входят в актив музея 
и совместно с учениками прово-
дят тематические экскурсии и 
музейные встречи с ветеранами.

Музей «Москва непобежден-
ная» был создан в 2009 году. 
Первыми экспонатами стали 
предметы военной истории, най-
денные в подмосковной земле, 
под Можайском, где проходили 
кровопролитные бои в далеком 
1941 году. Музей постоянно по-
полняет свой фонд, сотрудничая 
с семьями павших воинов.

Музей «Москва в судьбах ка-
зачества», который был открыт 
в 2013 году, располагает кол-
лекцией экспонатов, связанных 
с историей казачества, - предме-
тами вооружения и снаряжения, 
костюмами, портретами, карти-
нами, монетами и медалями, до-
кументами, фотографиями, от-
крытками, газетами и журнала-
ми, бытовыми предметами. Экс-

позиция построена по хроноло-
гическому принципу и посвяще-
на многовековой истории связи 
казачества России с Москвой. В 
ней подробно рассказывается о 
подвигах казаков под Москвой в 
1812 и 1941 годах.

Еще один музей был открыт 
в 2007 году в ознаменование 
75-летия московского образо-
вания и 15-летнего юбилея соз-
дания Юго-Восточного админи-
стративного округа Москвы. Он 
посвящен становлению и раз-
витию системы образования в 
Юго-Восточном округе. Отдель-
ная музейная выставка посвя-
щена памяти педагогов - вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, работавших в школах 
округа.

В 2009 году в школе появил-
ся музей «Спорт, годы, события, 
люди». Создание музея стало 
логичным отражением много-
летнего существования в шко-
ле спортивных классов по раз-
личным видам спорта. Многие 
выпускники школы стали из-
вестными спортсменами, при-
зерами и победителями чемпи-
онатов России и международных 

соревнований. Частыми гостями 
музея являются прославленные 
российские спортсмены. Музей 
активно сотрудничает и с рос-
сийскими паралимпийцами.

Открываются новые выстав-
ки, проводятся уроки Мужества, 
встречи с ветеранами, музей-
ные активисты включились в 
работу по реализации город-
ского проекта «Мой район в го-
ды войны». И, конечно же, на-
ши музеи с особым чувством 
участвуют в городском смотре 
- конкурсе «Помним героев вой-
ны и Победы».

Евгений КАРПОВ,
старший методист школы №2121 

имени Маршала Советского 
Союза С.К.Куркоткина

В этом году наша страна 
отмечает 75-летие Великой 
Победы. Победа над фа-
шизмом досталась нелег-
ко - ценой миллионов жиз-
ней, в том числе и детских 
жизней. Союз Советских 
Социалистических Респу-
блик одержал победу бла-
годаря великой силе духа 
русского народа и дружбе.

Могущество Российско-
го государства и сейчас 
во многом обусловлено 

крепкой дружбой народов, на-
селяющих его. А пример истин-
ной дружбы и сплоченности про-
демонстрировали наши деды и 
прадеды, когда в годы Великой 
Отечественной войны весь мно-
гонациональный советский народ 
встал на защиту своей Родины и 
отстоял ее свободу.

Россия - родина разных наро-
дов, говорящих на разных язы-
ках, исповедующих разные рели-
гии, отличающихся самобытно-
стью культур и менталитетов. Где 
бы мы с вами ни находились, нас 
всегда окружают люди разных 
национальностей. Ведь не слу-
чайно Конституция нашей страны 
начинается со слов: «Мы, много-
национальный народ Российской 
Федерации, соединенный общей 
судьбой на своей земле…» Но, 
к сожалению, в мире возникает 
противостояние культур, разгора-
ются межнациональные конфлик-
ты. Взрослые люди могут с пре-
небрежением говорить о пред-
ставителях других народов, а де-
ти берут со взрослых пример. К 
сожалению, реже мы стали слы-
шать словосочетание «дружба 
народов». В связи с чем понятия 

«патриотизм», «гражданствен-
ность», «толерантность» приоб-
ретают сегодня особый смысл и 
огромное значение. Целенаправ-
ленная работа по воспитанию то-
лерантности у подрастающего 
поколения велась всегда. И на-
ше время не является исключе-
нием. Потому что уважение к од-
нокласснику другой националь-
ности, полноценное общение на 
примерах равноправия, оказа-
ние необходимой помощи, внима-
тельное отношение друг к другу - 
залог человеческого существова-
ния без войн и конфликтов.

Замечательная советская поэ-
тесса Агния Львовна Барто сказа-
ла: «Если подружить детей всех 
стран, то в будущем войны ис-
чезнут с лица земли!» Верные и 
правильные слова: дружба - за-
лог мира и победы!

Действительно, задача педаго-
гического коллектива и родите-
лей - сформировать положитель-
ное отношение детей к многона-
циональному населению нашей 
планеты. В основе воспитания то-
лерантности должна стоять идея 
о единстве наций.

В стенах школы №2010 зароди-
лась традиция: в преддверии Дня 
народного единства проводить 
фестиваль национальных куль-
тур «Венок содружества». В этом 
году фестиваль посвящен 75-ле-
тию Великой Победы - праздни-
ку, который призывает людей не 
только вспомнить важнейшее для 
нашей страны историческое со-
бытие, но и напомнить гражда-
нам многонациональной страны 
важность сплочения. Основная 
идея фестиваля - воспитание ин-
тернационализма, уважения друг 
к другу, к обычаям, традициям и 

культуре разных народов, насе-
ляющих нашу планету. Каждый 
народ уникален, каждый народ 
вносит вклад в мировое обще-
ство, в развитие и культуру на-
шей планеты. Человечество мно-
гообразно. Множество наций, на-
циональностей, народностей на-
селяют планету Земля. У людей 

разный цвет кожи, различный об-
раз жизни, своя, сформирован-
ная веками, культура.

В школе №2010 более 5000 
девчонок и мальчишек, пред-
ставителей самых разных наци-
ональностей. Сталкиваясь друг 
с другом каждый день, ребята 
должны знать особенности куль-
туры, быта, традиций своих одно-
классников. Ведь цивилизован-
ным в мире считают такого чело-
века, который знает и уважает не 

только культуру своего народа, но 
и культуру других народов. Имен-
но этим руководствуется педаго-
гический коллектив, организуя 
фестиваль.

На несколько месяцев школа по-
гружается в многонациональную 
культуру государств мира, в кото-
ром люди всех национальностей 

живут дружно. Каждый школьный 
и дошкольный коллектив участву-
ет в проектно-исследовательской 
деятельности по изучению куль-
туры страны, которую он выбрал. 
Знакомство со страной начинает-
ся с ее территории, далее перехо-
дят к климату и природным ресур-
сам, акцентируя внимание на чем-
то необычном: леса и реки, драго-
ценные камни и металлы. Логич-
ным продолжением изучения ста-
новится знакомство с культурой и 

традициями, сказками и песнями, 
танцами и обрядами, националь-
ными костюмом и кухней. Не за-
бывается и история: памятные да-
ты и события, выдающиеся лично-
сти и герои. Особую роль в проек-
те играет изучение декоративно-
прикладного народного искусства.

Итог фестиваля - гала-концерт. 
Дети с удовольствием, нарядив-
шись в национальные костюмы 
стран мира, поют песни других 
народов, декламируют стихотво-
рения и исполняют национальные 
танцы, а выставка поделок, вы-
полненных ребятами, поражает 
национальным колоритом твор-
ческих находок.

Необыкновенная дружеская ат-
мосфера, эмоциональный подъ-
ем, интересный познавательный 
материал, исследовательская ра-
бота детей, коллективные твор-
ческие дела показывают значи-
мость и актуальность фестива-
ля. Для понимания и сохране-
ния мира на Земле необходимо 
уважать ценности, традиции и 
обычаи других народов. Страш-
но, когда стирают с лица земли 
древние памятники, запрещают 
национальный язык и уничтожа-
ют культуру предков. Жизнь лю-
дей разных национальностей в 
согласии, понимании и уваже-
нии в глобальном масштабе - это 
залог мира на Земле в целом. И 
мы очень надеемся, что наш про-
ект «Фестиваль «Венок содруже-
ства» способствует взаимообога-
щению культур, сохранению еди-
ного культурного пространства, 
гармонизации межэтнических и 
межнациональных отношений, 
сохранению и развитию тради-
ций этнокультурного многообра-
зия народов мира в нашей мо-
сковской школе.

Жанна ИЛЮШИНА,
методист школы №2010 имени 

Героя Советского Союза 
М.П.Судакова

Помним и гордимся!

Венок содружества
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Москву смело можно на-
звать городом обучающим 
и воспитывающим, соз-
давшим оптимальные ус-
ловия для успешного раз-
вития детей. Школа №825 
известна в системе обра-
зования города как школа 
воспитания, создателем 
которой стал Владимир 
Абрамович Караковский, 
народный учитель СССР, 
академик, великий педагог 
и гуманист.

Возглавив школу в 1977 го-
ду, он начал строить ее как 
мир добротворчества, по-

рядочности, оптимизма, гармо-
нии ума и сердца, формируя осо-
бый уклад.

Уклад обеспечивает школьни-
кам включенность в сложный мир 
ценностей, традиций, социально-
культурных практик. Он создает 
условия, когда ребенок не гото-
вится к жизни, а живет, решает 
значимые и для себя, и для дру-
гих задачи, актуализирует полу-
чаемые знания и формируемые 
умения, приобретает необходи-
мый практический опыт.

С одной стороны, уклад школь-
ной жизни открыт для конструк-
тивного взаимодействия с соци-
умом, с другой - достаточно авто-
номен и постоянен, для того что-

бы у учащихся была возможность 
выстраивания своего внутренне-
го мира средствами и способами, 
имеющимися в образовательном 
пространстве.

Уклад школьной жизни созида-
ется педагогическим коллекти-
вом школы при активном и согла-
сованном участии обучающихся, 
семьи, общественных организа-
ций, учреждений дополнительно-
го образования, культуры и спор-
та, традиционных российских ре-
лигиозных организаций.

Образовательная организация 
при выстраивании собственного 
уклада жизни определяет базо-
вые ценности, способствующие 
более полному раскрытию вос-
питательного идеала. В нашей 
школе это ценности: человек, 
семья, Отечество, Земля, мир, 
труд, культура, знания. Эти базо-
вые ценности пронизывают всю 
школьную жизнь, все ее содер-
жание.

За годы в школе выработаны 
общие подходы к обучению и вос-
питанию детей, которые принци-
пиально поддерживают все учи-
теля.

1. Обучение и воспитание 
должны освещаться высокой це-
лью: из всех показателей оцен-
ки школы главным следует счи-
тать самочувствие в ней чело-
века.

2. Высокая требовательность 
к ученику должна органически 
включать в себя уважение к его 
человеческому достоинству.

3. Обучение и воспитание вза-
имосвязаны, они, проникая одно 
в другое, обогащают друг друга.

4. Обучение и воспитание эф-
фективны, если они целесо-
образны и нешаблонны.

5. Воспитательный процесс 
дискретен: ребенок не все вре-
мя находится под воздействием 
школы. Именно поэтому мы счи-
таем, что это воздействие долж-
но быть ярким, запоминающимся, 
событийным.

6. Сердцевиной школы как жи-
вого организма является общ-
ность детей и взрослых, объеди-

ненная общими целями, деятель-
ностью, высоконравственными 
отношениями и ответственно-
стью.

Таким образом, главная цен-
ность в школе - человек, ребе-
нок, все остальное - условия его 
успешного развития. Педагоги 
школы многие годы сознатель-
но реализуют педагогику отно-
шений.

Особенностью воспитатель-
ной системы школы №825 
является, говоря словами 
В.А.Караковского, воспитание 
«крупными дозами»; система как 
бы сама себя «завязывает в узел-
ки», порождая воспитательные 
комплексы. Они концентрируют 
лучшие черты повседневности, 
превращая их в события, тради-
ции, общие привычки.

Один из вариантов воспитания 
«большими дозами» - работа 
воспитательных центров. В шко-
ле есть такие центры воспитания 
детей, как:

- музей «Русская национальная 
традиция»;

- туристско-экскурсионный 
клуб;

- культурно-образовательный 
центр;

- театральная студия;
- детско-взрослый поисковый 

отряд «Верный».
Каждый из этих центров раз-

вивает отдельное направление в 
школьной системе.

Например, главная цель дея-
тельности каждого поисковика - 
найти останки погибших солдат 
и захоронить их с воинскими по-

честями в братской могиле. Ре-
бята активно участвуют в меро-
приятиях, проводимых поиско-
вым сообществом «Вахта памя-
ти» на местах сражений Великой 
Отечественной войны в различ-
ных регионах России. В него вхо-
дят как подростки, так и учителя, 
общим числом 20 человек. Стать 
членом отряда «Верный» может 
каждый желающий, независимо 
от возраста и даже от состояния 
здоровья, ибо спектр задач и ра-
бочих функций очень широк.

В основе воспитательного по-
тенциала детско-взрослого по-
искового сообщества лежит эф-
фект со-бытия (совместного бы-
тия) взрослого и ребенка. И в те-
чение учебного года, и во время 

проведения экспедиций и вахт 
памяти. Со-бытие предполагает 
очень серьезную, трудную и на-
пряженную работу и пережива-
ние. Тот, кто прошел часть жиз-
ненной школы в поисковом дви-
жении, никогда не позволит себе 
пренебрежительно относиться к 
истории своей страны, к заслу-
гам старших поколений народов 
России.

Особая роль в воспитании ре-
бят нашей школы и нашем укла-
де принадлежит литературному 
краеведению. Оно всегда связа-
но с литературно-краеведчески-
ми экскурсиями, путешествиями, 
экспедициями, а применительно 
к школьникам это коллективная 
форма работы. В процессе заня-
тий литературным краеведением 
формируется коллектив едино-
мышленников - знатоков литера-
туры и смежных с ней гуманитар-

ных областей. Во время путеше-
ствий, больших и малых, краеве-
ды знакомятся с реальной жиз-
нью обитателей края, особенно-
стями их культуры, даже языка. В 
ходе литературно-краеведческих 
исследований формируются рос-
сийская идентичность школьни-
ков, чувство сопричастности сво-
ей земле, непоказной, глубинный 
патриотизм.

Среди названных вариантов 
интеграции воспитывающей дея-
тельности особая системообразу-
ющая роль в воспитательной си-
стеме школы №825 принадлежит 
ключевым общешкольным де-
лам, вокруг которых концентри-
руется годовой цикл работы шко-
лы. Эти педагогические комплек-

сы концентрируют значительную 
часть учебно-воспитательного 
процесса, охватывающие уроч-
ную и внеурочную жизнедеятель-
ность школьного коллектива.

В ключевых делах участвуют 
все ученики школы с 1-го по 11-й 
класс, все учителя, независимо 
от преподаваемого предмета и 
классного руководства, роди-
тели, выпускники прошлых лет, 
друзья школы.

Психологи утверждают, что са-
мыми естественными механиз-
мами воспитания детей являются 
заражение и подражание. Оди-
ночное переживание своего со-
стояния существенно отличается 
от включенности его в пережива-
ние большой группы, в этом слу-
чае коллективные переживания 
множатся, многократно усилива-
ясь, и сильно действуют на лич-
ность. Крупные воспитательные 
акции создают в школе периоды 
повышенного эмоционального 
напряжения, укрепляют во всех 
детях и взрослых чувство «мы», 
школьную общность.

Основные коллективные дела в 
нашей школе традиционны и по-
вторяются из года в год. Однако 
каждый год меняются содержа-
ние и форма проведения. В рам-
ках четкой системы общешколь-
ных дел каждый класс и клас-
сный руководитель имеют боль-
шую свободу выбора, которая 
не только позволяет, но и стиму-
лирует инициативу, творчество, 
многовариантность самовыраже-
ния класса и отдельного учени-
ка, способствует формированию 
гражданских качеств личности 
юного москвича.

Юрий ШЕЛУХИН,
директор школы №825

Новый подход

Эффект со-бытия,
или Уклад школьной жизни как компонент воспитания
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Старшие классы - время 
принятия одного из самых 
важных решений в жизни. 
Кем быть? Как определить-
ся с будущей профессией? 
Для многих это совсем не 
простой выбор.

Как современная школа по-
могает учащимся опреде-
литься с будущей профес-

сией? Точнее даже будет сказать, 
попробовать себя в будущей про-
фессии - неужели такое возмож-
но? Оказывается, да. Сегодня в 
московских школах активно реа-
лизуются такие проекты, как «Ин-
женерный класс в московской 
школе», «Медицинский класс в 
московской школе», «Кадетский 
класс в московской школе», «Пе-
дагогический класс в московской 
школе», «Академический класс в 
московской школе».

Уже сегодня в своей школе я 
могу определиться, какие пред-
меты я хочу изучать на профиль-
ном уровне, уделяя им все свое 
внимание. Сегодняшний школь-
ник - это программист, инженер, 
медик, военный. Причем уже се-
годня, сейчас. Попробовать соз-
дать что-то своими руками, за-
щитить проект и реализовать в 
реальности свои самые смелые 
идеи - пожалуйста. Стать глав-
ным редактором школьной га-
зеты, а может быть, даже прези-
дентом школы - пожалуйста. А 
может, научиться делать уколы и 
измерять давление? Или посвя-
тить себя физике, участвовать в 
олимпиадах и сразиться с самы-
ми эрудированными своими свер-

стниками... Профильные классы 
позволяют в полной мере погру-
зиться в интересующее направ-
ление и подготовить достойных 
абитуриентов, готовых учиться в 
ведущих вузах страны.

Профильные классы подра-
зумевают углубленное изучение 
отдельных предметов. Например, 
в химико-биологическом классе 
это будут химия и биология, в ин-
формационно-технологическом 
- информатика и математика, в 
экономическом - математика и 
обществознание.

Самые распространенные про-
фили обучения:

- технологический;
- естественно-научный;
- педагогический;
- социально-экономический;
- гуманитарный.
В рамках проектов «Медицин-

ский класс в московской школе» 
и «Инженерный класс в москов-
ской школе» московские школы 
получают оборудование для кур-
сов химии и физики, сравнимое 
разве что с оборудованием уни-
верситетских лабораторий или 
инновационных лабораторий ве-
дущих ученых. Обучение прохо-
дит в тесном взаимодействии с 
вузами и включает в себя элек-
тивные курсы, профориентацию, 
экскурсии на профильные пред-
приятия и многое другое.

Главным преимуществом про-
фильных классов является по-
вышенное количество часов по 
профильным предметам. Напри-
мер, вы хотите поступать на ин-
женерно-технические направле-
ния и планируете сдавать на ЕГЭ 

физику и математику. Занима-
ясь два года в технологическом 
классе, вы получите до четырех 
дополнительных часов в неде-
лю по этим предметам по срав-
нению с классами других про-
филей - и это только в рамках 
основного расписания. За счет 
факультативов и дополнитель-
ных занятий в рамках профиль-
ных предметов происходит углу-
бленное изучение предмета, а 
также знакомство с возможно-

стями его применения в различ-
ных отраслях. Кроме того, про-
грамма обучения в профильных 
классах включает участие в ос-
новных олимпиадах. Учеба в та-
ком классе увеличит шансы на 
хорошую сдачу ЕГЭ и поступле-
ние в выбранный вуз.

Если же вы еще не определи-
лись с направлением обучения 
в вузе и не знаете, какие будете 
сдавать ЕГЭ, следует обратить 
внимание на то, какие предме-

ты даются вам лучше остальных, 
что вам интересно, чем бы вы хо-
тели заниматься в будущем. Су-
ществует множество профори-
ентационных тестов, которые на 
основе ваших склонностей под-
скажут наиболее подходящее на-
правление обучения в старшей 
школе. Также вы можете принять 
участие в проекте «Университет-
ские субботы» и посетить лекции, 
мастер-классы и семинары веду-
щих вузов города. Но если все те-
сты пройдены, дни открытых две-
рей посещены, а вашими люби-
мыми предметами по-прежнему 
остаются физика и английский 
язык, которые не существуют в 
рамках какого-либо профиля од-
новременно, то можно рассмо-
треть вариант индивидуально-
го учебного маршрута, который 
набирает все большую популяр-
ность среди обучающихся стар-
ших классов. Ученики самостоя-
тельно формируют свой образо-
вательный план, выбирая между 
профильным и базовым уровня-
ми по школьным дисциплинам. 
Это очень удобная система, по-
зволяющая старшеклассникам 
максимально эффективно вы-
строить свою образовательную 
стратегию.

Как ученица десятого класса, 
могу с уверенностью сказать, что 
сегодня старшая школа - это осо-
бый мир, мир будущих профес-
сий, мир юношей и девушек, ко-
торые творят наше завтра.

Алиса ДЕРЕНИЧ,
ученица 10-го «А» класса 

школы №2010 

Второй год подряд сборная 
команда учащихся 10-11-х 
классов школы №825 при-
нимает активное участие 
в уникальной проектно-ис-
следовательской инженер-
ной школе «Город будуще-
го» в рамках проекта Де-
партамента образования и 
науки города Москвы «Ин-
женерные каникулы».

В 2019 году в выездной про-
грамме Инженерных кани-
кул приняли участие 6 ву-

зов-организаторов: НИУ МГСУ, 
НИТУ МИСиС, МГТУ «СТАН-
КИН», РГУ имени А.Н.Косыгина, 
МГУПП, РГАУ-МСХА имени 
К.А.Тимирязева. На протяжении 
нескольких лет педагоги и уча-
щиеся школы №825 тесно со-
трудничают с РГАУ-МСХА име-
ни К.А.Тимирязева. В течение 
2018-2019 учебного года учащи-
еся 10-11-х классов на базе цен-
тра технологической поддержки 
образования РГАУ-МСХА имени 
К.А.Тимирязева проходили кон-
курсный отбор для участия в фи-
нальном этапе проектно-иссле-
довательской инженерной шко-
лы «Город будущего»-2019. По 
результатам экспертной оценки 
команда школы №825 вышла в 
лидеры и была приглашена на 
финал конкурса, который прохо-
дил в период 25-29 ноября на тер-
ритории базы отдыха «Солнечная 
поляна» в Звенигороде.

Главной целью проекта «Инже-
нерные каникулы» является обес-
печение профессионального са-
моопределения учащихся с ори-

ентацией на профессии в инно-
вационной, научной и инженер-
но-технической деятельности; 
поддержка одаренных и талант-
ливых детей; проведение семина-
ров и консультаций для педагогов 
с целью повышения эффектив-
ности организации проектно-ис-
следовательской деятельности 
учащихся. В основе данного про-
екта лежало сплочение ребят из 
разных школ Москвы, повышение 
воспитательного потенциала об-
разовательного процесса и обес-

печение условий эффективной 
реализации воспитания в усло-
виях профильной образователь-
ной программы «Инженерные ка-
никулы».

На протяжении недели участ-
ники проекта «Инженерные ка-
никулы» стали участниками ря-
да мероприятий, таких как науч-
но-популярные лекции, мастер-
классы, лабораторные работы, 
презентации по наиболее акту-
альным проблемам инженерной 
науки и современной техники. 

Все занятия проводили высоко-
профессиональные педагоги, а 
также специалисты междуна-
родного уровня. Учащиеся шко-
лы №825 в составе РГАУ-МСХА 
имени К.А.Тимирязева разраба-
тывали инженерный проект, на-
правленный на создание благо-
приятных условия для укорене-
ния и акклиматизации растений 
in vitro. Перед началом выполне-
ния проекта ребята распредели 
должностные обязанности и толь-
ко потом приступили к выполне-
нию задания: Илья Ишутин за-
нимался программированием и 
информационными технология-
ми, Максим Ковырзин и Всево-
лод Горячев создавали прототип 
рабочей установки, Мария Зеле-
нова, Светлана Устинова и Мар-
гарита Савельева готовили ра-
бочий раствор для гидропонной 
установки, подбирали минераль-
ные удобрения, изучали физио-
логические свойства растений, 
создавали бизнес-проект, кото-
рый в дальнейшем можно было 
бы реализовать на практике.

В конце образовательной про-
граммы ребята подготовили свои 
работы по предложенной тема-
тике и приняли участие в защи-
те проектов. По итогам конкурса 
команда школы №825 признана 

лучшей в номинации «Инженер-
ная разработка», ребята получи-
ли ценные призы и смогут теперь 
рассчитывать на получение до-
полнительных баллов за индиви-
дуальные достижения при посту-
плении в вузы-организаторы на 
основании правил приема.

В процессе работы ребята при-
меняли физические, химические, 
биологические, географические 
и экологические знания, которые 
отложили необходимый акцент на 
воспитании эмоционально-цен-
ностного отношения к природе, 
чувства ответственности за раз-
витие биосферы, экологическое 
благополучие планеты, развитие 
эстетического отношения к объ-
ектам пригодной среды, расши-
рение опыта практической эколо-
гически значимой деятельности.

На сегодняшний день на пороге 
современных информационных 
технологий общеобразователь-
ная школа остается ведущим ин-
ститутом воспитания подраста-
ющего поколения в российском 
обществе; воспитательная функ-
ция является одной из основных 
социальных функций школы на-
ряду с образованием.

Александр АЛЕКСЕЕВ,
учитель биологии школы №825 

Город будущего
Инженерные каникулы-2019

Тем, кто еще не определился
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В 2019 году Школа имени 
Ф.М.Достоевского всту-
пила в проект по повыше-
нию эффективности среды 
дошкольных групп. Новое 
развивающее трансформи-
руемое пространство было 
организовано в старших 
группах одного из учебных 
корпусов.

Развитие и поддержание 
детской инициативы в на-
стоящее время становится 

одной из главных задач педаго-
гов. В рамках реализации дан-
ной задачи коллектив педагогов 
нашей школы поставил перед 
собой цель - организовать такую 
развивающую предметно-про-
странственную среду, в которой 
каждый ребенок имел бы воз-
можность свободно заниматься 
любимым делом и объединяться 
с другими детьми по общим ин-
тересам. Для этого наши воспи-
татели освоили дополнительную 
профессиональную програм-
му повышения квалификации 
«Моделирование развивающей 
предметно-пространственной 
среды современной образова-
тельной организации (на основе 
ФГОС ДО)», и две дошкольные 
группы приняли участие в про-
екте по повышению эффектив-
ности среды дошкольных групп. 
В группах была установлена но-

вая мебель, для проведения об-
разовательного процесса орга-
низовано развивающее транс-
формируемое пространство, ко-
торое соответствует требовани-
ям, предъявляемым к среде до-
школьных групп.

Новая развивающая предмет-
но-пространственная среда ста-
ла более безопасной, насыщен-
ной, трансформируемой, поли-
функциональной, доступной для 
всех воспитанников с учетом их 
возрастных и индивидуальных 
особенностей. В данных группах 
также учтены определенные об-
разовательные потребности де-
тей с особыми возможностями 
здоровья - нарушениями зрения: 
у мебели отсутствуют острые 
углы, столы для занятий регу-
лируются по высоте и снабже-
ны колесиками, что облегчает их 
передвижение в соответствии с 
рекомендациями специалистов 
(дальше/ ближе к доске, свету).

Новое развивающее транс-
формируемое пространство да-
ло большую возможность для 

проявления детской инициати-
вы, когда ребенок становится и 
инициатором, и исполнителем 
задуманного. Различные моду-
ли, которые входят в развиваю-
щую трансформируемую среду, 
позволяют ребенку самостоя-
тельно моделировать из пред-
ложенного материала игровое 
пространство: поезд, самолет, 
атрибуты для сюжетно-ролевой 
игры и т. д. Для осуществления 
выбора деятельности на осно-
ве собственных интересов и по-
требностей организованы цен-
тры выбора или инициативы ре-
бенка «Паутинка желаний», цен-
тры творчества и эксперименти-
рования, центр спорта, мини-ма-
стерская, театральный уголок и 
другие.

Наши воспитанники и педаго-
ги получили возможность разно-
образно использовать различ-
ные составляющие предметной 
среды (детской мебели, мягких 
модулей, элементов крупного 
конструктора, ширм) для ее из-
менения в зависимости от об-

разовательной ситуации, инте-
ресов и возможностей детей. В 
группах были реализованы про-
екты «Безопасный город», «Ма-
ленькие актеры», «Спортлан-
дия» и другие. Дети сами пред-
ложили использовать модуль-
ные стеллажи-подиумы в каче-
стве сцены, места для проведе-
ния выступлений и театральных 
постановок.

Для того чтобы дети верили в 
свои силы, развивались и экс-
периментировали, мы приме-
няем различные приемы и ме-
тоды: совместная деятельность 
детей и взрослого (опытно-ис-
следовательская деятельность, 
экспериментирование, изготов-
ление макетов, поделок, колла-
жей), интегрированные познава-
тельные занятия, наблюдение и 
труд в уголке природы, ритуал 
планирования самостоятельной 
деятельности, организация про-
ектной деятельности.

Воспитательную или образо-
вательную задачу нельзя успеш-
но решить без тесного контак-

та с семьей. Сотрудничество с 
родителями воспитанников по-
зволяет вовлечь их в образо-
вательный процесс, нацелива-
ет на необходимость поддержа-
ния в ребенке самостоятельно-
сти, инициативности, любозна-
тельности. Благодаря правильно 
выстроенной работе с детьми и 
грамотно организованной раз-
вивающей предметно-простран-
ственной среде можно заметить, 
что дети становятся более само-
стоятельными и инициативны-
ми, у них повышается уровень 
самоконтроля, они могут более 
объективно оценить свои воз-
можности. Воспитанники умеют 
ставить цели, выдвигать гипоте-
зы, находить варианты решений 
проблемных ситуаций, органи-
зовывать и корректировать ход 
как индивидуальной, так и со-
вместной деятельности, дости-
гая положительного результата.

Наталья БУРУШЕНКОВА,
старший воспитатель Школы 

имени Ф.М.Достоевского 

Родом из детства

Паутинка желаний
Развивающее трансформируемое пространство дошкольных групп

Сегодня волонтерство - это 
мощное коллективное дви-
жение, участники которого 
стремятся помочь тем, кому 
эта помощь нужна.

В нашей школе №825 во-
лонтерский отряд «Звезд-
ный» появился в начале 

2017-2018 учебного года. Наш 
хештег, девиз, который придума-
ли учащиеся, - #любиточтодела-
ешь. Идея создания в школе во-
лонтерского отряда возникла уже 
давно. Волонтерское направле-
ние сразу нашло отклик у учащих-
ся, родителей и учителей. В со-
став отряда «Звездный» входят 
учащиеся 1-11-х классов. С каж-

дым годом численность волонте-
ров «Звездного» увеличивается. 
Добровольческие инициативы 
могут распространяться практи-
чески на любую сферу жизни. Ос-

новные направления волонтер-
ского движения в нашей школе 
такие же, как и у многих тысяч ре-
бят в Москве: социальное, собы-
тийное, досуговое, спортивно-оз-
доровительное, патриотическое, 
экологическое. Спектр деятель-
ности движения охватывает про-
паганду здорового образа жизни, 
профилактику правонарушений 
через добровольческую деятель-
ность, профилактику употребле-
ния подростками и молодежью 

наркотических и психоактивных 
веществ, организацию полноцен-
ного досуга подростков и моло-
дежи, участие в общественно по-
лезной деятельности школы, го-

рода, района, организацию про-
светительских и социокультур-
ных мероприятий для детей-ин-
валидов, сирот, пожилых людей, 
ветеранов, многодетных семей, 
малообеспеченных слоев населе-
ния, становление активной жиз-
ненной позиции школьников, па-
триотическую деятельность, ор-
ганизацию и проведение темати-
ческих бесед, лекториев, акций, 
квестов, уроков Доброты, Муже-
ства и другие виды деятельности. 

Действительно, получается на-
стоящее созвездие из важных и 
нужных дел!

Волонтеры отряда «Звездный» 
ведут свою деятельность круглый 
год. За последние два года на-
ми были реализованы несколь-
ко городских социальных про-
ектов, среди которых «Сквер-
нословию нет!» и «Будь неза-
висим». Это проекты по профи-
лактике распространения ВИЧ- и 
СПИД-заболеваний, употребле-
ния наркотических и психоактив-
ных веществ, они направлены 
на пропаганду здорового обра-
за жизни. Уже стал традицион-
ным в нашей школе проект «Не-
деля милосердия», в него входят 
сразу три акции - «Протяни другу 
лапу!», «Твори добро!», «Помо-
ги ветерану!», когда волонтеры 
объявляют сбор новогодних по-
дарков и радуют детей, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации, детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Уча-
стие в городском проекте «Гене-
тическое равноправие» вместе с 
благотворительным фондом «Де-
ти-бабочки» дает возможность не 
только нашим волонтерам, но и 
всем неравнодушным поддер-
жать семьи, где есть дети с осо-
бенностями здоровья. Волонтеры 
принимают активное участие во 
Всероссийском социально-эко-
логическом проекте «#Добрые-
Крышечки» для помощи детям 
с особенностями развития. Сей-
час набирают популярность сре-
ди волонтеров флешмобы, кото-
рые одновременно выполняют-
ся множеством участников. Темы 
наших флешмобов очень разные: 
патриотические, экологические, 
социальные, спортивные. На ба-

зе нашей школы уже в течение 
трех лет традиционно организу-
ется подготовка к выполнению и 
сдача нормативов комплекса ГТО 
волонтерами.

Приближающийся юбилей Ве-
ликой Победы - это прекрасная 
возможность проявить себя. Наш 
отряд «Звездный» активно вклю-
чился в «Эстафету живых дел», 
запланированы значимые меро-
приятия, посвященные этой да-
те, которая объединяет предста-
вителей разных поколений. Для 
нас очень важно, чтобы в этих 
акциях, мероприятиях участво-
вало как можно больше людей, и 
мы верим, что с нашей помощью 
это удастся. Мы все должны пом-
нить, кому обязаны мирной жиз-
нью, должны уважать историю и 
героев своей Родины. Для нашей 
школы очень важна волонтерская 
деятельность, поскольку мы пони-
маем: хочешь, чтобы жизнь стала 
лучше, не сиди на месте, делай 
для этого что-нибудь. Нам нравит-
ся помогать людям, об этом еще 
в Библии сказано: помогай ближ-
нему! Для тех, кто хочет помогать 
окружающим, сегодня в Москве 
есть множество возможностей. 
Мы привлекаем внимание уча-
щихся и взрослых к нашим меро-
приятиям, наш отряд растет, при-
соединяясь к волонтерскому дви-
жению. Мы привлекаем внимание 
к проблемам общества, воспиты-
ваем у детей и взрослых чувство 
ответственности за свою жизнь, 
здоровье, сохраняем народные 
традиции и развиваем добрые 
качества души.

Ольга ДЕМЬЯНОВА,
педагог-организатор 

школы №825

Волонтером быть здорово!
Люби то, что делаешь
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В связи с введением феде-
рального государственного 
стандарта дошкольного об-
разования актуальным ста-
ло интегрированное обуче-
ние и развитие дошкольни-
ков, так как оно по своей 
сущности является лич-
ностно ориентированным, 
в нем соединены акценты 
формирования знаний, уме-
ний и навыков из разных 
областей познания, реше-
ние развивающих и воспи-
тательных задач.

Интеграция в переводе с ла-
тинского - это «восстанов-
ление до целого», то есть 

из частностей складывается це-
лое. В педагогике такой подход 
способствует формированию це-
лостного понимания ребенком 
окружающего мира и себя в нем.

Педагогам нашего дошкольно-
го отделения помогает осущест-
влять интегрированный подход 
в образовании и развитии детей 
комплексно-тематическое кален-
дарное планирование. В течение 
недели педагоги способствуют 
формированию у детей целост-
ной картины многообразия окру-
жающего мира и явлений в нем 
по определенной теме, используя 
при этом знания и информацию 
из разных образовательных об-
ластей на равноправной основе, 
разные виды деятельности, до-
полняя их друг другом.

Так, например, расширяя пред-
ставления детей о природе, жи-
вотных и растениях, педагог пре-
следует цель воспитать у детей 
гуманное отношение к живому 
миру, побуждает к эстетическим 
переживаниям, связанным с кра-
сотой природы, решает задачи 
развития речи, формирует прак-
тические навыки по уходу за рас-

тениями и животными, учит отра-
жать знания о природе в игровой 
и изобразительной деятельности, 
воспитывает умение общения со 
сверстниками и взрослыми и др.

Эта форма воспитательно-об-
разовательного процесса позво-
ляет освободить больше време-
ни детям и педагогу для обще-
ния, прогулок, самостоятельно-
го творчества и самореализации, 
игровой деятельности.

Наши педагоги-дошкольни-
ки применяют нестандартные и 
интересные формы проведения 
интегрированных мероприятий. 
Использование различных видов 
детской деятельности в течение 
этого мероприятия поддержи-
вает внимание и интерес воспи-
танников на высоком уровне, что 
позволяет говорить о достаточ-
ной эффективности такой орга-

низации воспитательно-образо-
вательного процесса. Интегриро-
ванные формы снимают утомля-
емость, перенапряжение воспи-
танников за счет переключения 
на разнообразные виды деятель-
ности, ощутимо повышают позна-
вательный интерес и мотивацию 
к обучению, развивают вообра-
жение, внимание, память, твор-
ческую активность детей, адек-
ватны психофизиологическим 
особенностям детей дошкольно-
го возраста. Это разнообразные 
игры, досуги, экскурсии, виктори-
ны, олимпиады, экспериментиро-
вание, моделирование, образо-
вательные проекты, квесты, арт-
клубы, центры активности.

Уже не первый год мы принима-
ем участие в олимпиаде «Музеи. 
Парки. Усадьбы». За время уча-
стия в олимпиадах воспитанники 

вместе с педагогами и родителя-
ми посетили много музеев, пар-
ков города, расширили кругозор, 
узнали много нового и интересно-
го из истории нашей страны, сто-
лицы, о достижениях наших вели-
ких людей, увидели, как наука де-
лает нашу жизнь интереснее и ув-
лекательнее. Для передвижения 
мы пользовались городским на-
земным транспортом и метро. Нет 
необходимости перечислять виды 

детской деятельности, использо-
ванной в этом мероприятии.

Очень широко используется ме-
тод проектов. Проекты в нашем 
дошкольном учреждении разра-
ботаны и реализуются кратко-
срочные и долгосрочные. Один 
из них - долгосрочный экологиче-
ский проект «Чистый город - чи-
стая душа». Содержание, формы 
и методы работы составляются в 
зависимости от возрастных осо-
бенностей, интересов, возмож-
ностей и потребностей детей от 
младшего возраста до подгото-
вительных групп.

Социокультурный экологиче-
ский проект «Чистый город - чи-
стая душа» представляет собой 
направления работы по четырем 
блокам. В блоке «Чистота родно-
го города» особый интерес вызы-
вали у детей акция «Чистый уча-

сток» (следить за чистотой на 
своем участке), целевые прогул-
ки по улицам района «Посчитаем 
мусорные корзины», интерактив-
ные экскурсии «Красота и чисто-
та родного города» - наблюдение 
за трудом дворника, его рассказ 
о своей работе, сюжетно-ролевая 
игра «Уборка мусора в городе» 
(профессии «дворник», «мусор-
щик», «водитель»).

Блок «Бережем воду» помимо 
интегрированной образователь-
ной деятельности «Зачем и кому 
нужна вода?» был представлен 
экологическими сказками о во-
де, наблюдением за работой сан-
техника, проведением исследо-
вания «Закрой кран, чтобы не вы-
тек океан», серией опытов «Спо-
собы очистки воды», созданием 
агитационных плакатов «Уходя, 
не забудь закрыть кран», «Ка-

пля плачет». В блоке «Бумага 
или пластик» реализовывались 
проекты «Бумажный мир» и «Чу-
до пластиковой бутылки», про-
водились опыты и эксперимен-
ты «Преимущество бумаги перед 
пластиком» (растворение бумаги 
в воде), ставились проблемные 
ситуации «Как экономно исполь-
зовать бумагу», проводились ма-
стер-классы «Вторая жизнь газе-
ты: поделки из газетных трубо-

чек», дети играли в сюжетно-ро-
левые игры «Прогулки в приро-
ду» («Что с собой возьмем - бу-
мажный пакет или пластиковый? 
Что оставим после себя?»). И чет-
вертый блок «Наш дом - приро-
да». В процессе реализации это-
го блока мы проводили с детьми 
природоохранную акцию «Покор-
мите птиц зимой» (изготовление 
и развешивание кормушек), эко-
логическую акцию «Час Земли» 
(пользуйся световым днем), ор-
ганизовывали детский трудовой 
десант на природе, создавали 
рекламки по страницам Красной 
книги «Не рвите цветы», устраи-
вали конкурсы плакатов «Бере-
жем планету».

Одной из инновационных форм 
в наше время является буккрос-
синг («книговорот») - это между-
народное движение по обмену 

книгами. Буккроссинг основан 
на принципе «прочитал сам - от-
дай другому». В рамках Недели 
детской книги состоялось тор-
жественное открытие «Читари-
ума», так мы назвали простран-
ство любителей чтения. В рамках 
этого проекта проводились инте-
ресные мероприятия. Наиболее 
запоминающимся стало откры-
тие читательской зоны, когда де-
ти с родителями, придя в учреж-
дение, обнаружили полки в виде 
чудо-дерева, на которых распо-
лагались книги разных авторов 
и жанров. Отдельные темы были 
приурочены к конкретным собы-
тиям и праздникам: Международ-
ный день врача (цель - формиро-
вание первичных представлений 
о профессии врача, ее социаль-
ной значимости и гуманной на-
правленности); День народного 

единства (цель - формирование 
первичных ценностных представ-
лений о России как о многонаци-
ональной, но единой стране, вос-
питание уважения к людям раз-
ных национальностей); День кос-
монавтики (цель - формирование 
первичных представлений о вы-
дающихся людях и достижениях 
России, интереса и чувства гор-
дости за успехи страны и отдель-
ных людей); Международный 
день семьи (цель - формирование 
первичных ценностных представ-
лений о семье, семейных тради-
циях, обязанностях).

Интересной формой интегра-
ции является квест на самые раз-
ные темы. Это мероприятие акти-
визирует детей на самостоятель-
ную деятельность, дисциплиниру-
ет (так как при выполнении нужно 
обязательно выполнять опреде-
ленные правила), учит сотрудни-
честву друг с другом и работе в 
коллективе, чтобы получить по-
ложительный результат.

Традиционными в школе 
№2010 стали конкурсы-фестива-
ли «Золотая маска», «Венок со-
дружества», в которых дошколь-
ники принимают полноправное 
участие. Такие мероприятия не 
проходят без участия родителей - 
законных представителей наших 
воспитанников. Это не только ху-
дожественно-эстетическое вос-
приятие мира театра и искусства, 
изготовление декораций, костю-
мов, пение, танцы, чтение стихов, 
но и масса ярких положительных 
эмоций у детей и взрослых.

Содержание деятельности вну-
три таких мероприятий основано 
на совокупности образователь-
ных областей, интеграции их со-
держания и видов детской дея-
тельности: игровой, коммуника-
тивной, познавательно-исследо-
вательской, продуктивной, худо-
жественно-эстетической, чтения 
и восприятия художественной ли-
тературы, физического развития.

Наибольший эффект интегриро-
ванные мероприятия дают тогда, 
когда проводятся и используются 
в системе.

Татьяна БРОНЗЕС,
директор школы №2010 

Родом из детства

Чистый город - 
чистая душа
Интегрированное обучение и развитие дошкольников

Кубок героев
Школа №2121 имени Мар-
шала Советского Союза 
С.К.Куркоткина в этом году 
вышла в финал городско-
го смотра-конкурса «Кубок 
Героев».

Перед жюри смотра-конкур-
са, в состав которого вхо-
дят Герои России, предста-

вители ветеранских организаций, 
специалисты Центра патриоти-
ческого воспитания и школьного 
спорта, стоит непростая задача. 
Жюри оценивает не только уме-
ние учащихся обращаться с ору-
жием, их физическую и строевую 
подготовку. Главное, на что об-
ращают внимание члены жюри, 
- это наличие в школе целостной 
и эффективной системы работы 
по патриотическому воспитанию 
школьников, вовлеченность де-
тей и подростков в комплексную 
работу по изучению героического 
прошлого страны, волонтерскую, 
поисковую и мемориально-патро-
натную деятельность. Объектив-
ное мнение членов жюри скла-
дывается в ходе бесед с обучаю-
щимися и педагогами. Сразу ста-
новится видно, каковы настрое-
ния ребят, крепка ли связь между 
школой и ветеранами, насколько 
велик интерес школьников к со-
циально значимым акциям и ини-
циативам.

Готовясь к конкурсу, мы объе-
диняем усилия учащихся и педа-
гогов всей школы. Кто-то лучше 
проявляет себя в волонтерской 
работе, кому-то ближе деятель-
ность военно-патриотического 
объединения, кто-то активнее в 
музейной и поисковой работе. 
Большим подспорьем в нашей 
работе по патриотическому вос-
питанию школьников является 
многолетний опыт существова-
ния в школе казачьих кадетских 
классов, а также создание инте-
реснейшего и во многом уникаль-
ного музейного комплекса.

9 декабря, в День Героев Оте-
чества, представители более чем 
двух десятков школ, включая и 
нашу, собрались в Государствен-
ном Кремлевском дворце на тор-
жественную церемонию награж-
дения лучших школ - лауреатов 
смотра-конкурса на Кубок Геро-
ев. Открывали церемонию на-
граждения учредители конкур-
са президент Регионального об-
щественного фонда поддержки 
Героев СССР и РФ имени гене-
рала Е.Н.Кочешкова, председа-
тель оргкомитета конкурса Герой 
России Вячеслав Владимирович 
Сивко и прославленный воена-
чальник генерал-полковник Ра-
сим Сулейманович Акчурин. По-
здравить ребят с успешным уча-
стием в конкурсе пришли вете-
раны войны, Герои Советского 
Союза и Российской Федерации. 
Это произвело на ребят - участ-
ников праздника огромное впе-
чатление. Где еще в одном ме-
сте встретишь столько отважных 
людей с орденами и медалями 
на груди? Увидеть столько геро-
ев сразу, пообщаться с ними, сде-
лать памятное фото - это поисти-
не уникальное событие в жизни 
ребят. И благодаря нашему уча-
стию в смотре-конкурсе это стало 
возможным.

Елена СКВОРЦОВА,
педагог-организатор 
школы №2121 имени 

Маршала Советского Союза 
С.К.Куркоткина
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Воспитание личности свя-
зано с усвоением челове-
ком определенных ценно-
стей.

В 1993 году в книге «Стать 
человеком. Общечелове-
ческие ценности - основа 

целостного учебно-воспитатель-
ного процесса» Владимир Абра-
мович Караковский изложил свое 
видение базовых ценностей вос-
питания человека:

1. Земля - общий дом челове-
чества, вступающего в новую ци-
вилизацию XXI в. Земля людей и 
живой природы.

2. Отечество - единственная, 
уникальная для каждого челове-
ка Родина, данная ему судьбой, 
завещанная ему предками.

3. Семья - начальная струк-
турная единица общества, есте-
ственная среда развития ребен-
ка, закладывающая основы лич-
ности.

4. Труд - основа человеческо-
го бытия, наиболее полно харак-
теризующая сущность человека.

5. Знания - результат разно-
образного и прежде всего твор-
ческого труда.

6. Культура - великое богатство, 
накопленное человечеством как 
в материальной, так в особенно-
сти в духовной жизни людей.

7. Мир - покой и согласие меж-
ду людьми, народами и государ-
ствами, главное условие суще-
ствования Земли и человече-
ства.

8. Человек - абсолютная цен-
ность, «мера всех вещей», цель, 
средство и результат воспитания.

Данную модель я использую 
как основу планирования вос-
питательного процесса в своем 
классе.

Целью обновленного граждан-
ско-патриотического воспитания 
в школе согласно федерально-
му государственному стандарту 
общего образования является 
формирование российской иден-
тичности учащихся. Российская 
идентичность учащегося в обра-
зовательном учреждении пред-
ставлена в трех позициях:

- ученик своих учителей (юный 
человек, осмысленно и самостоя-
тельно организующий свою учеб-
ную деятельность по освоению 
знаний, ценностей и норм россий-
ской культуры под руководством 
и при поддержке старшего на-
ставника);

- гражданин школы (юный че-
ловек, принимающий и/или ре-
ализующий решения, касающи-
еся школьной общности; равно-
правный другим субъектам обра-
зовательного процесса - педаго-
гам и своим родителям; неравно-
душный и инициативный житель 
школьного дома);

- гражданин общества (юный 
человек, принимающий и/или ре-
ализующий решения, касающие-
ся жизни других людей за преде-
лами школы - в районе, городе, 
стране; неравнодушный, иници-
ативный и деятельный субъект 
гражданского общества).

Каждая из указанных иденти-
фикационных позиций формиру-
ется специфическим образом:

- позиция «ученик своих учи-
телей» формируется в учебном 
процессе и школьном дополни-
тельном образовании;

- позиция субъекта детско-
взрослой школьной общности, 
гражданина школы, получает 
оформление в общественной 
среде школы. Общественная 
среда - это классные коллекти-
вы, клубы, общешкольные со-

бытия, детско-взрослое управ-
ление, детское самоуправле-
ние;

- позиция «гражданин об-
щества» формируется во вне-
школьном (внешнем по отноше-
нию к школе, но все-таки связан-
ном с ней) социализационном 
пространстве. Ребенок занимает 
эту позицию, участвуя в социаль-
ных проектах школы, социальных 
акциях, общественных объеди-
нениях.

Таким образом, мы имеем три 
ключевые сферы гражданско-па-
триотического воспитания в об-
разовательном учреждении:

1) учебный процесс и школь-
ное дополнительное образова-
ние (сфера учебности);

2) общественная среда учреж-
дения (сфера клубности);

3) внешкольное социализаци-

онное пространство (сфера со-
циальности).

Для инновационного развития 
каждой сферы гражданско-па-
триотического воспитания суще-
ствует специфический ресурс, 
основу которого составляют эф-
фективные технологии и акту-
альные практики гражданско-па-
триотического воспитания: тех-
нологии проблемно-ценностных 
дискуссий, социально-образо-
вательных проектов, мировоз-
зренческого кино, практики дет-
ско-взрослых поисковых отрядов, 
школьных клубов и детских об-
щественных объединений (орга-
низаций) с выраженной граждан-
ско-патриотической составляю-
щей деятельности.

Формируя идентичность школь-
ников, я организую мероприятия, 
направленные на воспитание в 
ребятах граждан класса, школы, 
общества.

1-я сфера. Гражданин 
класса

Работая в этой сфере, я исполь-
зовала технологии мировоззрен-
ческого кино, проблемно-цен-
ностной дискуссии и социально-
го проектирования.

В классе мы часто смотрим па-
триотические фильмы. Я хотела 
бы рассказать о просмотре со-
ветского художественного филь-
ма «Зимородок». Фильм интерес-
но и глубоко повествует о поиске 
школьниками неизвестного героя 
войны - молодого партизана по 
прозванию Зимородок. В фильме 
замечательно передан сам про-
цесс поиска и восстановления 
прошлого из небытия.

После просмотра фильма мы с 
ребятами обсуждали его и в том 
числе вышли на такие вопросы:

1. Что необычного и интерес-
ного вы знаете об истории сво-
их семей?

2. Что вы не знаете и хотели бы 
узнать?

3. А как сделать так, чтобы ро-
дители и другие члены семьи с 
удовольствием поделились с ва-
ми своим знанием?

И тут мы вместе с ребятами 
пришли к идее, что они могут 
взять интервью у своих родите-
лей и родственников (и даже за-
писать эти интервью на дикто-
фон, который есть в любом те-
лефоне, или записать на видео-
камеру). Тем самым у них появи-
лись собственные проекты - взять 
интервью.

Ребята разрабатывали вопро-
сы, брали интервью, некоторые 
не по одному. Мы обсуждали этот 
процесс в классе, делились на-
ходками. А родители, воодушев-
ленные увлеченностью детей, 
стали делать семейные проекты 
для общешкольной Книги Памяти.

Каждый год в преддверии Дня 
защитника Отечества в моем 
классе проводятся уроки Муже-
ства. В 2018-м урок был посвя-
щен 75-летию разгрома фашист-

ских войск под Сталинградом. 
Занятие провели ветераны Вели-
кой Отечественной войны Геор-
гий Алексеевич Виноградов, Ар-
тем Иванович Азиров, Людмила 
Николаевна Осина. Они расска-
зали о героизме, отваге и муже-
стве советских солдат, сумевших 
преодолеть натиск врага. Георгий 
Алексеевич Виноградов, участ-
ник Сталинградской битвы, по-
делился своими воспоминания-
ми о том, как попал на фронт, в 
каких боях участвовал, за что по-
лучил свою первую награду. Ре-
бята подготовили для ветеранов 
литературно-музыкальную ком-
позицию и поздравили их с Днем 
защитника Отечества.

2-я сфера. Гражданин 
школы

Формирование идентификаци-
онной позиции «гражданин шко-
лы» успешно осуществляется в 
рамках общешкольных событий. 
В школе №825 сильны традиции 
объединения ребят разных воз-
растов. Участвуя в общешколь-
ных мероприятиях, дети осозна-
ют, что они ученики своей школы.

В нашей школе ежегодно до-
школьники и младшие школьники 
на торжественных линейках вспо-
минают героев Великой Отечест-
венной войны у школьных симво-
лов мужества и стойкости: зна-
мени ветеранов, штыка и проби-
той каски бойца 1943 года, хра-
нящихся в школьном музее. Со-
вет старшеклассников доверяет 
участвовать в почетном карауле 
учащимся младших классов. Пер-
воклассникам в память о первой 
торжественной линейке старшие 
друзья вручают подарки.

Традиционно в моем классе 
проходят новогодние концерты 
для ветеранов. В этом году ре-
бята подготовили творческие по-
здравления: читали стихотворе-
ния о зимних праздниках, испол-
няли новогодние мелодии на раз-
ных музыкальных инструментах, 
представили танец собственного 
сочинения. Ветераны были при-
ятно удивлены и растроганы тем, 

что многие дети выступали вме-
сте со своими младшими братья-
ми и сестрами, учащимися школы 
№825. Отдельный сюрприз ждал 
Артема Ивановича в честь его 
95-летия. Ветераны в свою оче-
редь поздравили детей с Новым 
годом и рассказали много инте-
ресного о том, как отмечали Но-
вый год раньше.

3-я сфера. Гражданин 
общества

Воспитание граждан общества 
обязательно должно быть свя-
зано с изучением истории род-
ной страны. Блокада Ленингра-
да - трагическая страница нашей 
истории, и потому помнить ее и 
знать о ней - долг каждого граж-
данина России. Во 2-м классе мы 
с ребятами участвовали во Все-
российской патриотической ак-

ции «Память сердца: блокадный 
Ленинград», посвященной 72-й 
годовщине снятия блокады Ле-
нинграда. Учащимся и их роди-
телям было предложено вместе 
вспомнить события, происходив-
шие в блокадном Ленинграде, об-
судить историю несломленного 
города и подготовить творческую 
работу по одному из следующих 
направлений:

- «История музыкального про-
изведения, созданного в годы 
блокады»:

- «История стихотворения, соз-
данного в годы блокады»:

- «Рассказ о художественном 
или документальном фильме о 
блокаде» (пример - д/ф «Блокад-
ный дневник Тани Савичевой»);

- «Литературные произведения 
о блокаде Ленинграда» (пример - 
повесть Ю.Германа «Вот как это 
было»);

- «Рассказ о фотодокументах, 
фотохрониках блокадного Ле-
нинграда» (может быть описана 
история одной или нескольких 
фотографий);

- «История художественного по-
лотна и его создателя»;

- «История знакомого вам че-
ловека, имеющего отношение к 
событиям, происходившим в бло-
кадном Ленинграде».

27 января в 12.00 ребята в знак 
солидарности с ленинградцами 
почтили память павших защит-
ников Ленинграда и мирных жи-
телей города минутой молчания. 
Затем дети выступили со свои-
ми работами - сочинениями, пла-
катами, презентациями. Ребята 
много трудились, проводили по-
исковую работу, изучали исто-
рические источники. Ученики по-
чувствовали себя причастными к 
истории своего народа.

Приведу еще один пример фор-
мирования идентичности в сфе-
ре «Гражданин общества» - соци-
альный проект «Майский салют 
ветеранам».

Проектная деятельность ребен-
ка значима только тогда, когда у 
него есть собственная цель про-
екта. Не сообщенная ему учите-

лем или родителями, а самосто-
ятельно выработанная или само-
стоятельно принятая от других.

Ключевой задачей учителя при 
организации проектной деятель-
ности детей становится рожде-
ние у них желания что-то создать, 
построить, достичь и удержание 
проектной логики их действий 
для появления продукта.

Идея акции «Майский салют 
ветеранам» состояла в том, что-
бы поздравить наших подшеф-
ных ветеранов не только всех 
вместе, но и каждого индивиду-
ально. (Это была акция паралле-
ли вторых классов.)

Идея акции родилась в голо-
ве взрослых, и нам нужно было 
вдохновить ею детей. Для себя 
я решила, что мне важно, чтобы 
мои ученики, во-первых, захоте-
ли сами поздравить ветеранов, а 
во-вторых, захотели поздравить 
каждого ветерана особым обра-
зом.

Я подготовила и провела с ре-
бятами проблематизирующую 
беседу, которая строилась вокруг 
следующих вопросов:

1. Как наша страна готовится к 
празднику 9 Мая? Что вы об этом 
слышали, что вы об этом знаете?

2. Как ваша семья обычно от-
мечает этот праздник, как будет 
отмечать в этом году?

3. А вы сами лично без мамы 
и папы хотели бы что-то сделать 
для ветеранов?

В этот момент часть детей да-
ют сразу положительный ответ, 
часть - задумываются, а кто-то 
может сказать, что не хочет. В мо-
ем случае таких детей не было. 
Были те, кто сразу сказал «да», 
и те, кто задумался.

Дальше я поделилась с ребята-
ми проектным замыслом взрос-
лых: «Ребята, мы, взрослые, зна-
ем, что ветеранов войны сейчас 
осталось очень мало. Раньше, 
когда они были молодыми, их 
были полки, дивизии, армии. А 
теперь, например, из 145000 жи-
телей нашего района Кузьминки 
участников войны осталось все-
го 150 человек. А в нашей шко-
ле мы встречаем и заботимся о 
7 ветеранах. И мы подумали, что 
можем поздравить их не только 
всех вместе, а каждого индиви-
дуально, особым образом».

Я рассказала детям о каж-
дом из ветеранов, и дети начали 
предлагать свои варианты того, 
что хотят для них сделать. В ре-
зультате у нас возникло неболь-
шое проектное сообщество, где 
у каждого были свой замысел, 
возможность обсуждать его и 
ход действий и высказывать свое 
мнение другим (по поводу их за-
мысла и действий). Часть детей 
сделали художественные проек-
ты: песня, танец, рисунок, букеты 
цветов. Были дети, которые на-
писали письма ветеранам. Один 
мальчик записал видеооткрытку.

Встречи детей с ветеранами 
- свидетельство единства наро-
да, преемственности поколений. 
Воспитывая в детях ценностное 
отношение к Отечеству, нельзя 
забывать о том, что у страны есть 
прошлое, настоящее и будущее.

О важности выстраивания 
школьной идентичности для фор-
мирования в детях гражданской 
идентичности писал Дмитрий Ва-
сильевич Григорьев. И я увере-
на, гражданин класса, гражданин 
школы будет настоящим гражда-
нином своей страны.

Наталья ГРИГОРЬЕВА,
учитель начальных классов 

школы №825

Опыт

Стать 
человеком
Гражданско-патриотическое воспитание  
в начальной школе
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«Школа должна удивлять», 
- любил повторять Влади-
мир Абрамович Караков-
ский, народный учитель 
СССР.

В этой связи курс «Эстетика 
повседневности» и разнообраз-
ная проектная деятельность ор-
ганично вписываются в общую 
канву воспитательных задач и 
педагогических намерений шко-
лы №825.

В нашей школе «главной целью 
считают человека, развитие ре-
бенка, все же остальное (и пре-
жде всего учение) является усло-
вием для этого развития», гово-
рил В.А.Караковский. Не случай-
но школу №825 называют шко-
лой отношений, школой межвоз-
растного взаимодействия.

Мы убеждаем и убеждаемся, 
что каждый день жизни уника-
лен, потому что неповторим. Он 
наполнен ароматом и особым 
вкусом от встреч, удивлений, по-
бед и разочарований. Важно, что-
бы юный человек понимал, что от 
него в этом дне многое зависит.

«Ты завтра опытнее, ты спо-
собен увидеть, сделать, оценить 
что-то тоньше, лучше, талантли-
вее. Ты это можешь, у тебя полу-
чится» - этот посыл так или ина-
че транслируют педагоги своим 
ученикам.

Курс «Эстетика повседневно-
сти», преподаваемый в школе, 
базируется именно на активных 
формах детско-взрослого вза-
имодействия. В результате де-
ятельного общения приходим к 
пониманию:

- что человек и его человече-
ское достоинство - главное усло-
вие для гармоничного существо-
вания и свободного развития лич-
ности каждого;

- как не превратить повседнев-
ность в обыденность, скуку или 
суету, потому что слово, взгляд, 
телодвижение становятся либо 
началом долгосрочных добрых 
отношений, либо разрушитель-
ными установками для обеих сто-
рон участников взаимодействия;

- что «я» не только ученик шко-
лы, а носитель разнообразных со-
циальных функций и исполнитель 
разных социальных ролей, кото-
рые должны быть прожиты, «сы-
граны» талантливо, демонстри-
руя уважение к людям, живущим 
рядом;

- что наш курс - эстетическая 
инъекция для преодоления сред-
него вкуса сегодняшнего жителя 
мегаполиса.

Этот курс мы используем как 
творческую лабораторию для гу-
манитарных школьных проектов 
с самым широким спектром це-
левых установок.

В нашей проектной деятельно-
сти есть особые смыслы:

- каждый может заявить себя 
в качестве генератора идей, ре-
жиссера, сценариста, художни-
ка, журналиста, фотокорреспон-
дента, архитектора, дизайнера, 
модельера, стилиста, ведуще-
го, они же и одновременно воз-
главляют организационные бло-
ки проекта;

- ролевое участие меняется от 
проекта к проекту (сегодня ты ли-
дер, завтра - исполнитель);

- идея не должна повторяться;
- поддержка, взаимопомощь, 

подстраховка - константы в под-
готовке коллективного дела;

- педагоги, родители, выпускни-
ки школы могут быть консультан-
тами, руководителями организа-
ционных блоков, исполнителями, 
гостями;

- особенно дорого участие ин-
женерно-технической службы 
школы во всех значимых проек-
тах, а потому сотрудников, как и 
учителей, знают и обращаются к 
ним по имени-отчеству;

- обязательный анализ по ре-
зультатам сделанного - экспромт-
ный (сразу после проекта), ана-
лиз сущностный (в течение 2-3 
дней), анализ-последействие (об-
суждение и планирование наме-
рений, представление к поощре-
нию, награждению участников).

Это бесценный опыт для лич-
ностного взросления.

Делимся некоторыми впечатле-
ниями года.

В каждой школе сентябрь на-
полнен радостью от встреч и 
эмоциональной яркостью пла-
нов. Наш сентябрь не только 
традиционно тепло посвящает в 
первоклассники, он уже четвер-
тый раз приглашает на торже-
ственный прием директора шко-
лы Ю.Г.Шелухина победителей 
олимпиад и конкурсов прошед-
шего учебного года, давая интел-
лектуальный старт предстояще-
му. Это новая традиция в школе, 
но этого события ждут, и оно тоже 
становится «авторским высказы-
ванием» старшеклассников и пе-
дагогов.

Октябрь в нашем общем доме 
окрашен пушкинской поэтиче-
ской строкой и бесконечностью, 
неисчерпаемостью впечатлений 
от личности поэта. Более четырех 
десятилетий существует эта тра-
диция, и каждый год удивитель-
ные открытия.

Учитель начальных классов На-
талья Владимировна Григорье-
ва в этом году ребятам 2-го «А» 
класса предложила «белое заку-
лисье» с художественным верни-
сажем авторских работ по про-
изведениям А.С.Пушкина. Каж-
дый день пушкинской недели 
был окрашен особыми чувства-

ми и впечатлениями, хотя начи-
нался символично - зажжением 
свечей в аутентичном подсвеч-
нике на белом столе, сменой ку-
биков на календаре и кленовыми 
листьями-микрофонами. Каждое 
утро из-за кулис выходили ребята 
и читали свое любимое «из Пуш-
кина». Неизменными участника-
ми этих превращений становятся 
родители, которые тоже читают 
стихи или пушкинскую прозу.

Эти исторические, литератур-
ные, эстетические традиции не-
зыблемы. К сказанному и напи-
санному слову у нас относятся 
очень серьезно.

Ребята 6-го «А» класса с клас-
сным руководителем М.Н.Спи-
риной в один из пушкинских дней 
пригласили второклассников в 
свою поэтическую студию (это 
тоже традиция доброго общения 
учеников начальной и средней 
школы) на встречу с современ-

ным поэтом Еленой Владимиров-
ной Албул.

Организаторы подготови-
ли специальные художественно 
оформленные приглашения для 
гостей.

Хозяева встречали гостей в па-
радных костюмах с элементами 
театральных аксессуаров (гал-
стуки-платки, галстуки-бабочки).

В студии звучала классическая 
музыка из произведений компо-
зиторов на пушкинские сюжеты - 
Михаила Ивановича Глинки, Пе-
тра Ильича Чайковского.

Здесь было столько красоты 
и искренности, продуманной ро-
ли для каждого участника, что 
по окончании программы ребята 
не захотели расходиться и еще 
и еще читали любимые пушкин-
ские строки. В последний день 
недели из кленовых листьев-ми-
крофонов получился «пушкин-
ский венок» как символ сказан-
ного, прочитанного, спетого. Эти 
разные проекты стали поэтиче-
ским впечатлением октября.

Коллективные творческие про-
екты часто связаны с преобра-
зованием традиционных школь-
ных пространств, это могут быть 
учебные кабинеты, холлы, гале-
реи, актовый зал, парадная пло-
щадка перед входом в школу.

Особым образом мы традици-

онно преобразуем пространство 
школьной столовой и «дворика» 
перед входом в нее. Делаем это, 
как правило, в стилистике времен 
года. Творческая группа учеников 
7-го «А» класса в этом году пода-
рила необычный взгляд на осень. 
Проект «Осень-лиса» (автор Ма-
рия Кулакова, ученица 7-го «А» 
класса). Идея ассоциации осени 
с лисьим характером - хитро-из-
менчивым, порывистым, всегда 
неожиданным - и цветовыми от-
тенками этого образа вдохнови-
ла авторов проекта на удивитель-
ные находки.

Начали с лисьих следов и мор-
дочек на оконных жалюзи, клено-
вых потолочных каскадов, лисьих 
шляп над педагогическим столом 
и пуговиц от ее костюма в каче-
стве сетов на столе.

Появились часы «Времена го-
да» со стрелками на «Осень» как 
намек на то, что все только начи-
нается». Хозяйственная зона «по-
рыжела» ниточными шторками 
и оранжевыми фетровыми цве-
тами. Встречала всех красавица 
Лиса в зоне беседки, указывая, 
что время завтрака, обеда при-
шло, и она приглашает отведать 
угощения из сегодняшнего меню.

Прежде чем войти в столо-
вую, «дворик» предложил поэ-
тическую фотосессию. Осенние 
строки гениальных поэтов и бо-
гато декорированные рамы для 
фотографирования погружали в 
атмосферу времени года - много-
цветного, ароматного, вкусного.

Работая вместе, участники про-
екта помогали друг другу, под-
сказывали, иногда заменяя боле-
ющих и спешащих. Они не толь-
ко рисовали, клеили, вешали, а и 
передвигали, убирали, мыли и чи-
стили. Эта «золушкина» работа 
очень быстро проявляет, кто есть 
кто. Одноклассники не разочаро-
вали друг друга. Частым, а поэто-
му дорогим, был волшебный во-
прос: «Чем я могу помочь?» Тако-
го рода деятельность на пользу и 
радость другим, которая у нас на-
зывается добротворчеством, рас-
крывает личность особым обра-
зом, меняя вектор деятельности 
от себя к другому. Такие школь-
ные удивления стали потребно-
стью, и если проект по какой-то 
причине запаздывает, ребята 
спрашивают: «А что случилось? 
Уже 1 декабря, а зимних преоб-
разований не произошло», пред-
лагая свою помощь.

Мы часто аукаемся календар-
ными воспоминаниями: «Это бы-
ло в год проекта «Осень в золо-
те хохломы», «Зима в стиле гже-
ли», «Весна на жостовском под-
носе» (идея подарена учителем 
технологии Ю.И.Рыженковой). 
Эта идея прижилась, потому что 
имела точные педагогические и 
эстетические ориентиры:

- доставить удовольствие, соз-
дать хорошее настроение сменя-
ющимся стилевым оформлением 
педагогической зоны школьной 
столовой всем посетителям это-
го пространства;

- подчеркнуть статус педаго-
га не только как главного орга-
низатора деятельности в школь-
ном сообществе, но и как главно-
го культурного ориентира в про-
странстве школы №825;

- создать ситуацию-образец, 
позволяющую наглядно убедить-
ся в возможности минимальны-
ми средствами подчеркнуть осо-
бо уважительное отношение к ра-
ботающим здесь педагогам и со-
трудникам;

- использовать пространство 
кафе как возможность принимать 
гостей в праздничной обстановке 
с характерными для нее призна-
ками: цветом, светом, крахмаль-
ностью, наличием столовых при-
боров, посуды, музыкальным со-
провождением;

- данный проект считать свое-
образной педагогической прово-
кацией как специально создан-
ной педагогической ситуацией, 
мотивирующей желание учащих-
ся стать авторами собственных 
идей, преобразования разно-
образных школьных зон;

- сделать наблюдателей со-
участниками и преобразовате-
лями жизни вокруг себя;

- убедить юного творца в том, 
что, доставляя радость друго-
му, незаметно меняешь не толь-
ко собственные поведенческие 
манеры, но и изменяешь вектор 
восприятия повседневности от 
повседневной монохромности к 
эстетическому многоцветию;

- рассматриваем разнообраз-
ные эстетические преобразова-
ния как своеобразный практикум 
в освоении старшеклассниками 
спецкурса «Эстетика повсед-
невности», служащим для не-
го «ненаглядным пособием» (по 
А.Алексину);

- рассматривать такого рода 
проекты как эмоционально-эсте-
тический тренинг, потому что:

 идеи не повторяются;
 их реализация усложняется;
 в их сотворении каждый 

раз принимают участие новые 
авторы;

 такого рода деятельность по-
зволяет открывать новые имена, 
потому что эта негромкая рабо-
та дает возможность раскрыться 
«негромким», но очень талантли-
вым людям.

Подводя итог сегодняшнему 
высказыванию, отмечаем, что 
школа - человекообразующий 
институт, как и семья, но «…вос-
питательный процесс дискретен: 
ребенок не все время находится 
под воздействием школы. Имен-
но поэтому желательно, чтобы 
это воздействие было ярким, за-
поминающимся, воспитываю-
щим» (В.А.Караковский).

Концептуальные позиции педа-
гогики здравого смысла предпо-
лагают расширение возможно-
стей интеллектуальной, культур-
но-эстетической самореализации 
личности ученика и педагога.

Совместное сотворение, про-
живание, переживание - это та 
культурно-нравственная тради-
ция школы, на которую нанизы-
ваются наши намерения. Они 
напрямую связаны с осознани-
ем собственной причастности к 
школе - школьной идентичности, 
в основе которой лежит культур-
ная идентичность разновозраст-
ного сообщества, идущего марш-
рутом №825.

Татьяна ШАХОВА,
педагог-организатор 

школы №825

Опыт

Удивительное рядом
Что такое эстетическая инъекция?
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Первое, что приходит в го-
лову во время общения с 
педагогами и воспитанни-
ками школы имени Сергея 
Есенина, - это непреодоли-
мое желание, чтобы соб-
ственный ребенок учился 
именно так!

А секрет их очарования, по-
жалуй, понятен: дети ходят 
в школу с удовольствием, 

потому что педагогический кол-
лектив поставил перед собой за-
дачу охватить дополнительным 
образованием максимальное 
число учащихся, в идеале всех. 
За два часа пребывания в школе 
№641 я познакомилась с робото-
техниками, инженерами, актера-
ми, общественными активиста-
ми, киберспортсменами и просто 
очень активными, обаятельными, 
думающими детьми. Многие из 
них уже определились со своей 
будущей профессией, и в этом 
выборе им помогли школьные 
кружки, студии, клубы.

С техникой на «ты»
Семиклассник Даниил зани-

мается робототехникой с третье-
го класса. Уже в четвертом уча-
ствовал в соревнованиях «Инже-
неры будущего», которые прово-
дит МГТУ имени Н.Э.Баумана, 
становился там призером. «Хочу 
связать свою жизнь с робототех-
никой, потому что будущее, кон-
чено, за IT-технологиями, хочется 
занять какое-то место в этой сфе-
ре», - признается Даниил. Пред-
мет его гордости - робот, которого 
собрал на Турнире двух столиц:

- И год назад, и в этом году мы 
участвовали в категории «Кон-
дитерская», это была командная 
работа, надо было по определен-
ному штрих-коду собрать заказ. 
Мой робот должен был собрать 
торт и отвезти его другому робо-
ту, а тот должен был отвезти торт 
заказчику. Получилось интерес-
но. Я долго над этим работал.

У восьмиклассника Виктора то-
же есть любимый робот, два го-
да назад также на Турнире двух 
столиц он с напарником занял 3-е 
место.

- Я бы хотел стать робототех-
ником. Хочется помогать людям, 
но не делать это своими руками, 
а так, чтобы делали роботы, - де-
лится планами на будущее Вик-
тор.

И Виктор, и Даниил, и еще 30 
участников сборной команды 

школы по робототехнике, и те, 
кто только делает первые шаги в 
этом направлении, а заниматься 
этим здесь начинают с третьего 
класса, - предмет и гордости, и 
ежедневного труда их педагога 
и наставника - учителя техноло-
гии Татьяны Ким. Она признает-
ся, что в ее клубе много детей, ко-
торые с техникой на «ты»:

- Я всегда говорю, не бывает 
бездарных детей, они все одарен-
ные, только надо дать им какой-
то толчок, чтобы развить эти спо-
собности. Нужно давать им воз-
можность.

И если в начальной школе за-
нятия по робототехнике больше 
напоминают кружок, то с пятого 
класса формируется совершен-
но другая среда. Чтобы создать 
своего робота, запрограммиро-
вать его на выполнение нужных 
задач, ребятам нужны знания 
по механике, физике, матема-
тике, логике, информатике, а с 
недавнего времени и по элек-
тронике.

А еще залог успеха команды 
робототехников школы №641 в 
наставничестве и взаимопомо-
щи, убеждена педагог:

- Что самое главное - дети 
очень правильно строят взаимо-
отношения. Старшие ребята, ко-
торые уже получили максималь-
но знания и умения по конструи-
рованию и программированию, 
становятся наставниками для 
младших классов. Они проводят 
для младших мастер-классы, ку-
рируют, если те готовятся к со-
ревнованиям. Мы выстраиваем 
в нашем клубе доброжелатель-
ное отношение друг к другу. У 
нас девиз: «Один за всех, и все 
за одного».

По словам Татьяны Федоров-
ны, именно командная работа 
дает возможность перенимать 
опыт, быстро и эффективно об-
учаться:

- Ведь один ребенок может хо-
рошо программировать, а другой 
- хорошо собирать, а вместе это 
дает колоссальные результаты.

Результаты действительно впе-
чатляющие. Ребята участвуют в 
большом количестве соревнова-
ний и олимпиад - в Москве, стра-
не, мире. Состязаний сложных и 
значимых в инженерной среде. 
И ежегодно не меньше 15 при-
зеров и победителей! Под ко-
нец 2019 года школьная команда 
«Мобильные роботы-1» заняла 

третье место в финале соревно-
ваний по робототехнике «Турнир 
двух столиц» в Казани. Там же в 
альянсе «Пятый элемент» коман-
да из Москвы с участием учени-
ков Татьяны Федоровны взяла 
«золото»! Неоднократно ее ре-
бята участвовали и достойно вы-
ступали в состязаниях в Японии 
и Китае. Кстати, при разности ме-
тодик преподавания и уровне ос-
нащенности российские школь-
ники не уступают своим свер-
стникам из этих стран, с гордо-
стью говорит педагог.

Многие ее выпускники посту-
пили по окончании школы в тех-
нические вузы. А нынешние при-
зеры и победители олимпиад уже 
на примете у педагогов высшей 
школы.

- Робототехника дает совер-
шенно другие интересы, не про-
сто поиграться в игрушки, им ин-
тересно своими руками создать 
своего робота, написать для него 
программу. Ребята видят, что они 
могут, умеют, что у них мозги ра-
ботают в нужном направлении, - 
подытоживает Татьяна Ким.

Время осваивать в школе 
новые технологии

Не можешь победить врага, 
возглавь его. В несколько пере-
фразированном виде вспомни-
лась фраза Макиавелли, когда 
мы познакомились с руководите-
лем школьного клуба по кибер-
спорту, учителем информатики 
Алексеем Катарановым. Но он 
меня тут же поправил: «Не воз-
главить, а внедрить и использо-
вать в учебных целях».

- Способы восприятия инфор-
мации сегодня совсем другие. А 
традиционная школа рассчитана 
на традиционных людей, которые 
воспринимали информацию из 
традиционных источников - книг, 
фильмов, ТВ, радио. Эти источ-
ники неактуальны для современ-
ных детей. Для них актуальны 
другие, в том числе игровое на-
правление, - говорит педагог.

Три года назад в школе органи-
зовали клуб по киберспорту. И это 
направление привлекло внимание 
тех детей, которые не нашли себе 
других занятий по интересам.

- Мы решили достучаться к ним 
через игры, - рассказывает Алек-

сей Борисович, - и создали клуб-
ную площадку, чтобы они не си-
дели дома за компьютерами и 
играли по Сети, а могли общать-
ся в аудитории. Ведь игра предпо-
лагает не только знание правил, 
умения и навыки, а и владение 
информационными технология-
ми, знание их средств, новинок. 
Каждый геймер следит за своим 
компьютером, знает, как его мо-
дернизировать, он должен пони-
мать, как этот компьютер рабо-
тает.

Одним словом, это не просто 
игра. Да и игра, к слову сказать, 
интеллектуальная, требующая 
слаженной командной работы, 
выработки стратегии, умения 
планировать. Именно так и орга-
низована работа в клубе - здесь 
ребята обмениваются информа-
цией, формируют команды, тре-
нируются, проводят внутриклуб-
ные соревнования. Все участники 
разделены на три уровня: 7-8-е 
классы, 9-10-е и 11-й класс.

Одиннадцатиклассник Алек-
сей как раз из тех, кто начинал 
киберклуб. Сегодня он учится в 
профильном классе по направ-
лению «IT-технологии» и актив-
но готовится к выпускным испы-
таниям.

- Киберклуб меня научил ра-
циональному мышлению, усилил 
мой социальный статус среди мо-
его окружения, и к тому же это 
веселое времяпрепровождение. 
Еще клуб меня заинтересовал 
сферой программирования, мне 
интересно было то, как сделана 
игра, - рассказывает Алексей.

Я с подвохом критически на-
строенной мамы спрашиваю:

- А другими видами спорта ты 
интересовался?

Отвечает:
- Плавание, спортзал, правда, 

сейчас все время на подготовку 
к экзаменам уходит.

Алексей Борисович убежден, 
что навыки, приобретенные в клу-
бе, ребята применят в реальной 
жизни:

- Многие преображаются, когда 
играют в команде, у многих лидер-
ские качества проявляются. И по-
том ведь очень важно дать челове-
ку возможность поверить в себя. 
Очень важно, чтобы он понял, что 
он многое может, ведет за собой 

команду, он понимает, что и в жиз-
ни так - надо развиваться, чтобы 
достичь какого-то результата. И в 
жизни в качестве ресурса нужно 
получать знания и с их помощью 
достигать поставленных целей. 
Когда такая стратогема в созна-
нии, это очень важно.

Кстати, в клубе сейчас осваива-
ют новый инструмент - Classcraft. 
Ребята от уровня простых игро-
ков поднялись до уровня разра-
ботчиков и создают учебный мир 
по физике и информатике, кото-
рый можно будет использовать в 
школьной образовательной про-
грамме. Между прочим, в таких 
странах, как Швеция и Япония, 
киберспорт включен в учебную 
программу.

Десятый - 
экспериментальный 
театральный

«Цыгане шумною толпою…» - 
подумалось мне, когда в кабинет 
ворвалась компания невероятно 
эмоциональных, раскрепощен-
ных и очень позитивных мальчи-
шек и девчонок. Они все одно-
классники и коллеги, участники 
эксперимента, который старто-
вал в школе в этом году.

- Этот класс вырос из театраль-
ной студии. Мы начинали в круж-
ке с 5-6 детей, потом кружок стал 
расти, мы ставили полноценные 
спектакли, шили костюмы, де-
лали декорации, школьный зал 
превратился в почти полноцен-
ную сцену. И получилось так, что 
в школе есть инженерное направ-
ление, математическое, лингви-
стическое, а ребятам творческим 
некуда податься. Таких ребят ста-
ло много, и нам предложили соз-
дать класс. К нам даже приеха-
ли ребята из Нальчика, Ростова, 
Новосибирска специально, чтобы 
поступить в этот класс, - расска-
зывает классный руководитель 
10-го профильного театрального 
класса, педагог и режиссер Ана-
стасия Гусева.

В обязательной учебной про-
грамме 10-го театрального по-
мимо всех школьных дисциплин 
много русского языка и литерату-
ры, а также такие предметы, как 
«Сценическое движение», «Сце-
ническая речь», «Актерское ма-
стерство» и «История искусств». 

Теория и практика

Место притяжения
Когда вместе интересно
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Обеспечение прав людей с ограниченными 
возможностями здоровья на полноценное уча-
стие в жизни общества, образование и соци-
альную защиту - главный вопрос современ-
ного мира.

Число детей с ОВЗ растет с каждым годом. Их образова-
ние по запросу родителей все чаще организуется в ус-
ловиях общеобразовательных дошкольных и школьных 

учреждений. Поэтому профессия тьютора становится все бо-
лее актуальной на сегодняшний день.

Кто такой тьютор?
Тьютор - педагог, сопровождающий индивидуальное раз-

витие учащихся в рамках дисциплин, формирующих образо-
вательную программу, прорабатывающий индивидуальные 
задания, рекомендующий траекторию карьерного развития 
(Атлас новых профессий).

Для России тьюторство - принципиально новый вид педа-
гогики. Хотя есть множество областей, где оно находит свое 
применение: социальная работа с семьями, воспитывающих 
детей с ОВЗ, дошкольные и школьные учреждения, реализу-
ющие систему инклюзивного образования. Тьюторство в об-
разовании означает максимальную индивидуализацию учеб-
ного процесса. Учитель или воспитатель работает ответами, 
а тьютор - вопросами. Это особое умение.

Как работает тьютор?
Тьютор - посредник между педагогом и ребенком. Он анали-

зирует интересы и проблемы ребенка, отслеживает, что в про-
грамме дается ребенку с трудом, а к чему есть способности.

В некоторых случаях присутствие тьютора рядом с ребен-
ком жизненно необходимо. В первую очередь это касается 
инклюзивных образовательных учреждений.

Инклюзивное образование - процесс обучения детей с 
особыми образовательными потребностями в массовых до-
школьных и школьных учреждениях.

Если ребенок имеет нарушения зрения, слуха, речи, нару-
шение интеллекта, если ему трудно передвигаться из-за на-
рушений опорно-двигательного аппарата, он может учиться 
среди обычных сверстников. Но для этого ему нужна помощь 
тьютора.

Ребенку нужна физическая помощь. Детям с нарушением 
опорно-двигательного аппарата тьютор помогает передвигать-
ся, с нарушением слуха или зрения - усваивать информацию 
с помощью специальной аппаратуры или языка жестов. Ра-
бота тьютора не сводится к ежеминутному обслуживанию. Он 
общается со своим воспитанником столько, сколько это дей-
ствительно необходимо, и поэтому может сопровождать сра-
зу нескольких детей в классе. Иногда требуется постоянное 
сопровождение, иногда - время от времени, на определенных 
уроках и занятиях. Главная задача такого педагога - поддер-
живать в ребенке стремление к самостоятельности, чтобы в 
дальнейшем он мог жить обычной жизнью среди сверстников.

Тьютор - где учиться?
Дипломированных тьюторов мало, педагогами-сопровожда-

ющими в школах и детских садах работают подготовленные 
социальные педагоги, воспитатели и даже родители детей с 
ОВЗ. А также волонтеры - студенты, ученики старших клас-
сов, которые не рассчитывают на какие-то блага лично для 
себя, а просто хотят помочь или научиться чему-то новому. 
Так что потребность в профессиональных тьюторах очевидна.

В рамках системы дополнительного образования педагоги-
ческий колледж №10 реализует программу подготовки спе-
циалистов-тьюторов. В результате изучения программы слу-
шатели получают практический опыт:

- выявления индивидуальных особенностей, интересов, спо-
собностей, проблем, затруднений, обучающихся в процессе 
образования;

- педагогического сопровождения обучающихся в реализа-
ции индивидуальных образовательных маршрутов;

- подбора и адаптации педагогических средств индивидуа-
лизации образовательного процесса;

- разработки и подбора методических средств для создания 
индивидуальных образовательных маршрутов.

Программа дает представление о феномене тьюторства, 
которое на сегодняшний день проникает в разные сферы об-
разования: дошкольное, школьное, высшее. Появление это-
го нового методологического подхода закономерно и свое-
временно, так как сегодня вектор образования направлен на 
индивидуализацию.

Анастасия САМОХИНА,
Гаяне АРУСТАМЯН, 

педагогический колледж №10

Теория и практика

По этим предметам также задаются 
домашние задания и выставляются 
отметки.

- У нас очень интересные задания 
по истории искусств, - рассказывает 
десятиклассница Полина, - каждую 
неделю Анастасия Вадимовна зада-
ет нам пьесу для прочтения, фильм 
для просмотра и одну главу из кни-
ги Станиславского «Моя жизнь в ис-
кусстве». Мы должны написать ре-
цензию. Это много времени занима-
ет, но очень интересно.

А еще работа над спектаклями, 
а в преддверии Нового года обя-
зательные елки. «За первое полу-
годие школьные театралы (помимо 
профильного класса в школе есть 
еще театральная студия «Антре») 
поставили и сыграли «Синюю пти-
цу», «Евгения Онегина», «Летучий 
корабль», «Ночь перед Рождеством, 
«Новогоднее приключение Ивана по 
сказкам», музыкальную постановку 
«Месяц май». Кроме того, ребята ак-
тивно участвуют в конкурсах чтецов. 
«При этом у нас все достаточно хо-
рошо учатся. Дети действительно 
трудяги. Они на репетициях до де-
вяти вечера. Это возможно только 
при желании очень много работать», 
- говорит наставник, и она, очевид-
но, добрый друг ребят. Они призна-
ются, что ей с ними непросто, но при 
этом все вместе выглядят как еди-
ное, очень гармоничное целое.

- Мы видимся каждый день, нам 
интересно вместе, мы одинаковые. 
Нас очень многое объединяет, - го-
ворит Полина.

Ей вторит Елисей:
- С театром полностью поменя-

лась жизнь, интересы поменялись, 
окружение поменялось.

Безусловно, не все они свяжут 
свою жизнь с театром, хотя сейчас 
все собираются кто в артисты, кто 
в сценаристы, кто в режиссеры. Но 
и в другой профессии у них будет 
больше шансов добиться успеха, 
убеждена Анастасия Вадимовна:

- У них не будет комплексов, не бу-
дет зажимов. А самое главное - мы 
прививаем вкус. Когда ты прожи-
ваешь определенный материал на 
сцене, читаешь его, меняется миро-

воззрение. Ты многие вещи просто 
не сможешь себе позволить.

- В каждой школе должен быть 
театральный коллектив, - говорит 
Ольга Великанова, режиссер Элек-
тротеатра «Станиславский», она ве-
дет в школе №641 театральный кру-
жок. - В театре дети раскрепоща-
ются, становятся более вниматель-
ными. Самая большая проблема в 
школе - это внимание, дети очень 
рассеянны. Еще одна проблема - 
речь. Они все плохо говорят. Я за-
нимаюсь с младшими школьниками 
чтением, художественным словом.

О том, что читать стали много и 
с интересом, мне рассказали и те-
атральные десятиклассники, отме-
чая перемены, которые произошли 
с ними за эти полгода.

Уже в феврале они будут пока-
зывать педагогам из Театрально-
го института имени Бориса Щуки-
на, с которым сотрудничают, свой 
спектакль «А зори здесь тихие». А в 
следующем году при поступлении в 
театральный вуз у них будет неболь-
шой бонус - первый творческий тур 
они будут сдавать не в общей массе 
абитуриентов, а отдельно.

«Актив…» для 
неравнодушных

Практически все мероприятия 
проходят в школе с участием ребят 
из «Актива школы» - так называется 
реализуемая здесь модель учениче-
ского самоуправления. «Мы ходим 
в школу не просто так, а для того 
чтобы изменить школьную жизнь в 
лучшую сторону, чтобы было боль-
ше интересных событий, чтобы шко-
ла была не чем-то обязательным, а 
скорее желанным», - рассказыва-
ют его участники. Их в «Активе…» 
50 человек, и еще немало тех, кто 
периодически принимает участие в 
сборах и мероприятиях. По словам 
руководителя, педагога-организа-
тора Александра Клименко, в «Ак-
тив…» готовы принять всех желаю-
щих с 5-го по 11-й класс:

- А потом можно выбрать направ-
ление по душе - работу в медиацен-
тре, волонтерскую деятельность, 
организацию мероприятий, дизайн.

Кстати, кабинет, в котором мы 
общаемся с ребятами и в котором 
они каждый понедельник собира-
ются, чтобы пообщаться, обменять-
ся идеями, придумать новые про-
екты, оформлен представителями 
именно дизайнерского направле-
ния. Оформлен креативно, ярко и 
необычайно уютно.

- Каждый человек в «Активе…» 
себя раскрывает, развивает свои 
возможности, реализует себя как-
то. На каждой нашей встрече соби-
рается множество ребят, у каждо-
го свои идеи, свои мысли. Работа 
в команде раскрывает их настоль-
ко, что получаются действительно 
крутые проекты. Один бы такого не 
сделал. Мы развиваемся не только 
на уроках и через учебники, а и че-
рез общение, концерты, совмест-
ные просмотры фильмов, - отвеча-
ют ребята на вопрос, что дает им 
«Актив…», и с гордостью расска-
зывают, как в рамках волонтерской 
работы собирали и отвозили вещи 
в детский дом, собирали корм для 
животных из приюта.

На вопрос же, какое мероприя-
тие запомнилось больше всего, од-
нозначно отвечают - выборы в уче-
нический парламент. Все было по-
настоящему! Кандидаты готовили 
предвыборные программы, прово-
дили агитацию, а голосование про-
ходило в онлайн-режиме, и уже к по-
луночи было известно, чья програм-
ма по улучшению школьной жизни 
понравилась больше всего.

Александр Владимирович ста-
рается и жизнь своих подопечных 
сделать ярче: они были с экскурси-
ями в студии «Тимати Блэк Стар», 
в агентстве ТАСС, на радио «Сере-
бряный дождь», собираются в офис 
Яндекса.

Общественная жизнь, признают-
ся ребята, не мешает жизни учени-
ческой, а скорее помогает, ведь в 
«Активе…» они учатся высказывать 
и отстаивать свою точку зрения, на-
ходить компромиссы. И, пожалуй, 
главное - они учатся быть неравно-
душными к тому, что их окружает.

Ольга МОХОВА

Тьютор. 
Кто? Как? Где?
Новый вид педагогики
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Профессиональное становле‑
ние личности приобретает все 
большую актуальность.

Педагогический колледж №10 
продолжает традиции педагоги-
ческого наставничества и вза-

имодействия в системе образования 
на всех уровнях:

- взаимодействие «педагог - препо-
даватель - студент»;

- взаимодействие «родители - пе-
дагоги - преподаватели - студенты»;

- взаимодействие «учителя - мето-
дисты - студенты» (педпрактика);

- взаимодействие «педагоги - пре-
подаватели - молодые специалисты 
- студенты»;

- взаимодействие «педагоги - пре-
подаватели - ветераны педагогичес-
кого труда - студенты».

Наше взаимодействие с ветерана-
ми педагогического труда - это си-
стемное сотрудничество. Это и раз-
личные организационные меропри-
ятия (участие ветеранов педагоги-
ческого труда в подготовке студен-
тов к различным профессиональным 
конкурсам, в уроках Мужества), это 
и мероприятия по социальной защи-
те ветеранов педагогического труда 
(проведение обследований условий 
жизни ветеранов, выявление нужда-
емости пенсионеров в различных ви-
дах помощи, привлечение волонтеров 
к оказанию конкретной помощи, ор-
ганизация компьютерных курсов для 
ветеранов педагогического труда в 
рамках проекта «Активное долголе-
тие»), это и культурно-массовая ра-
бота (посещение музеев и достопри-
мечательных мест Москвы, привлече-
ние ветеранов педагогического труда 
к проведению дней открытых дверей, 
праздничных концертов, встреч с вы-
пускниками и студентами, участие в 
акции «Бессмертный полк», проведе-
ние педагогических советов, научно-
практических конференций, органи-
зация наставничества в рамках осу-
ществления методической работы с 
молодыми педагогами).

Являясь активными участниками 
многих педагогических проектов пе-
дагогического колледжа №10, вете-
раны педагогического труда помога-
ют в подготовке молодых начинаю-
щих педагогов и студентов к различ-
ным профессиональным конкурсам, 
олимпиадам, проводят консультации 
к открытым чемпионатам профессио-
нального мастерства «Московские 
мастера» по стандартам WorldSkills 
Russia, к демонстрационному экзаме-
ну по стандартам WorldSkills Russia, 
присутствуют на сдаче квалифика-
ционного экзамена по стандартам 
WorldSkills Russia. Так, например, 
ветеран педагогического труда Ва-
лентина Павловна Самышкина, пре-
подаватель методики русского язы-
ка, неоднократно консультировала 
студентку - участницу VI Открыто-
го чемпионата профессионального 
мастерства «Московские мастера» 
по стандартам WorldSkills Russia Ди-
нару Ибнюкову. Неоценимый опыт 
В.П.Самышкиной, детальное внима-
ние к педагогической технике помог-
ли студентке достойно выступить на 
чемпионате.

Огромная заслуга в воспитании на-
ших будущих педагогов принадлежит 
учителю математики, ветерану педа-

гогического труда Инге Рубеновне 
Панян. Именно благодаря ей студен-
ты и преподаватели нашего колледжа 
включились в поисково-исследова-
тельскую работу по созданию фон-
дов о жизни и подвиге Героя Совет-
ского Союза и национального героя 
Италии Федора Полетаева, в честь 
которого названа улица, где находит-
ся наш колледж. Студенты и препо-
даватели участвовали в мероприя-
тиях вместе с командиром 9-й гвар-
дейской Краснознаменной стрелко-
вой дивизии А.П.Белобородовым, ко-
миссаром дивизии М.В.Брониковым, 
бойцами дивизии и ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, а так-
же участниками итальянского дви-
жения Сопротивления. Эта работа 
позволила собрать из личных архи-
вов уникальные документы о жизни 
и участии Ф.А.Полетаева в военных 
действиях в годы Великой Отечест-
венной войны. В 1983 году в нашем 
колледже был открыт музей «Жизнь 
и подвиг Ф.А.Полетаева - Героя Со-
ветского Союза и национального ге-
роя Италии». Из Италии были полу-
чены уникальные материалы, личные 
вещи Ф.А.Полетаева, партизанская 
рубашка, сумка, пилотка. На фабри-
ке Трехгорной мануфактуры по спе-
циальному заказу для фондов му-
зея была изготовлена точная копия 
боевого Красного знамени 9-й гвар-
дейской Краснознаменной стрелко-
вой дивизии, под которым воевал 
Ф.А.Полетаев. Студентами была из-
готовлена копия Гарибальдийского 
знамени отряда «Нино-Франки» бри-
гады «Орест» партизанской диви-
зии «Пинан Чикеро», где воевал про-
тив фашистов Ф.А.Полетаев на зем-
ле Италии. В настоящее время наш 
музей продолжает сотрудничество с 
Италией - в 2016 году педагогический 
колледж №10 посетила итальянская 
делегация Национальной ассоциации 
партизан Италии, в 2019 году на базе 
нашего колледжа состоялось торже-
ственное открытие международной 
выставки детских рисунков «Россия 
- Италия», посвященной 110-летию со 
дня рождения Героя Советского Со-
юза и национального героя Италии 
Ф.А.Полетаева. На открытии выстав-
ки присутствовал итальянский исто-
рик, автор книги «Советские парти-
заны в Италии» профессор Массимо 
Эккли.

Несомненный воспитательный по-
тенциал для наших будущих педаго-
гов несет статья ветерана педагоги-
ческого труда И.Р.Панян «Улица Федо-
ра Полетаева», в которой подробным 
образом представлена краеведческая 
работа, направленная на изучение и 
исследование легендарной личности 
- героя Италии Федора Поэтана - сер-
жанта Красной армии Федора Андри-
ановича Полетаева (Движение Сопро-
тивления в Италии и советские парти-
заны // Под ред. Л.А.Королевой и др. 
- М. : Гелиос АРВ, 2017).

Опыт ветеранов педагогического 
труда нашего колледжа - действен-
ная форма воспитания и профессио-
нальной подготовки молодых кадров, 
воздействующая на их образование, 
активную социализацию, продуктив-
ное развитие.

Юлия ОСИПОВА,
преподаватель педагогического 

колледжа №10

Профессиональное образование

При планировании работы классный 
руководитель становится тоже свое‑
го рода архитектором: класс, подобно 
сложным зданиям, будет только тогда 
правильно «спроектирован», когда уч‑
тены все его особенности и заложены 
долгосрочные перспективы, главной 
из которых является профориентаци‑
онная работа!

Для того чтобы учесть все нюансы и реали-
зовать возможности московской школы 
по максимуму, была введена концепция 

«Классный руководитель - руководитель клас-
са», которая принципиально меняет подход к 
тому, как руководитель взаимодействует со 
своими классами.

В рамках данной концепции была принята 
инициатива выстраивания иерархии «коорди-
натор - навигатор - медиатор», при которой 
классный руководитель - человек, не просто 
следящий за своим классом, а всецело управ-
ляющий им и его перспективами. Как коорди-
натор, он регулирует работу класса, всецело 
следя за его деятельностью, в том числе проф-
ориентационной; как навигатор, классный ру-
ководитель является звеном информационного 
потока для выбора дальнейшей деятельности: 
в младших классах это ранняя профилизация, 
в среднем звене - профориентационные меро-
приятия, а в старших классах - профессиональ-
ные пробы, при которых будущие выпускники 
уже могут на практике опробовать интересу-
ющие их сферы деятельности. Как медиатор, 
классный руководитель является посредни-
ком между получением детьми образования по 
школьной программе и сопряжением ее с про-
фессиональной деятельностью. Руководитель 
составляет профориентационный план класса, 
на основе которого, учитывая индивидуаль-
ные особенности каждого обучающегося, его 
интересы и способности, направляет каждого 
по определенному профессиональному руслу. 
Куратор профориентационной работы должен 
обладать управленческими навыками, это дол-
жен быть не только человек, который способен 
повести за собой других, но и человек, который 
на личном примере может показать, как, что и 
для чего стоит делать.

Одним из ярких проектов в зоне ответствен-
ности кураторов профориентационной работы 
является взаимодействие с проектом «Проф-
среда школам».

Кураторы профориентации отбирают меро-
приятия, наиболее актуальные для образова-

тельной организации. Все мероприятия явля-
ются практико-ориентированными, поэтому 
классные руководители внедряют результаты 
мероприятия - приобретенные знания и опыт - 
в свою работу. По прошествии времени, когда 
результаты внедрения становятся заметными, 
происходит обратная связь между организато-
рами проекта, кураторами профориентации и 
классными руководителями.

С момента начала реализации подобного 
подхода к профориентационной деятельности 
в школе имени Ф.М.Достоевского ведется ак-
тивная работа по формированию концепции 
«Классный руководитель - руководитель клас-
са»: руководители классов принимают актив-
ное участие в мероприятиях, целью которых 
является выведение их деятельности на прин-
ципиально новый уровень. За прошедший год 
сотрудники нашей школы приняли активное 
участие в семинаре «Технология организации 
профориентационной игры, направленной на 
знакомство с направлениями» на базе техно-
полиса «Москва», в семинаре «Вклад классных 
руководителей в качественное образование 
московских школьников», проведенном в со-
дружестве с Ассоциацией классных руково-
дителей образовательных организаций горо-
да Москвы, в занятиях под общим названием 
«Школа классного руководителя», а также в 
ряде программ «Инструменты профориента-
ционной работы классного руководителя», по-
зволивших выделить реальных лидеров среди 
классных руководителей, наиболее направ-
ленных на интеграцию профориентации в сво-
их классах.

Также стоит отметить, что благодаря тесному 
сотрудничеству с образовательными учрежде-
ниями профессиональной направленности со-
трудники нашей школы приняли участие в ин-
терактивном педагогическом совете «Проект 
развития профориентационных программ клас-
са в школе», организованном в рамках проекта 
«Профсреда школам» на базе колледжа архи-
тектуры, дизайна и реинжиниринга №26. По ре-
зультатам прошлого учебного года школа име-
ни Ф.М.Достоевского вошла в Топ - 5 лучших 
школ Москвы по профориентационной работе: 
наши педагоги и кураторы получили дипломы и 
защитили проекты, признанные одними из са-
мых успешных и сильных среди всех проектов 
столичных школ.

Сергей ШИЛИН,
учитель русского языка и литературы, 

руководитель 7‑го кадетского класса «К» 
Школы имени Ф.М.Достоевского 

Наставникам, хранившим 
юность нашу…
Подготовка педкадров ветеранами 
педагогического труда

Классный руководитель 
сродни архитектору, 
или Профориентация как эффективное 
конструирование будущего
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Президент России Влади‑
мир Владимирович Путин 
объявил 2020‑й Годом па‑
мяти и славы в ознамено‑
вание 75‑летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне.

С каждым годом все меньше 
остается участников и сви-
детелей тех страшных со-

бытий, поэтому очень важно нам, 
нынешнему поколению, помнить 
о войне и передавать потомкам 
всю историю Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг. Наша 
школа находится на улице Шуми-
лова, и в 2010 году школе было 
торжественно присвоено имя Ге-
роя Советского Союза Михаила 
Степановича Шумилова. В шко-
ле уже несколько десятилетий от-
крыт музей, посвященный боевой 
славе города-героя Волгограда 
и ветеранов 64-7-й гвардейской 
армии, которой командовал Ми-
хаил Степанович Шумилов. Уча-
щиеся школы чтят память своих 
предков, бережно хранят награ-
ды своих героев. 6 мая 2019 го-
да на параде кадетских классов 
«Не прервется связь поколений» 
стартовал московский городской 
проект «Путь героя». 50 школ Мо-
сквы носят имена Героев СССР, 
которые отдали жизнь, защищая 
нашу Родину. Задача этого про-
екта не только историческая и 
патриотическая. Речь идет о воз-
рождении детского туризма, не 
только спортивного, но и истори-
ческого. Через поход приходит 
любовь к малой родине. Школа 
№1208 имени Героя Советского 
Союза М.С.Шумилова была удо-
стоена чести принять участие в 
этом проекте. Учащиеся школы 
действительно считают это че-
стью, потому что они получили 
новую возможность глубже изу-
чить жизненный путь выдающе-
гося военачальника и человека. 
Тем символичнее, что участием 
в проекте заинтересовались уче-
ники кадетского класса. Кадеты 
сформировали команду и разра-
ботали туристический маршрут. 
Публичная защита маршрутов со-
стоялась на Московском между-

народном форуме «Город обра-
зования».

Хотя звание Героя Советского 
союза М.С.Шумилов получил за 
«прочное закрепление и расши-
рение плацдарма на западном 
берегу реки Днепр», но наибо-
лее значимым для себя событи-
ем в годы Великой Отечествен-
ной войны Михаил Степанович 
считал оборону Сталинграда, 
где ценой героических усилий 
64-7-й гвардейской армии удава-
лось более полугода сдерживать 
натиск фашистских захватчиков. 
Именно город-герой Волгоград и 
Волгоградскую область учащи-
еся и выбрали для своего похо-
да. 7 октября, во время школьных 
каникул, отряд кадет отправил-
ся в пеший поход по местам оже-
сточенных боев. Поход начался 
от села Ивановка, где проходи-
ла линия фронта. Оттуда каде-
ты отправились на Лысую гору, 
где увидели в степи большое ко-

личество белых каменных пира-
мид. Ребята не знали, что это, и 
не смогли найти ответ в Интер-
нете. Расспросив местных жите-
лей, участники похода узнали, что 
пирамиды установлены в местах 
ожесточенных рукопашных схва-
ток и захоронений неизвестных 
солдат. Старожилы рассказали, 
что на протяжении нескольких де-
сятилетий тут не росла трава, вся 
земля пропитана порохом и усы-
пана осколками снарядов, бомб 
и гильзами. Увидев столько мо-
гил, ребята осознали, как много 
погибло людей, чтобы сейчас мы 
могли спокойно жить и учиться. 
До сих пор не удается установить 
имена всех погибших. Это место 
особенно значимо для Михаила 
Степановича Шумилова. Он про-
сил похоронить его именно здесь, 
вместе с боевыми товарищами. 
Просьба Шумилова не была ис-
полнена, он похоронен в 1975 го-
ду на Мамаевом кургане, куда 
кадеты отправились на третий 
день похода. Они посетили мно-

го мемориальных мест, связан-
ных с именем Героя Советского 
Союза Михаила Степановича Шу-
милова. Это и памятник Шуми-
лову, музей-панорама «Сталин-
градская битва», Мамаев курган, 
штаб 64-7-й гвардейской армии, 
где Михаил Степанович проводил 
допрос фельдмаршала Паулюса.

Понимая, какие бесценный опыт 
и информацию получают участни-
ки похода, кадеты активно выкла-
дывали все фото и видеоматери-
алы в социальных сетях и увиде-
ли, что участие в проекте важно 
не только для них самих, потому 
что хештег #путьгероя привлека-
ет внимание к этому проекту как 
школьников Москвы, так и мно-
гих других людей. Завершив экс-
педицию, кадеты продолжили ра-
боту над проектом. В настоящее 
время в проект вовлечены поч-
ти все учащиеся школы. Каждый 
шаг подробно освещается на сай-
те школы. Походу по местам бое-
вой славы М.С.Шумилова был по-
священ выпуск школьной газеты 
«Блокнот». Школьный YouTube-
канал подробно освещал все ша-
ги проекта. Также ведется актив-
ная работа над созданием экспе-
диционного журнала, готовятся 
тематическое занятие в МЭШ и 
видеоролик о проекте, проходит 
обновление экспозиции школьно-
го музея, идет подготовка мульти-
медийного и поисково-исследова-
тельского проекта.

Проект «Путь героя» еще раз 
показал, насколько важно сохра-
нить на века и передавать из по-
коления в поколение память о Ве-
ликой Отечественной войне, о тра-
гических событиях и героических 
поступках наших предков. Вос-
питывать уважение к ветеранам, 
участникам Отечественной войны, 
и чувство национальной гордости 
за страну. Для нас важен пример 
наших предков! Их самопожертво-
вание, мужество, стойкость духа 
и любовь к Родине стали для мно-
гих образом жизни! Это огромный 
нравственный урок будущим по-
колениям!

Елена КРАСОВА,
заместитель директора 

по содержанию образования 
школы №1208 имени Героя 

Советского Союза М.С.Шумилова

Патриотическое воспитание

Урок будущим поколениям
Городской проект «Путь героя»



16 №3 (10812)
21 января 2020 года Связь времен

Уважение к минувшему - вот 
черта, отличающая образован-
ность от дикости.

Александр Пушкин

М у з е й н ы й  ко м п л е кс 
школы имени Марша‑
ла В.И.Чуйкова объе‑
диняет 5 школьных му‑
зеев: «Жизнь и подвиг 
В.И.Чуйкова», музей бое‑
вой славы 62‑8‑й гвардей‑
ской ордена Ленина армии, 
«Боевой путь 359‑й Ярцев‑
ской гвардейской ордена 
Ленина Краснознаменной 
стрелковой дивизии», му‑
зей боевой славы России, 
«Дороги войны».

Наш музейный комплекс 
имеет собственную про-
грамму деятельности «Мы 

нашей Родине верны» и много-
летние традиции.

Жизнь нашей школы тесно 
связана с именем дважды Ге-
роя Советского Союза маршала 
Василия Ивановича Чуйкова и с 
1991 года носит имя маршала, 
одна из улиц района Кузьминки 
названа в его честь.

Василий Иванович стоял у ис-
токов создания нашего музея 
и неоднократно посещал нашу 
школу. В следующем году мы бу-
дем отмечать 120-летие со дня 
рождения маршала.

На протяжении многих лет на-
ши ученики выезжают на родину 
маршала В.И.Чуйкова в Серебря-
ные Пруды, участвуют в ежегод-
ной февральской научно-практи-
ческой конференции.

Ежегодно 9 Мая наша школа 
принимает участие в масштаб-
ной акции «Бессмертный полк». 
Учителя, учащиеся и выпускники 
школы проносят по главной пло-
щади страны более 120 фотогра-
фий, среди которых фотографии 
ветеранов 62-8-й гвардейской 
армии и своих родственников 
- участников Великой Отечест-
венной войны и работников тыла.

Музейный комплекс взаимо-
действует с Центральным музеем 
Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе и Центральным 
музеем Вооруженных сил, с музе-
ем-заповедником «Сталинград-
ская битва» города Волгограда, 
Домом-музеем В.И.Чуйкова в Се-
ребряных Прудах.

На базе музейного комплекса 
проводятся уроки истории, гео-
графии, русского языка, лите-
ратуры, биологии, музыки, окру-
жающего мира, изо, технологии, 
физики, ОБЖ, английского и ис-
панского языков. Учителя приня-
ли участие в конкурсе методиче-
ских разработок «Времен связу-
ющая нить: урок в школьном му-
зее». Подготовлены атомарные 
материалы, классные часы и сце-
нарии уроков для публикации в 
МЭШ. В течение учебного года 
музей становится площадкой для 
проведения 103 уроков. Работа-
ют объединения дополнительно-
го образования «Школа юного 
экскурсовода», «Музейное де-
ло», «Дорогами боевой славы» 
и «Эрудит».

С 1 сентября 2018 года в музее 
проведено более 200 экскурсий 
и мероприятий с общим охватом 
более 11000 человек. Огромные 
перспективы для популяризации 
музейного комплекса открывает 
его многолетнее участие в про-
грамме «Музеи. Парки. Усадь-
бы».

В результате экспедиций по ме-
стам боев, поисковой работы и 
работы с фондами музей попол-
няется новыми экспонатами.

В музейном комплексе хранит-
ся капсула - послание ветеранов 
юным москвичам, которая будет 
вскрыта в 2043 году на 100-ю го-
довщину Сталинградской битвы.

При использовании интернет-
ресурсов создано электронно-
образовательное пространство 
«Сталинградская битва». Мате-
риалы нашего музейного ком-
плекса использованы в рабо-
тах военных историков Йохана 
Хелльбека (Германия) и Майкла 
Джоужа (Великобритания).

Музейный комплекс имеет по-
стоянную экспозицию «Галерея 
великих побед России», посвя-
щенную Дням воинской славы. 
Постоянно организуются вре-
менные выставки и экспозиции. 
За последний год в школах и до-
школьных группах школ нашего 
района была организована рабо-
та более 30 выездных выставок.

Концепция развития современ-
ного военно-патриотического му-
зея предусматривает стратегию 
использования инновационных 
технологических возможностей 
для создания интерактивной, 
удобной, доступной, понятной и 
эффективной музейной среды.

Наши старшеклассники - 
участники проекта «Школа IT-
технологий», досконально изучив 
имеющиеся в фонде музея мате-
риалы и фонотеку, разработали 
мобильное приложение, которое 
сегодня позволяет дополнить 
имеющиеся в музее материалы 
аудиоинформацией, фрагмента-
ми фильмов о Сталинградской 
битве и маршале В.И.Чуйкове.

Информация о музейном ком-
плексе размещена на сайте на-
шей школы в сети Интернет 
(schuv.mskobr.ru). Нашими пе-
дагогами и школьниками ведет-

ся работа по размещению мате-
риалов в Московской электрон-
ной школе.

Имея в наличии такой большой 
музейный комплекс и многолет-
ние традиции, наша школа про-
сто не могла не принять участие 
в московском проекте «Путь ге-
роя».

«Путь героя» - проект, в кото-
ром удачно сочетается целый ряд 
важных направлений: память о 
героях страны, история, интерес 
к региону своего проживания, 
спортивная нагрузка и оздоров-
ление. Проект «Путь героя» объе-

диняет различные образователь-
ные аспекты, позволяет ребятам 
задуматься об активном образе 
жизни и укреплении своего здо-
ровья».

В 2019-2020 учебном году на-
ша школа приняла участие в про-
екте «Путь героя». Суть проекта 
заключается в том, чтобы коман-
да обучающихся совместно с ру-
ководителем прошли по следам 
боевого пути героя Великой Оте-
чественной войны, чье имя носит 
их школа.

Сегодня мы хотели бы расска-
зать об участии нашей школы в 
московском образовательном 
проекте «Путь героя».

В районе, где расположена на-
ша школа, одна из улиц названа 
в честь дважды Героя Советского 

Союза маршала Василия Ивано-
вича Чуйкова.

Наша школа уже 30 лет носит 
имя этого прославленного че-
ловека. В музейном комплексе 
есть музей, посвященный жизни, 
подвигу и боевому пути Василия 
Ивановича. Сам Василий Ива-
нович стоял у истоков создания 
музея и неоднократно посещал 
нашу школу. В следующем году 
мы будем отмечать 120-летие со 
дня рождения маршала. Поэтому 
наши учащиеся и учителя с удо-
вольствием включились в этот 
проект.

В мае мы составили план реа-
лизации проекта. Был разрабо-
тан маршрут похода и сформиро-
вана команда участников. Марш-
рут состоял из двух этапов.

Первый этап - знакомство с ме-
стами, где прошли детские годы 
Василия Ивановича, это Москов-
ская область, Серебряно-Пруд-
ский район. По собранным в ходе 
похода видеоматериалам ребята-
ми будет подготовлен видеосю-
жет, который они представят на 
праздновании 120-летия со дня 
рождения маршала в феврале 
следующего года.

Второй этап - посещение горо-
да-героя Волгограда. В рамках 
запланированной экспедиции мы 
хотим найти место расположения 
командного пункта, где во время 

уличных боев в ходе Сталинград-
ской битвы Василий Иванович 
Чуйков осуществлял командова-
ние 62-й армией.

По завершении поисково-ис-
следовательской работы экспо-
зиция нашего музея будет до-
полнена новыми материалами, 
а также подготовлены экспеди-
ционный журнал и сценарии те-
матических занятий для разме-
щения в библиотеке Московской 
электронной школы.

Первая часть маршрута была 
пройдена в октябре. Поход длил-
ся 4 дня, за которые ребята пре-
одолели 32 км.

Учащиеся нашей школы посе-
тили места, где провел свое дет-
ство Василий Иванович Чуйков. 
Первым пунктом стал дом-музей. 
В небольшом крестьянском доме 
жила большая семья Чуйковых, 
в которой выросли 12 детей. Мы 
узнали, что все 8 сыновей сра-
жались на фронтах Великой Оте-
чественной войны и все вернулись 
живыми. А сам Василий Иванович 
был участником четырех войн. 
Встретиться с нами пришел род-
ственник маршала Михаил Чуй-
ков, который подарил нашему му-
зею картину с изображением се-
мейного древа семьи Чуйковых.

В Серебряных Прудах мы по-
сетили школу, которая тоже но-
сит имя маршала В.И.Чуйкова. 
Музейный актив нашей школы 
поддерживает дружеские отно-
шения с музеем школы в Сере-
бряных Прудах. Там ребята тоже 
ведут активную исследователь-
скую работу. Мы рассказали им о 

нашем проекте и о том, что у нас 
еще запланирована экспедиция 
в Волгоград по местам боевого 
пути Василия Ивановича. Ребя-
та заинтересовались этим и за-
хотели также присоединиться к 
участию в проекте.

Сегодня школа воспитывает 
новое поколение молодых мо-
сквичей, другие времена, но я ви-
жу талантливых и любящих свою 
Родину детей.

И это, несомненно, заслуга 
учителей, преданных своему де-
лу. Мы вместе - дети, учителя, ро-
дители, и это значит, что жизнь 
продолжается! А память? Она 
жива…

Елена БУКОТИНА,
учитель школы 

имени Маршала В.И.Чуйкова

Память жива
Наш музейный комплекс
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Понимая всю важность 
патриотического воспита‑
ния школьников, педагоги 
школы №460 четыре года 
назад приступили к реали‑
зации проекта «Патриот 
Отечества. XXI век», целью 
которого стало взаимодей‑
ствие школ различных ре‑
гионов России.

И вот 11 декабря 2019 года в 
школе №460 имени дваж-
ды Героев Советского Сою-

за А.А.Головачева и С.Ф.Шутова 
начал свою работу IV межрегио-
нальный форум «Патриот Оте-
чества. XXI век», посвящен-
ный 110-летию со дня рождения 
дважды Героя Советского Союза 
А.А.Головачева, «Судьба челове-
ка в летописи страны».

В работе форума приняли уча-
стие учителя и обучающиеся двух 
школ Республики Карелия - де-
ревни Рауталахти и школы №3 
с углубленным изучением ино-
странных языков Петрозаводска, 
ассоциированной ЮНЕСКО, а так-
же делегации школ села Коелга 
Челябинской области и поселка 
Любохна Брянской области. Таким 
образом, на площадке форума 
были представлены регионы, свя-
занные с именем А.А.Головачева: 
в поселке Любохна он родился, в 
Москве прошло его военное ста-
новление, в селе Коелга находит-
ся Музей дважды Героя Советско-
го Союза С.Ф.Хохрякова, военная 
судьба которого была тесно связа-
на с 3-й гвардейской танковой ар-
мией, в составе которой служил 
А.А.Головачев.

На торжественном открытии 
форума каждая делегация го-
стей с огромной любовью и гор-
достью представила свой край: 
суровую, но прекрасную Каре-
лию, богатую природными иско-
паемыми челябинскую землю, ге-
роическую Брянщину. Школьный 
методический театр «Маска» по-
казал спектакль «Путь в бессмер-
тие», посвященный жизни и под-
вигу дважды Героя Советского 
Союза А.А.Головачева и 23-й мо-
тострелковой бригаде, комбри-
гом которой он являлся.

В этом году к работе форума 
активно подключилось командо-
вание Московского высшего об-
щевойскового командного учили-
ща, которое окончил в 1932 году 
А.А.Головачев, имя которого на-
вечно занесено в списки учили-
ща. Мы не только ознакомились 
с историей данного учебного за-
ведения, но и посетили музей бо-
евой славы, где узнали имена вы-
пускников, которые являются Ге-
роями России.

Активными участниками второ-
го дня форума стали учащиеся 
педагогических классов. Один-
надцатиклассники на открытом 
уроке, посвященном сохранению 
исторической памяти молодежи 
XXI века об итогах Великой Оте-
чественной войны, показали не 
только свои знания английского 
языка, но и умение формулиро-
вать, аргументировать и отстаи-
вать свое мнение.

Продемонстрировать свои 
творческие способности участ-
ники форума смогли в рамках фе-
стиваля искусств «Песня в воен-
ной шинели».

Третий день был посвящен об-
мену опытом между представи-
телями регионов в деле патри-
отического воспитания молоде-
жи. С огромным вниманием слу-
шали учащиеся выступление 
Э.Б.Родюкова, профессора, ру-
ководителя экспертного совета 
«Школа журналистики», о том, 
что подвигу есть место не толь-
ко в критические моменты исто-
рии страны, но и в обычной жиз-
ни, что, зная о подвигах пред-
ков и рассказывая о них в ле-
тописи своей семьи, мы стано-
вимся носителями этой славы. 

Э.Б.Родюков презентовал книгу 
«Бессмертный полк моей семьи» 
из серии «Живая связь поколе-
ний», в которой были представле-
ны работы обучающихся школы 
№460. Пока юные участники фо-
рума осваивали навыки журна-
листики, взрослые обменивались 
опытом в области музейной пе-
дагогики. Особое внимание вы-

звала деятельность петрозавод-
ского поискового клуба «Север», 
участники которого рассказали о 
тяжелой поисковой работе в ус-
ловиях холодного северного ле-
та, о находках времен войны, о 
том, как трепетно относятся по-
исковики к своей работе. Только 
в прошлом году ими было уста-
новлено 4 памятных знака в ме-

стах подвига или гибели героев и 
участников ВОВ.

Во второй половине дня участ-
ники IV межрегионального фо-
рума посетили школьные музеи 
«Булат», «Славянское содруже-
ство в детском творчестве», «Ма-
ска», «Путь Героя». Здесь их жда-
ли интерактивные задания, кото-
рые были непосредственно свя-
заны с темой форума.

Свои теоретические знания о 
Великой Отечественной войне 
и практические навыки по сбор-
ке-разборке оружия и стрельбе 
участники форума смогли проде-
монстрировать в ходе военно-па-
триотической игры «Юность Рос-
сии».

Трудно расставаться друзьям! 
А ведь именно настоящими дру-
зьями стали мы к концу работы 
форума. Но впереди новые планы 
и надежда на встречу в следую-

щем году в рамках V межрегио-
нального форума «Патриот Оте-
чества. XXI век».

Татьяна ШИТКОВА,
заместитель директора 

школы №460,
Полина ХОХЛОВА,

учитель географии 
школы №460

Связь времен

Судьба человека 
в летописи страны
Живая связь поколений
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Умирая, не умрет герой - му-
жество останется в веках.

Муса Джалиль

В современной школе па‑
триотическому воспита‑
нию ребенка отводится 
большая роль.

Это кропотливая, системати-
ческая работа по формиро-
ванию у учащихся умений 

и навыков нравственного пове-
дения, развитию потребности в 
деятельности на общую пользу, 
чувства верности своему Оте-
честву, готовности к выполнению 
гражданского долга и конститу-
ционных обязанностей по защите 
интересов Родины. Патриотизм 
- это нравственные качества че-
ловека, включающие в себя по-
требность быть преданным своей 
Родине, желание гордиться ее ве-
личием и славой, беречь ее честь 
и достоинство, своим служением 
ей укреплять могущество и неза-
висимость, это любовь к Родине, 
к своему народу и его традици-
ям. Чувство патриотизма свой-
ственно всем национальностям 
и народам.

Человечество должно помнить 
уроки прошлого. Многовековая 
история нашего государства сви-
детельствует, что без патриотиз-
ма немыслимо создать сильную 
державу. Он всегда и везде яв-
ляется источником и средством 
духовного, политического и эко-
номического возрождения стра-
ны, ее государственной целост-
ности и безопасности! Чтобы 
спасти нашу жизнеспособность, 
наших детей, нашу страну, мы 
должны защищать то, что объе-
диняет эту жизнеспособность, а 
именно - патриотизм. Это не то 
чувство, которое возникает при 
необходимости. Это чувство яв-
ляется результатом целенаправ-
ленного воспитания, начиная с 
самого детства. Новые граждане 
многонациональной России пре-
жде всего должны быть воспита-
ны достойными гражданами сво-
ей страны на светлых примерах 
истории своего Отечества.

В стенах школы №1186 воспи-
тываются и обучаются предста-
вители 37 разных народов Рос-
сии, в том числе из стран бывше-
го Советского Союза. Для  совре-
менной демографической ситуа-
ции в России характерно особое 
движение миграционных потоков. 

Мигранты приезжают в Россию 
целыми семьями, привозя с со-
бой детей школьного возраста. 
Попав в иную этнокультурную и 
социальную среду, их дети прохо-
дят сложный процесс социокуль-
турной адаптации, успешность 
которой во многом зависит от 
школы. В этом направлении име-
ется ряд сложностей.

Во-первых, Россия не являет-
ся для мигрантов родиной, а рус-
ский язык не является для них 
родным, что затрудняет воспита-
ние у них патриотических чувств 
на примере русской культуры. 
Они являются носителями иных 
языков и культур, но одновремен-
но стремятся сохранить собствен-
ные традиции и адаптироваться к 
местному образу жизни и норме 
поведения. Не все семьи настро-

ены на постоянное проживание в 
пределах страны, часто меняют 
место жительства. Поэтому ра-
бота по патриотическому воспи-
танию у этой категории учащихся 
и по воспитанию культуры меж-
национального общения требу-
ет использования дополнитель-
ных мер:

- развитие в учениках чувства 
гордости за ту этническую куль-
туру, которую они унаследовали, 
и создание в классе атмосферы 
доброжелательности, товарище-
ства на основе взаимоуважения и 
сопереживания - любому ребенку 
будет проще освоиться в школе, 
где понимают ценность его лич-
ности и не принимают за чужого;

- сочетание в воспитании на-
ционального и общечеловече-
ского;

- использование положитель-
ных примеров из жизни и дея-
тельности людей различных на-
циональностей;

- включение школьников в об-
щественно полезную и художе-
ственно-творческую мультикуль-
турную деятельность (проведе-
ние различных акций, совмест-
ных творческих дел, выполнение 
общественных трудовых поруче-
ний, участие в художественно-
эстетических мероприятиях, му-

зейной работе, проведение на-
родных праздников и фестива-
лей);

- работа с родителями учени-
ков, посещение семей учащихся, 
организация кружков по интере-
сам, привлечение родителей уча-
щихся мигрантов к школьному са-
моуправлению, организации об-
щешкольных мероприятий;

- проведение мероприятий 
психологической направленно-
сти, ориентированных на снятие 
стресса, дискомфорта и прочих 
негативных эмоций, связанных 
со сменой страны проживания;

- обучение русскому языку, по-
тому что патриотическое воспи-
тание предполагает знание язы-
ка, культуры и традиций страны, 
что облегчает вхождение в ее 
социокультурное пространство. 

Знание русского языка позволяет 
ребенку поделиться со сверстни-
ками и ценным духовным богат-
ством, которое хранит его народ;

- воспитание у всех членов уче-
нического коллектива «местно-
го патриотизма», используя кра-
еведческую работу, экскурсии, 
классные часы, посещение музе-
ев, выставок. Любовь к стране, к 
населяющим ее народам начина-
ется с любви к классному коллек-
тиву, месту проживания и учебы.

Работа по воспитанию патрио-
тизма у детей мигрантов долгая 
и кропотливая, результаты кото-
рой сказываются далеко не сра-
зу. Но в процессе воспитания по-
этапно формируются лояльность 
и уважение к стране пребывания. 
Постепенно у подростка-мигран-
та складывается уважительное 
отношение к нормам и правилам 
поведения принявшего его об-
щества, стремление соблюдать 
законы, навсегда остаться и тру-
диться на благо страны, стать 
полноценным ее гражданином. 
Он осознает свою этническую 
идентичность, является носите-
лем языка и культуры своего род-
ного края, и в то же время он яв-
ляется гражданином Российской 
Федерации и должен понимать 
ответственность за мир и согла-

сие в родной стране. Происходит 
формирование российской са-
моидентификации и российской 
гражданской позиции школьника 
из семей мигрантов.

Приведенные выше методы и 
направления работы дадут поло-
жительный результат при другом 
непременном условии - воспита-
нии московской молодежи в духе 
уважения к своей стране, ее куль-
туре, традициям.

Система воспитания в школе 
включает в себя комплекс меро-
приятий по формированию па-
триотических чувств. Этот ком-
плекс направлен на объединение 
учащихся, самосовершенствова-
ние, пробуждение интереса к из-
учению истории родного края, 
обычаям и традициям других на-
родов, которые проживают ря-

дом. Одним из примеров подоб-
ного рода мероприятий можно на-
звать Фестиваль национальных 
культур «Лица друзей», где пред-
ставляются концертные номера, 
декоративно-прикладное искус-
ство, национальная кухня наро-
дов России. Каждая из номина-
ций фестиваля дает возможность 
продемонстрировать характер-
ные особенности национально-
стей, ознакомить юных граждан 
с разнообразием культур, при-
вить уважение к традициям ма-
лых народностей. Невозможно не 
проникнуться уважением к мно-
говековым традициям, бережно 
сохраняемым малыми народно-
стями, ведь все они несут память 
о своей истории, о своих корнях.

Особая роль в воспитании де-
тей отводится семье. Это первый 
коллектив, который дает челове-
ку представления о жизненных 
целях и ценностях. В семье соз-
даются условия для воспитания 
духовно-нравственных ценностей 
ребенка, закладываются знания 
о языке, культуре своего народа. 
Патриотические чувства начина-
ют проявляться с раннего возрас-
та с любви к родителям, бабуш-
кам, дедушкам, членам семьи, 
дому, улице, где ребенок игра-
ет, поселку или городу. Человек 

начинает ценить и уважать свою 
Родину, почитая традиции семьи. 
С возрастом они расширяются в 
рамках страны и мира. Важную 
роль играет родной язык. Школь-
никам наиболее понятны все вехи 
истории, которые они восприни-
мают через жизнь и судьбу близ-
ких родственников. Классные 
руководители, родители и дети с 
большой ответственностью гото-
вят проекты «Моя семья», «Мой 
дед - герой войны!», «Моя семья 
в летописи Великой Отечествен-
ной», «Тюбетейка моего деда». 
Дети гордо проходят маршем в 
рядах «Бессмертного полка» с 
портретами своих дедов.

Ценным воспитательным зве-
ном в школе являются четыре 
музея: музей культуры и быта та-
тарского народа, музей «Легенды 

разведки», музей истории школы 
и галерея культуры мира.

В галерее культуры мира глав-
ный объект изучения - народы, 
для которых Россия является Ро-
диной. Коренных этносов в ней 
более ста, и каждому человеку 
необходимо научиться с уваже-
нием относиться ко всем своим 
соотечественникам. Ни в одном 
государстве мира нет такого уни-
кального сочетания изначальных, 
не привозных этнокультур. Клас-
сные руководители учат детей 
гордиться этим богатством. Это-
му способствуют такие внекласс-
ные мероприятия и классные ча-
сы, как «Мы - россияне», «Сим-
волы государства Российского», 
«От Руси к России», «Моя Родина 
- Россия». «Конституция - глав-
ный закон страны», «Я гражда-
нином быть обязан», уроки Муже-
ства, дни правовых знаний.

В школе активно и результа-
тивно действует военно-истори-
ческий музей «Легенды развед-
ки», при котором активно рабо-
тают такие направления, как теа-
тральный коллектив «Патриоты»; 
научное общество «ЛЕГРАН», где 
ведется проектная и исследова-
тельская деятельность; кружки 
«Юный поэт», «Юный художник», 
«Прозаики», «Художественное 
слово».

В музее «Легенды разведки» 
созданы все условия для творче-
ского коллектива учащихся, ко-
торые готовят исследователь-
ские работы о советских развед-
чиках-нелегалах. Для создания 
таких исследований школьникам 
помогают книги по специальной 
и военной истории из фонда му-
зея «Легенды разведки», многие 
из которых уже давно стали ра-
ритетами. Деятельность музея 
«Легенды разведки» направле-
на на формирование и развитие 
личности школьника, на воспита-
ние человека высокой культуры и 
нравственности, ответственного 
перед обществом за судьбу Оте-
чества. Система поисковой ра-
боты построена так, чтобы каж-
дый ребенок смог реализовать 
свои творческие возможности. 
Вовлечь ребенка в созидатель-
ную деятельность, дать почув-
ствовать себя сильным, крепким, 
способным, талантливым чело-
веком является важной задачей 

Связь времен

Легенды
Музей как средство воспитания патриотизма
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деятельности военно-патриоти-
ческого музея.

Каждый экспонат музея дорог 
и ценен. У каждой фотографии, 
книги, вещи своя особая судьба. 
Советская разведчица-нелегал, 
татарка по национальности Биби-
Иран Каримовна Алимова, внес-
шая огромную лепту в дело соз-
дания военно-исторического му-
зея «Легенды разведки», как-то 
раз привезла женское и мужское 
кимоно, свое и своего мужа, Ша-
миля Абдуллазяновича Хамзина, 
который был резидентом совет-
ской внешней разведки в Токио. 
Наши разведчики-нелегалы дол-
гое время работали в Японии в 
годы холодной войны.

На школьной сцене театраль-
ным коллективом «Патриоты» 
при музее представлены пьесы, 
посвященные героическим стра-
ницам Великой Отечественной 
войны («1941 год», «День дли-
ною в год», «Фронт для фронта», 
«У войны не женское лицо»), под-
вигу героев невидимой войны, 
нашим разведчикам-нелегалам 
(«Во имя Отечества!», «Красная 
капелла», «Без права на извест-
ность, без права на провал», «На 
поле секретной войны», «Поле 
битвы - невидимый фронт», «Вой-
на невидимок», «Игра на чужом 
поле»), подвигу Мусы Джалиля 
и его соратников («Герои Моаби-
та»), выдающимся достижениям 
отечественного космоса и спор-
та («Космическая одиссея-2018», 
«Олимпийские ступени»). Пьесы 
в стихах для детского коллекти-
ва пишет педагог-организатор 
музея. И самое главное: школь-
никам нравится играть, они вжи-
ваются в роли своих героев, чув-
ствуют их, сопереживают им. 
Играют вдохновенно. Через па-
триотические роли они тоже учат-
ся патриотизму.

Музей «История школы №1186 
имени Мусы Джалиля» занял 
свою значимую нишу в жизни на-
шей школы. Музей ведет актив-
ную работу с детьми и ветеран-
скими кругами района, постоян-
но пополняется новыми экспо-
натами, готовит юных экскурсо-
водов, ведет поисковую работу. 
Актив - постоянный организатор 
школьной акции «Бессмертный 
полк». Музей вносит свою весо-
мую лепту в формирование исто-

рического сознания и граждан-
ских качеств личности на ярких 
примерах героического прошло-
го нашей Родины. Музей «Исто-
рия школы №1186 имени Мусы 
Джалиля» ценен и значим тем, 
что здесь день за днем мы рас-
тим и воспитываем наше подрас-
тающее поколение, учим жить на-
ших школьников на патриотиче-
ском примере лучших сыновей и 
дочерей нашей святой и дорогой 
сердцу Родины.

Молодому поколению нужны 
героические личности, чтобы по-
нять смысл жизни и назначение 
человека. У каждого народа есть 
свои национальные герои, кото-
рые вечно живут в памяти народа. 
И главное место в патриотической 
работе в школе отводится лично-
сти Героя Советского Союза Мусы 
Джалиля и его творчеству.

«Моабитские тетради» поэта 
стали символом мужества, стой-
кости и героизма и известны все-
му миру, несмотря на то что Му-
са Джалиль писал на татарском 
языке. Это пример того, как на-
стоящая поэзия, на каком бы язы-
ке она ни была создана, обяза-
тельно станет достоянием чело-
вечества. Латинская пословица 
гласит: «Учат слова - увлекают 
примеры». Пример яркой жиз-
ни, подвига во имя Родины - это 
свет, озаряющий жизнь ребенка. 
С этой точки зрения трудно пере-
оценить значение литературного 
наследия Джалиля, когда от про-
изведения к произведению уче-
ник получает возможность уви-
деть, что героическое - не отвле-
ченное понятие, а способность 
человека отдавать себя служе-
нию народу, что готовность к это-
му, как и само героическое, вос-
питывается не только окружаю-
щими, но и самой личностью.

А история возвращения «Моа-
битских тетрадей» на Родину ста-
ла проявлением интернациональ-
ной солидарности. Честное имя 
поэта защищали люди самых раз-
ных национальностей - бельгиец 
Андре Тиммерманс, передавший 
стихи в Советский Союз, русский 
писатель Александр Фадеев и ге-
нерал Токарев, обращавшиеся в 
органы госбезопасности с прось-
бой о расследовании дела Мусы, 
обвиненного в предательстве. А 
армянин по отцу поэт Константин 

Симонов перевел стихи Джалиля 
на русский язык и опубликовал 
о нем статью в газете «Правда», 
после чего Джалиль был реаби-
литирован.

В школе действует детская об-
щественная организация «Джа-
лиловцы», ряды которой в день 
рождения поэта ежегодно попол-
няются новыми членами из числа 
пятиклассников. Каждый класс 
помимо биографии Джалиля из-
учает историю жизни одного из 
десяти соратников, казненных 
вместе с ним. Музей ведет поис-
ковую и исследовательскую ра-
боту и находит новые факты из 
истории героев, несмотря на то 
что, казалось бы, все уже давно 
известно.

Ребята ведут патронат над па-
мятным знаком М.Джалилю во 

дворе школы, ухаживают за ним 
и возлагают цветы в празднич-
ные дни и в день памяти. Еже-
годно школа проводит Межрегио-
нальный конкурс художественно-
го творчества и исследователь-
ских работ «Мужество останется 
в веках», посвященный жизни и 
творчеству поэта, в котором уча-
ствуют сотни ребят из Москвы и 
регионов России. Наши ученики 
совместно с дочерью и потом-
ками поэта участвовали в ме-
роприятиях, посвященных поэ-
ту, в Русском доме в Берлине и 
Магдебурге, в Германии. Почти-
ли память поэта в тюрьме Плет-
цензее, где гильотина оборвала 
его жизнь. Судьба Мусы Джали-
ля - это живой пример мужества, 
убежденности и патриотизма по-
эта. Участники конкурса пишут о 
его творчестве и подвиге учебно-
исследовательские работы, сочи-
няют стихи и рассказы.

Для учащихся нашей школы 
Муса Джалиль - реальная исто-
рическая личность. Если у перво-

классника, только что пришед-
шего в школу, это имя вначале 
ассоциируется исключительно 
с бронзовой фигурой во дворе 
школы, то со временем оно на-
чинает обретать конкретные жи-
вые черты. Дочь Мусы Джалиля 
Чулпан Мусеевна - наша посто-
янная почетная гостья, которая 
делится воспоминаниями о сво-
ем отце. На сцене актового зала 
школы неоднократно выступали 
талантливые музыканты - внуч-
ка Джалиля Татьяна Малышева 
и его правнуки Михаил и Елиза-
вета. Приезжают родственники 
его соратников, приносят фо-
тографии, документы, делятся 
воспоминаниями. Джалиль для 
них - певец героического духа, 
через смерть приобретший бес-
смертие.

В течение многих лет в школе 
проводится межрегиональный 
турнир по борьбе на поясах, по-
священный памяти Мусы Джа-
лиля.

Учащиеся школы с большим 
желанием участвуют в патрио-
тических мероприятиях и акциях 
«Бессмертный полк», «Лучшая 
сотня в рамках проекта «Мой рай-
он в годы войны», «Георгиевская 
ленточка», «Не прервется связь 
поколений», «Духовные скрепы 
Отечества», выставляют свои ри-
сунки о войне на школьных вы-
ставках. Ныне, в год 75-летия 
Великой Победы, инициирова-
ли проведение в школе проекта 
«Мой народ в годы Великой Оте-
чественной войны», в ходе реали-
зации которого проведут иссле-
дования о представителях своих 
национальностей - героях войны.

Педагоги воспитывают у 
школьников чувство гордости 
за Россию как за героическую, 
многонациональную, поликуль-
турную, поликонфессиональную 

страну и за ее многонациональ-
ный народ. 

Формирование у подрастаю-
щего поколения ответственно-
сти за судьбу Отечества через 
приобщение к родной культуре, 
интереса и уважения к истокам, 
к истории - одна из главных за-
дач современного образования и 
воспитания. Долг каждого из нас - 
знать, помнить и прививать инте-
рес к славному прошлому наших 
дедов и прадедов. Через исто-
рию, через постоянное напоми-
нание о подвигах предков и про-
легает путь к воспитанию насто-
ящего патриотизма.

2020 год - особый для нашей ве-
ликой Родины. Страна будет отме-
чать 75-летие Победы советского 
народа над фашистской Германи-
ей. Родина помнит бессмертный 
подвиг солдат, офицеров, труже-
ников тыла, сыгравших важней-
шую роль в победе над «корич-
невой чумой». Уходит в прошлое 
война. Но память не должна угас-
нуть. Мы не имеем права забыть 
тех, кто принял первым бой в ию-
не 1941-го, кто отважно сражался 
за каждую пядь земли, кто герой-
ски погиб, служа Отечеству, кто, 
пройдя через всю войну, добил 
врага в поверженном Берлине!

Шагаем. Шагаем упрямо вперед.
Мы прямо идем в штыковую,
И цепью живою 

стремительных рот
Мы землю прикроем родную.
Я тоже в цепи неустанно иду.
Что пули в нас метят, я знаю.
Под огненным шквалом 

бросаюсь в грозу,
Где встречу немецкую стаю.
На поле остались 

не наши кресты.
Мы бережно звезды считаем.
Завещано небом: до самой весны
Победно с полком дошагаем.
Как будем в Берлине, 

ускорим мы шаг.
Раскаяться недругу поздно.
И Красное знамя 

увидит Рейхстаг,
И вдруг улыбнутся нам звезды.

(Автор Дамир Еникеев)

С каждым годом, с каждым 
днем все отдаляются от нас со-
бытия Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. Особое 
внимание в школе мы уделяем 
работе с ветеранами Великой 
Отечественной войны, которых, 
к сожалению, остается все мень-
ше. Мы обязаны помнить о тех, 
кто прошел войну, кто принес на-
шей великой Родине Великую По-
беду. Это важно для сохранения 
исторической памяти. Как отме-
тила лидер нашего ученического 
самоуправления, мы последние, 
кто видит их живыми. Если не 
сберечь хрупкую память - вновь 
поднимут головы любители пере-
писывать историю страны и мира 
в новейшую эпоху. Долг каждого 
из нас - знать, помнить, проявлять 
интерес ко всему, что касается 
нашей истории, что знали наши 
деды и прадеды. Через историю, 
через постоянное напоминание 
о подвигах предков и пролегает 
путь к воспитанию настоящего 
патриотизма.

Роза ШАКИРОВА,
директор школы №1186 имени 

М.Джалиля;
Дамир ЕНИКЕЕВ,

педагог‑организатор музея 
«Легенды разведки»;

Хавва РАФИКОВА,
педагог‑организатор музея 

«История школы №1186 имени 
Мусы Джалиля» 

Связь времен

разведки
в поликультурной среде
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Сегодня каждая москов‑
ская школа сосредоточе‑
на на качественном обра‑
зовании, личностном раз‑
витии и самоопределении 
каждого ученика. В сте‑
нах школы ребята получа‑
ют не только предметные 
знания, определяют свои 
интересы в спорте, твор‑
честве, науке и пытаются 
определить свое место в 
будущей профессии, но и 
учатся быть ответствен‑
ными, открытыми людьми. 
Людьми, которые в скором 
времени смогут принимать 
одни из самых важных и 
самостоятельных решений 
в своей жизни. Людьми, ко‑
торые будут иметь четкую 
и стойкую гражданскую 
позицию.

Школа №1367 - огромный 
коллектив единомыш-
ленников: это и педаго-

ги, которые проходят со своими 
учениками длинный путь, и сами 
ребята, чувствующие себя полно-
ценными участниками образова-
тельного и воспитательного про-
цесса.

Воспитательная деятельность 
в нашей большой школе - много-
гранный и живой процесс, в ко-
тором каждый воспитанник, уче-
ник определяет свои интересы. И 
интересы эти зачастую не только 
личностные, но и направленные 
на других людей, товарищей и да-
же незнакомых людей.

Миллионы людей доброволь-
но делают добро, безвозмездно, 
просто так, потому что так про-
сят душа и сердце. Их зовут во-
лонтерами. Они всегда находят-
ся именно там, где действитель-
но нужны. Волонтерская деятель-
ность - это источник силы, стой-
кости, солидарности и сплочен-
ности. Волонтеры преумножают 
доброту в мире и делают его чи-
ще и лучше.

Сегодня к работе добровольче-
ских объединений активно под-
ключаются учебные заведения. В 
нашей школе среди обучающих-

ся есть активисты-волонтеры, ко-
торые своими делами показали 
и доказали, что проявлять соци-
альную активность - это здоро-
во! А самое главное, что многие 
ребята не хотят ограничиваться 
рамками школы, они расширяют 
свою зону деятельности, поэтому 
в этом году наша школа подписа-
ла соглашение о сотрудничестве 
с центром «Мосволонтер».

Приятный и ответственный 
момент пережили 11 декабря 
2019 года 60 учеников нашей 
школы: в торжественной обста-
новке директор школы Виктор 
Сергеевич Неумывакин вручил 
им личные книжки волонтера.

Личная книжка волонтера 
предназначена для учета волон-
терской деятельности и содержит 
сведения о «трудовом» стаже до-
бровольца.

У наших ребят уже появились 
первые записи об их добрых де-
лах: о помощи медицинскому 
персоналу ГКБ №68, об участии 
в экологическом проекте по сбо-
ру макулатуры «Разделяй и ум-
ножай», об активном участии в 
многочисленных общешкольных 
крупных мероприятиях. В бли-
жайшее время наши волонтеры 
примут участие в акции «Покор-
мите птиц зимой» - совместно с 
обучающимися ресурсных клас-

сов развесят кормушки с кормом 
в ближайшем парке. Участие ре-
бят в работе волонтерского дви-
жения - это в первую очередь 
проверка своих сил, возможно-
стей, умения общаться, способ-
ность понимать других. Вот по-
чему так важно именно в школе 
приобщать подростков к социаль-
но значимой деятельности, важ-
на школа нравственно-гуманных 
отношений, играющих решаю-
щую роль в формировании лич-
ности. Забота о других становит-
ся внутренним качеством чело-
века только тогда, когда он сам 
активно принимает участие в до-
брых поступках, учится присма-
триваться к физическому и ду-
шевному состоянию окружающих 

людей. Теперь наши школьники 
вполне официально могут уча-
ствовать в массовых городских 
мероприятиях, и записи об этом 
будут появляться на страницах 
этих книжек.

Столько проектов еще впере-
ди! И мы знаем точно - они бла-
готворно сказываются на воспи-
тании подрастающего поколе-
ния. Поэтому в нашей школе в 
отряд волонтеров входят и ребя-
та, которые оступились, но гото-
вы встать на путь исправления. 
И волонтерство для этой цели - 
отличный путь.

Виктория ФАХРУС,
заместитель директора 

школы №1367 

Социальная активность

Добро не уходит 
на каникулы
Волонтерская деятельность как одна из основ духовно-нравственного воспитания



21№3 (10812)
21 января 2020 года

Приоритетной задачей 
Российской Федерации в 
сфере воспитания моло‑
дежи является развитие 
высоконравственной лич‑
ности, разделяющей рос‑
сийские традиционные ду‑
ховные ценности, облада‑
ющей актуальными знани‑
ями и умениями, способной 
реализовать свой потенци‑
ал в условиях современно‑
го общества.

Одним из основных направ-
лений деятельности сту-
денческого коллектива 

техникума является волонтер-
ское движение.

Волонтерство - это широкий 
круг деятельности, включающий 
традиционные формы взаимопо-
мощи и самопомощи, которые 
осуществляются добровольно на 
благо широкой общественности 
без расчета на денежное возна-
граждение.

В процессе участия в волон-
терской деятельности будущие 
специалисты разных профессий 
проявляют себя как толерант-
ные, отзывчивые, гуманные, от-
ветственные, бескорыстные лич-
ности. В этом и заключается ос-
новной воспитательный эффект 
волонтерской студенческой ра-
боты. Вначале состав отряда не 
превышал десяти студентов, сей-
час это сформированная команда 
из ста пятидесяти наиболее ак-
тивных студентов.

Задача волонтерской деятель-
ности техникума - воспитание си-
стемы ценностей, в их числе то-
лерантность, патриотизм, мило-
сердие, уважительное отноше-
ние к своей стране, ее истории, 
а самое главное - к людям, кото-
рым волонтеры оказывают сво-
евременную и безвозмездную по-
мощь.

Участники волонтерского дви-
жения постоянно повышают свои 
знания и навыки, у каждого есть 
волонтерская книжка, в которой 
в обязательном порядке после 
каждого проведенного меропри-
ятия фиксируются все резуль-
таты о проделанной студентом 
работы. Начинающие участники 

рабочей группы получают волон-
терские книжки по итогам своей 
деятельности. Ребятам их вруча-
ют в торжественной обстановке 
со словами огромной благодар-
ности.

По сложившейся традиции сту-
денты нашего техникума прини-
мают участие в мероприятиях, 
приуроченных к государствен-
ным праздникам, таким как День 
города, День защитника Отечест-
ва, День народного единства. Мы 
являемся участниками патрио-
тических акций, таких как парад 
кадет в Москве, форум «Честь 
имею служить Отчизне», форум-
слет студенческого самоуправле-
ния, фестивали художественного 
творчества под девизом «Отсто-
яли Москву - защитили Родину», 
«Тебе, Отчизна, наши юные та-
ланты».

Традиционным стало участие 
в общегородской мемориальной 
патронатной акции у памятника 
Федору Полетаеву, установлен-
ному на пересечении Есенин-
ского бульвара и улицы имени 
Ф.Полетаева.

Мы являемся постоянными 
участниками акций, пропаганди-
рующих здоровый образ жизни, 
- Московского областного анти-
наркотического марафона, кон-
курса-квеста «Формула здоро-
вья». С гордостью участвуем в 
благотворительных мероприяти-
ях - акциях «Дай лапу, друг», «По-
дари жизнь», «Поделись частич-
кой доброты», «Марафон дове-
рия» и многих других.

Ярким событием прошлых лет 
было мероприятие «Доброволец 
года», где победителем конкурса 
стал председатель студенческого 
совета техникума.

Студенты с трепетом и волне-
нием общаются с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны и ве-
теранами педагогического тру-
да, молодые люди с воодушев-
лением участвуют в поздравле-
нии людей старшего поколения с 
праздниками и юбилеями, всегда 
готовы оказать всю необходимую 
помощь.

Наталья РЕВЕНКО,
социальный педагог техникума 

сервиса и туризма №29

Социальная активность

Слова «здорово быть здоровым» у боль‑
шинства из нас ассоциируются со здоро‑
вым образом жизни, занятиями спортом, 
правильным питанием…

Ключевые слова - «дух», «душа». Тогда из-
вестный афоризм можно прочитать: «Здо-
рово иметь здоровую душу». Наверное, так 

можно сформулировать задачу воспитания совре-
менной школы.

Здоровый дух - что это? Это дух 
гражданина, патриота, человека с 
твердыми жизненными принципа-
ми, убеждениями. Таким мы хотели 
бы видеть нашего выпускника, по-
тому что главное богатство любого 
общества - физически здоровый и 
духовно развитый человек, а если 
он еще и образованный, воспитан-
ный, то он определяет потенциал, 
могущество государства.

В нашей школе №460 в равной 
степени уделяется внимание и фи-
зическому, и нравственному, па-
триотическому воспитанию. И речь 
идет не только о традиционных ме-
роприятиях, посвященных знако-
вым датам истории, но и о клас-
сных часах, на которые приглаша-
ются родители, бабушки, дедушки. 
Они рассказывают о себе, вспоми-
нают детство, учат тому, что умеют 
сами… Так у наших детей формиру-
ется понятие «малая родина».

Патриотизм начинается с малого: 
с поступка, с действия, с оценки… 
Очень важно маленькому ребенку 
показать свое неравнодушие, на-
учить быть причастным сначала к семейным тра-
дициям, а после - к тому большому и великому, что 
называется «любовь к Родине».

Казалось бы, танцевальный кружок и патрио-
тическое воспитание - какая связь? Мы ответим: 
прямая. Изучая танцевальные движения в студиях 
«Лидер» (руководитель В.Ю.Петракова), «Синтез» 
(руководитель (О.В.Свинтицкая), дети приобщают-
ся к культуре разных народов. Простые мелодии 
народных танцев образны и мелодичны, поэтому 
они западают в душу, воздействуют на чувства, на-
строение, способны преобразовать духовный мир, 
сделать его чище и добрее. Приобщение учащихся 
к традиционному народному искусству, этому без-
донному богатству народа, и современному танцу 
позволяет решить задачу патриотического воспи-
тания. По-новому мы увидели своих учеников на 
конкурсе «Кадетская звездочка», когда они в во-
енной форме под музыку «Ты же выжил, солдат!» 
танцевали «Вальс Победы» в Александровском са-

ду. Традиционными стали постановки методическо-
го театра «Маска» (руководитель Н.В.Коркашова), 
посвященные годам Великой Отечественной вой-
ны, ее героям и простым труженикам, воинам и де-
тям - всем, маленьким и большим, патриотам своей 
страны. Иногда обыкновенный урок физкультуры 
или ОБЖ, интересный рассказ учителя, который 
делится своими впечатлениями, становится нача-
лом нового направления, не связанного, казалось 

бы, напрямую с воспитанием истинного защитника 
Отечества. Речь идет о созданном в нашей школе 
музее воинской славы «Булат». Тогда еще учитель 
Ю.В.Колосков на уроках ОБЖ показывал образцы 
оружия, флаги, настоящее обмундирование… Так 
родилась идея походов по историческим маршру-
там. «Дорога через века» - программа, разрабо-
танная уже руководителем музея воинской славы 
«Булат». Ученики Юрия Владимировича несколько 
лет назад прошли дорогой войска Дмитрия Донско-
го от стен Кремля до Таганки. А в октябре 2019 года 
другие ученики Колоскова вышли в четырехднев-
ный поход по местам боевой славы дважды Героя 
Советского Союза С.Ф.Шутова в рамках проекта 
«Путь героя». Хочется верить, что это станет до-
брой школьной традицией.

Татьяна ШИТКОВА,
заместитель директора школы №460,

Елена ПЕТРОВА,
учитель географии школы №460 

Марафон доверия
У добровольца не всегда есть время - 
у него есть сердце

Патриотизм 
начинается с поступка,
или В здоровом теле здоровый дух
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Многоликая 
война
Победители в памяти 
современных школьников

Память о Великой Отечественной войне объ‑
единяет всех граждан России и откликается 
в сердцах современных школьников. Именно 
знания об этом событии во многом способ‑
ствуют формированию гражданственности и 
патриотизма современных школьников.

Образовательный проект «Мой район в годы вой-
ны», инициированный депутатом Государствен-
ной Думы Ириной Викторовной Белых, Депар-

таментом образования и науки города Москвы и Мо-
сковским городским советом ветеранов, стартовал в 
декабре 2018 года. По замыслу он должен был стать 
образовательным, объединяющим, изучающим про-
ектом, который напомнит москвичам, как война затро-
нула каждого, как трагедия того времени близка всем.

Сегодня, спустя год, все школы Москвы - участники 
проекта авторы уникальных исследовательских мате-
риалов на портале проекта moiraion.moscow, созда-
тели мобильных стендов с материалами исследований 
для проведения экскурсий для школьников, родителей, 
ветеранов, жителей Москвы, участники патриотических 
акций в рамках проекта «Лучшая сотня» и «С песней к 
Победе». Проект к настоящему времени охватил более 
10 тысяч школьников по всей Москве.

3 декабря 2019 года ровно в 12.00 около 3000 школь-
ников в разных районах Москвы стали участниками ак-
ции «Лучшая сотня», а в 15.00 отразили эту акцию в 
социальных сетях роликами и публикациями об уча-
стии в акции с хештегом #Лучшаясотня #Мойрайонв-
годывойны.

5 декабря 2019 года ровно в 12.00 почти в каждой 
московской школе дети чествовали героев контрна-
ступления советских войск в битве за Москву испол-
нением гимна Москвы. В 15.00 участники заполонили 
социальные сети роликами об участии в акции #СПес-
нейкПобеде.

Учащиеся школ ЮВАО наравне со всеми остальны-
ми школьниками Москвы искали ранее не известную 
информацию о военной жизни своих районов: ездили в 
архивы, изучали старые документы и газеты, общались 
со старожилами. Затем обрабатывали эту информацию 
и выкладывали ее на сайт проекта.

«Многоликая война. Победители в памяти современ-
ных школьников» - именно эта тема была раскрыта на 
окружном мероприятии в рамках проекта «Мой район 
в годы войны» 7 декабря 2019 года в школе №641 име-
ни С.Есенина.

Фотовыставка «Многоликая война» была полностью 
составлена из фотографий семейных архивов школь-
ников и учителей.

Каждая школа ЮВАО представила мобильный стенд 
с результатами своих исследований, а выпускники и 
участники межведомственной программы «Московский 
экскурсовод» вели экскурсии для участников и гостей 
мероприятия и даже соревновались друг с другом в ма-
стерстве экскурсовода.

Больше 100 школьников Юго-Востока - 8 команд - 
участвовали в квесте, решая задачи военного времени 
с использованием современных знаний и технологий. 
Определяли следующую станцию, используя QR-код и 
азбуку Морзе. В инженерной лаборатории дети были 
связистами, которым нужно было восстановить связь, 
в медицинской они обрабатывали пулевые ранения и 
приводили в чувство контуженых. Также дети принима-
ли участие в викторине по военной истории.

Финальный этап квеста творческий: инсценированные 
песни военных лет и о войне в исполнении детей не оста-
вили равнодушными никого. И когда зазвучали первые 
аккорды песни «Священная война», все зрители в зале 
встали и до последнего аккорда пели хором: школьники, 
учителя, директора, ветераны педагогического труда и 
ветераны войны. В этом стройном звучании и единство, 
и память, и патриотизм, и гражданская позиция.

В преддверии 75-летия Победы в 2020 году проект 
«Мой район в годы войны» объединяет, просвещает, 
его участники - московские школьники - делают откры-
тия, доступные каждому жителю Москвы, становятся 
хранителями памяти о Великой Отечественной войне, 
такой многоликой, такой значимой для каждого жителя 
страны и для истории России.

Мария ПОЛЯТКОВА,
директор школы №641 имени С.Есенина

Разговор с учителем исто‑
рии и обществознания школы 
№641 имени С.Есенина Ольгой 
ПРЯЖНИКОВОЙ.

- Ольга Владимировна, 7 декабря 
на окружном мероприятии, прохо-
дившем на базе нашей школы в 
рамках проекта «Мой район в го-
ды войны», вы были руководите-
лем одной из станций. На ней де-
ти принимали участие в викторине, 
однако проходила эта викторина не 
в традиционном формате, а с при-
менением мультимедийных прило-
жений, с использованием компью-
теров и электронной доски. Расска-
жите, как это было и почему вы ре-
шили организовать свою станцию 
именно таким образом?

- На том этапе квеста, которым ру-
ководила я, участники должны были 
продемонстрировать свои знания о 
битве под Москвой и о том, как уча-
ствовали в ней жители Юго-Востока, 
а также подключить свою сообрази-
тельность и умение искать информа-
цию. Поскольку современные школь-
ники активно пользуются информа-
ционными технологиями, гаджета-
ми, мы решили это использовать в 
обучающих целях, поэтому виктори-
ны были сделаны мной при помощи 
электронных приложений Kahoot и 
Learning Apps. Участникам разреша-
лось использование различных источ-
ников, электронных ресурсов, Интер-
нета. Игра включала вопросы разных 
типов. Одни с вариантами ответов, 
причем учитывалась не только пра-
вильность, но и скорость ответа. Дру-
гие «открытого» типа, где дети сами 
должны были высказывать свои вер-
сии. В обоих случаях команды вноси-
ли ответы на определенном электрон-
ном ресурсе, и их правильность про-

верялась автоматически. Интеллекту-
альные игры создавались с использо-
ванием материалов сайта «Мой рай-
он в годы войны» - очень интересного 
интерактивного проекта, в котором 
участвуют многие школы, в том чис-
ле и наша. Чтобы ребята лучше узна-
ли историю своего района, округа и 
то, как увековечена память о войне 
у нас в ЮВАО, им были предложены, 
например, такие вопросы: «Для чего 
использовался стадион «Локомотив» 
в Люблино в годы Великой Отечест-
венной войны?», «Кому поставлен 
памятник возле поликлиники №109 в 
Печатниках?». Хочется отметить, что, 
работая над составлением игровых 
заданий по материалам сайта «Мой 
район в годы войны», я и сама узна-
ла для себя некоторые новые инте-
ресные факты.

- Как вам больше нравится устра-
ивать игры - в традиционном фор-
мате или с использованием совре-
менных технологий?

- Когда игра проходит с применени-
ем электронных ресурсов, есть пре-
имущество, которое заключается в 
том, что можно, например, задавать 
различные временные интервалы на 
выполнение заданий, которые будет 
отслеживать сам компьютер (учите-
лю не нужно смотреть на секундомер, 
можно более внимательно наблюдать 
за работой детей). Также электрон-
ные системы вычисляют, кто из де-
тей раньше дал ответ, и учитывают 
это при выставлении баллов. Это 
добавляет объективности и азарта. 
Играть на скорость без специальных 
гаджетов по принципу «кто первый 
поднял руку» - вариант крайне не-
желательный, поскольку велик риск 
возникновения конфликтных ситуа-
ций (оценка «кто первый» происхо-
дит субъективно). Поэтому приходи-

лось строить игровые технологии на 
том, что команды отвечают либо по-
очередно, либо в письменном виде. 
Да и обработка результатов на ком-
пьютере, конечно, облегчает задачу 
учителя. Раньше приходилось считать 
вручную, и это отнимало время. Ино-
гда невозможно было прямо на том 
же уроке огласить окончательный ре-
зультат.

- А самим детям какой формат 
больше нравится?

- Дети играть любили всегда. В лю-
бые игры. Но, когда я начала исполь-
зовать электронные ресурсы, мне 
кажется, им это особенно понрави-
лось. Приходя на урок, они периоди-
чески спрашивают, будем ли сегодня 
играть. Во время викторины 7 дека-
бря школьники были заинтересова-
ны и даже азартны. Естественно, не 
на все вопросы смогли ответить, но 
азарт способствовал активному поис-
ку информации, обсуждению. Можно 
смело утверждать, что новые знания 
они получили в процессе игры.

- Каковы плюсы геймификации 
образования, по вашему мнению?

- Самый главный плюс, с моей точки 
зрения, - это мотивация. Она возрас-
тает. Потому что дети хотят быть по-
бедителями в игре, дети включаются 
в соревнование, во время игры они 
предельно внимательны, заинтере-
сованы, активно работают, каждый 
старается внести свой вклад в работу 
команды. Поскольку возрастают мо-
тивация и внимание, лучше срабаты-
вает память и другие процессы. Как 
известно, мы хуже запоминаем тот 
материал, который нам неинтересен.

Анна ДЕМИДОВА,
специалист по информационным 

ресурсам школы №641 
имени С.Есенина

75-летие Победы

Геймификация 
образования
Главный плюс - мотивация
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Приоритетные задачи школы 
«Кузьминки» ‑ создание условий 
для обеспечения здорового образа 
жизни, развитие массового спор‑
та, формирование системы моти‑
вации у детей и подростков для 
занятий физической культурой.

Современная система школьного и 
массового спорта, дополнительное 
образование физкультурно-спор-

тивной направленности играют огромную 
роль в воспитании личности ребенка. Об-
ладая большими возможностями, направ-
ленными на социализацию и личностное 
развитие детей и молодежи, они способ-
ствуют повышению личных показателей 
физической подготовленности, формиро-
ванию культуры здорового и безопасно-
го образа жизни, развитию двигательной 
активности.

На сегодняшний день массовому спор-
ту официально дан высокий статус соци-
альной значимости, он стал характерной 
чертой образа жизни московского школь-

ника. Являясь одним из важнейших ин-
струментов физического воспитания уча-
щихся, массовый спорт активно развива-
ется во внеурочной деятельности в рам-
ках дополнительного образования физ-
культурно-спортивной направленности. 
В образовательных организациях города 
Москвы созданы все условия для разви-
тия школьных спортивных клубов, кото-
рые используют систематический подход 
как в рамках урочной, так и внеурочной 
деятельности учащихся.

В школе «Кузьминки» дополнительное 
образование с его разнообразными ви-
дами досуга позволяет получить новые 
знания и умения, как говорится, на лю-
бой вкус. Система дополнительного об-
разования в области физического вос-
питания предоставляет возможность фи-
зического, творческого, интеллектуаль-
ного развития благодаря разнообразию 
различных видов спорта. Современная 
московская школа позволяет родителям 
подобрать вид спорта, соответствующий 
склонностям и физическим возможно-

стям каждого ребенка. Наши учащиеся 
постоянно принимают участие в город-
ских спортивных проектах, таких как 
«Школьная спортивная лига по футболу, 
первенство по баскетболу «Победный 
мяч», «Президентские спортивные игры». 
Благодаря систематическим занятиям на 
тренировках в рамках дополнительного 
образования наши обучающиеся стано-
вятся призерами и победителями окруж-
ных соревнований, чемпионами Москвы 
по футболу.

Слаженная работа и профессиональ-
ный педагогический подход наших учите-
лей физической культуры и педагогов до-
полнительного образования, несомненно, 
приносят свои плоды. Только за последние 
несколько лет я подготовил обучающихся 
пятого класса к рейтинговому городскому 
проекту «Президентские состязания», где 
они стали бронзовыми призерами горо-
да. Совместно с Денисом Николаевичем 
Мавриным мы подготовили трех призе-
ров городского этапа олимпиады по пред-
мету «Физическая культура» и 24 призе-

ра муниципального этапа. Воспитанники 
Евгения Евгеньевича Сысоева постоян-
но становятся победителями межрайон-
ных и окружных соревнований по футбо-
лу, принимают участие в городском про-
екте «Школьная спортивная лига по фут-
болу», где гордо представляют не только 
нашу образовательную организацию, но 
и весь округ!

Участие в школьных и городских спор-
тивных мероприятиях, регулярные трени-
ровки формируют характер и дисциплини-
руют. Спорт - это и взаимопомощь, и ко-
мандный дух, и настоящая дружба. Иными 
словами, занимаясь спортом, подростки 
учатся нормально общаться в социуме, 
приходить друг другу на выручку, оказы-
вать поддержку. Ну а настойчивость, вы-
держка, стремление к победе - все это, не-
сомненно, пригодится в будущем!

Даниил ДЬЯЧУК,
руководитель методического объединения 
развивающего цикла, учитель физической 

культуры школы «Кузьминки» 

Физическое воспитание

Победный мяч
Развитие массового спорта через дополнительное образование
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25 января

Университетские субботы
На лекции во Всероссийском государствен-

ном университете юстиции участники узнают 
историю становления династии Рюриковичей, 
которая правила страной более 700 лет, и ее 
первых представителей - от Рюрика до князя 
Игоря.

На тренинге в Московском городском педа-
гогическом университете школьники узнают о 
том, в каком формате проходит региональный 
этап Всероссийской олимпиады школьников 
по английскому языку и на что стоит обратить 
внимание при подготовке к нему. Также ребята 
смогут попрактиковаться в выполнении олим-
пиадных заданий.

Финансовые и предпринимательские 
субботы

Как научиться беречь тепловую энергию и 
электричество, школьники узнают на лекции, 
которую проведут сотрудники Службы финан-
сового контроля Департамента образования и 
науки.

Просто о сложном
Бизнес-тренер и педагог-психолог Центра пе-

дагогического мастерства Елена Наумцева на 
мастер-классе расскажет, как подготовиться к 
сложным переговорам и подобрать аргумен-
ты, правильно вести диалог и добиваться сво-
ей цели.

Педагогический класс
23 и 30 января в Музее московского 

образования (Вишняковский пер., д. 12, 
стр. 1) проведение мастер-класса по ора-
торскому мастерству для участников дет-
ского клуба «Педагогический класс». На-
чало в 17.30.

Московскому школьнику
25 января в Музее московского обра-

зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
игра на развитие эмоционального интел-
лекта. Начало в 11.00.

Экскурсия
22 января для ветеранов педагогичес-

кого труда ЮВАО Москвы экскурсия на 
киноконцерн «Мосфильм» (ул. Мосфиль-
мовская, д. 1). Начало в 10.00.

23 января для ветеранов педагогичес-
кого труда САО Москвы экскурсия в Цен-
тральный пограничный музей ФСБ России 
(Яузский бульвар, д. 13). Начало в 10.00.

28 января для ветеранов педагогичес-
кого труда ЗелАО Москвы экскурсия в Го-
сударственную Третьяковскую галерею 
(Лаврушинский переулок, д. 10). Начало 
в 10.00.

29 января для ветеранов педагогичес-
кого труда СВАО Москвы экскурсия в Дом 
Пашкова (ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1). 
Начало в 10.00.

29 января для ветеранов педагогическо-
го труда ЮАО Москвы экскурсия в Москов-
ский планетарий (ул. Садовая-Кудринская, 
д. 5, стр. 1). Начало в 10.00.

30 января для ветеранов педагогичес-
кого труда ЮЗАО Москвы экскурсия в Мо-
сковский планетарий. Начало в 10.00.

Клуб любителей театра
26 января в Музее московского образо-

вания поэтическая композиция «Ибо путь 
комет - поэтов путь» в постановке театра-
студии «Версия». Начало в 18.00.

26 января в Доме ветеранов педагоги-
ческого труда (Погонный пр., д. 5) спек-
такль «Путешествие в смешное» в поста-
новке Народного драматического театра 
МГДУ. Начало в 17.00.

28 января в Музее московского обра-
зования опера П.И.Чайковского «Евгений 
Онегин» в постановке оперной студии 
«Созвездие». Начало в 17.00.

29 января в Музее московского образо-
вания спектакль «Отелло, венецианский 

мавр» в постановке театра-студии «Гори-
зонт». Начало в 19.00.

Клуб любителей 
музыки

22 января во Дворце творчества детей 
и молодежи «Преображенский» (ул. Боль-
шая Черкизовская, д. 15) заключительный 
концерт фестиваля художественного твор-
чества ветеранов педагогического труда и 
обучающихся образовательных организа-
ций под девизом «Победа в сердцах поко-
лений», посвященного 75-летию Победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг., в ВАО Москвы. 
Начало в 14.00.

22 января в филиале Московского го-
родского Дома учителя «Поведники» кон-
церт профессиональных артистов для ве-
теранов педагогического труда ЮЗАО. На-
чало в 15.00.

23 января в Москонцерте (ул. Пушечная, 
д. 4, стр. 2) концерт «Королева оперетты. 
Татьяна Шмыга» для ветеранов педагоги-
ческого труда Москвы (по приглашениям). 
Начало в 15.00.

24 января в Московском фольклорном 
центре под руководством Людмилы Рю-

миной (ул. Барклая, д. 9) концерт заслу-
женного артиста России Валерия Семина 
и группы «Белый день» для ветеранов пе-
дагогического труда Москвы (по пригла-
шениям). Начало в 14.00.

27 января в Культурном центре «Мо-
сквич» (Волгоградский проспект, д. 46/15) 
концерт «Брызги шампанского» в испол-
нении Российского государственного ака-
демического камерного Вивальди-орке-
стра под управлением Светланы Безрод-
ной для ветеранов педагогического тру-
да Москвы (по приглашениям). Начало в 
15.00.

28 января в Московском академическом 
театре «Русская песня» (Олимпийский пр., 
д. 14) концерт народного артиста России 
Олега Погудина для ветеранов педагоги-
ческого труда Москвы (по приглашениям). 
Начало в 19.00.

29 января в филиале Московского го-
родского Дома учителя «Поведники» кон-
церт профессиональных артистов для ве-
теранов педагогического труда ВАО. На-
чало в 15.00.

30 января в школе №1179 (ул. Черта-
новская, д. 1а, корп. 3) заключительный 
концерт фестиваля художественного твор-
чества ветеранов педагогического труда и 
обучающихся образовательных организа-
ций под девизом «Победа в сердцах поко-
лений», посвященного 75-летию Победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг., в ЮАО Москвы. 
Начало в 16.00.

31 января в школе №1409 (Ходынский 
бульвар, д. 7) заключительный концерт 
фестиваля художественного творчества 
ветеранов педагогического труда и обу-
чающихся образовательных организаций 
под девизом «Победа в сердцах поколе-
ний», посвященного 75-летию Победы со-
ветского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг., в САО Москвы. 
Начало в 15.00.

Отдых
27-30 января в филиале Московского 

городского Дома учителя «Поведники» оз-
доровительный отдых ветеранов педагоги-
ческого труда ВАО Москвы.

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника
Спортивные субботы

Школьников с 1-го по 11-й класс ждет увлека-
тельный квест, в ходе которого ребятам пред-
стоит в строго отведенное время разгадать мно-
гоуровневые загадки и аналитические ребусы, 
шифры и головоломки, исследовать простран-
ство батутного парка «Небо».

Форсайт профессионального успеха
Главный герой деловой игры, придуманной 

специалистами Городского психолого-педаго-
гического центра Департамента образования и 
науки, Шерлок Холмс научит ребят быть внима-
тельнее, подмечать важные детали, быстро за-
поминать материал и делать правильные выводы 
на основе логических умозаключений.

ТВ‑субботы
На мастер-классе в Детском телевизионном 

учебном центре старшеклассникам объяснят, как 
стать телеведущим и что для этого требуется. Ре-
бята попрактикуются в правильном чтении текста 
для зрителей, управлении голосом и интонацией.

Сотрудники Мособр ТВ поделятся со школьни-
ками секретами, как снять интересный сюжет, 
придумать оригинальную идею для телепрограм-
мы и воплотить ее в жизнь.

Ознакомиться с полным пе‑
речнем мероприятий и зареги‑
стрироваться на них можно на 
портале «Школа большого го‑
рода».


