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Центральном доме художника состоялась церемония на-
граждения призеров и лауреатов открытого детско-юно-
шеского фестиваля «Фотография как образ мира». В

седьмой раз открытый детско-юношеский фестиваль «Фотогра-
фия как образ мира» порадовал большим количеством каче-
ственных, красивых и интересных фоторабот, выполненных ру-
ками как совсем юных и очень талантливых фотографов, так и
мастеров своего дела, причем участниками этого интернет-про-
екта стали как москвичи, так и ребята из других регионов Рос-
сии, а также зарубежья. В 2015-2016 году фестиваль включен в
список социально значимых проектов Департамента образова-
ния.

В 2015 году фестиваль проходил под знаком Года литерату-
ры в России. Дополненные характерными цитатами выдающих-
ся писателей фотоснимки явили собой полную картину образа,
историю, которую автор хотел донести до зрителя. Задачи орга-
низаторов фестиваля -  выявление и поддержка талантов, разви-

Замри, мгновение, ты прекрасно!
Так считают участники открытого детско-юношеского фестиваля

«Фотография как образ мира»
тие эстетического вкуса, изучение культурно-исторического на-
следия России и зарубежья. Торжественная церемония награж-
дения призеров и лауреатов фестиваля 2015 года включала в
себя концертную программу. Своими выступлениями порадова-
ли посетителей выставки учащиеся вокального объединения ДО
«Центр развития творчества детей и юношества «Гермес» под
руководством Е.Тарасовой и «Мастерской танца» Л.Мухина.

Подарки и дипломы призерам фестиваля вручали члены
жюри, а также председатель оргкомитета фестиваля «Фотогра-
фия как образ мира», директор ДО ЦРТДЮ «Гермес» Алексей
Лыков. Награждение талантливых победителей сопровождали
бурные овации, праздничное и радостное настроение царило на
протяжении всего мероприятия. Главной интригой церемонии
было объявление победителя фестиваля 2015 года, обладателя
Гран-при, которым стала одиннадцатилетняя ученица школы
№597 Аня Русланова со своей фотографией «Стрижка с уклад-
кой».
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Исаак Калина и активные
граждане: встреча
заинтересованных

в модернизации образования
Продолжение. Начало в «УГ-М» №2 и №3
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- Учебная нагрузка на современного школьника
достаточно интенсивна. В то же время в московс-
ких школах уже существует разветвленная сеть
различных кружков и в школе ребята посещают не
один-два, а сразу несколько кружков, так как у ре-
бят много интересов и естественное желание мно-
гое попробовать. Не оказывает ли совокупность
этих нагрузок в целом отрицательное влияние на
организм ребенка?

- Физиологи
вам бы ответили, и
даже недавно
была статья, в ко-
торой они сказали,
что, конечно, на-
грузки на орга-
низм влияют не
лучшим образом.
Но из моего лично-
го жизненного
опыта я могу об
этом сказать так.
Я стал директором
школы-интерната
в 1984 году, как я теперь говорю, к счастью для меня,
он весь был разбит, все текло (где надо течь, не текло,
где не надо, текло!), поэтому я первый год радостно и
героически ремонтировал здание, крышу, добивался,
чтобы вовремя детям давали завтрак. На уроки, хотя
директору тогда жестко диктовали, что надо посетить
220 уроков, я не ходил, и все мне это прощали, говори-
ли, что я занимаюсь восстановлением здания. Но в
один добрый день я вдруг понял, что не надо ничего ге-
роически делать, нигде больше не течет, крыша нор-
мальная, завтрак по расписанию, и я вроде бы стал
лишним. Тут я вспомнил, что надо ходить на уроки и
пошел прямо на первый урок в седьмой класс. Затем
я с этим классом пошел на второй урок. После третье-
го урока я уже захотел набедокурить и понял, почему
ребятишки хулиганят, после четвертого мне захоте-
лось сбежать из интерната, и я понял, почему ребята
иногда сбегают, пятого урока я не выдержал и ушел.
После уроков я собрал всех учителей, мы поменяли
расписание, у каждого учителя появился один свобод-
ный день и обязанность ходить на все уроки в своем
классе. Когда прошел месяц и они по кругу сходили
друг к другу на уроки, вдруг ребятишки перестали сбе-
гать, в два раза меньше стали хулиганить, говорили об
уроках, что те стали интересными. К чему я все это
рассказываю? Угнетает не дело, а безделье, а особен-
но в детском возрасте. Попробуйте заставить подрос-
тка смирно отсидеть два часа и ничего не делать, он и
часа не высидит. Поэтому, я думаю, если интересно, то
это не нагрузка (мне сам термин не нравится, когда го-
ворят «учебная нагрузка», видимо, подозревают, что я
при этом отбываю какую-то повинность), мне всегда
казалось, что это возможность чему-то научиться, воз-
можность что-то узнать. Формально я обязан вам отве-
тить, как отвечают все физиологи, что есть нормы,
СанПиНы. Но я говорю, что нагрузку скучного урока
надо, наверное, считать час за три, а то и больше. Ин-
тересное занятие, особенно кружки, точно не нагруз-
ка, а разгрузка. Да, конечно, наверное, родителям
нужно где-то остановиться, чтобы ребенок не ходил в
три-четыре кружка. Дело не в том, что есть нагрузка, а
в том, что человеку рано или поздно надо определить-
ся в жизни, понять, кем он хочет быть, для чего он ходит
в эти кружки. Чем мне дорого дополнительное образо-
вание? Тем, что в нем можно поменяться. Я ничего пло-
хого не вижу в том, что ребенок походил два месяца и,
условно говоря, поиграл на флейте, а через два месяца
ушел в авиамодельный кружок. Хотя формальная ста-
тистика сильно возмущается по этому поводу (как это
так, это неправильно!), для ребенка это правильно, он
ищет себя и выбирает. Думаю, все дополнительное об-
разование - это поиск человеком себя. Поэтому то, что
ребенок ходит в несколько кружков, - это хорошо. Пло-
хо, что он долго никак не может выбрать, где ему ос-
таться. У меня твердое убеждение: все, что интересно,
не утруждает, а все, что скучно, утруждает страшно.

Ответы на другие вопросы в следующем номере
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т выпускницы Московского
государственного педагоги-
ческого института им. Лени-

на - до заслуженного учителя шко-
лы РСФСР, от секретаря комсо-
мольской организации - до дирек-
тора одного из самых лучших кол-

леджей Москвы, от диплома с отли-
чием - до лауреата премии прези-
дента в области образования - это
основные вехи жизненного пути ве-
терана педагогического труда Га-
лины Павловны Матвеевой. Галина
Павловна Матвеева - почетный ра-
ботник СПО, награждена медаля-
ми, Почетной грамотой Правитель-
ства Москвы, многочисленными
грамотами Департамента образо-
вания.

«Мы поступили в коммерческо-
банковский колледж №6 (теперь он
называется Московский колледж
бизнес-технологий), - говорят сту-
денты, - когда Галина Павловна
была уже на пенсии. О ней и других
ветеранах нашего учебного заве-
дения мы узнали в нашем музее и
захотели принять участие в его ра-
боте по направлению «Не прервет-
ся связь поколений». 25 января это-
го года Галине Павловне исполни-
лось 80 лет, но она молода душой и
предана своей профессии. Наши
встречи с Галиной Павловной все-
гда интересны, мы навещаем ее
дома, за чашечкой чая она расска-
зывает нам о своей молодости,
школе на острове Сахалин, куда
попала после окончания института
по распределению, о нашем учеб-
ном заведении, где 25 лет была ди-
ректором, расспрашивает нас о
студенческой жизни. Ей это инте-
ресно, ведь вся жизнь Галины Пав-
ловны была отдана педагогической
деятельности».

Из воспоминаний Галины
Матвеевой

«В нашей родне, начиная с роди-
телей, было много учителей, дирек-
торов школ. Однажды мы подсчи-
тали, что вполне могли бы, если бы
жили в одном городе, создать шко-
лу, так как среди нас были учителя
почти всех предметов. Поэтому
после школы вопрос о выборе про-
фессии не стоял: педагогический
институт, физико-математический
факультет. Пять лет учебы в Госу-
дарственном педагогическом ин-
ституте им. В.И.Ленина прошли
очень быстро. Проблема распреде-
ления решилась, можно сказать, c
юношеским задором - на Сахалин.
В августе 1960 года группа студен-
тов, провожаемая толпой родствен-
ников и друзей, отправилась с
Ярославского вокзала на таин-
ственный остров Сахалин. После
представления в роно Южно-Саха-
линска мы с подругой получили пу-
тевки на северный Сахалин в шко-
лу-интернат для детей народов се-

вера поселка Ноглики, куда только
самолетом можно долететь. При-
землившись на вершину сопки, мы
выгрузили свои чемоданы и попали
в окружение детей нивхов, орочей,
китайцев, эвенков. И первым был
испуг: как их различать - для нас
они все были на одно лицо. Жили
при интернате. Трудностей было
много: печку растопить, еду на ней
приготовить, к урокам подготовить-
ся, организовать внеклассную ра-
боту с ребятами. Ученики были в
основном с трудными судьбами, но

очень отзывчивые и талантливые.
Работа с этими детьми - это время
становления меня как учителя.
Сейчас вспоминается каждый
день, каждый урок. Помню уроки
по физике весной 1961 года. По
радио узнали: «Гагарин в космо-

се!» Но какой он? Портрет увидели
через несколько дней, так как связь
с Большой землей осуществлялась
только самолетом: один раз в неде-
лю к нам доставляли почту. Мы ри-
совали портрет Гагарина, а маль-
чишки начали мечтать о собствен-
ных полетах в космос. Уже после
возвращения в Москву я долго пе-
реписывалась с ребятами, их ри-
сунки храню до сих пор.

В Москве несколько лет работа-
ла учителем физики и воспитате-
лем в школе-интернате №56 Киев-
ского района. Но жизнь делает
свои повороты, в 1965 году я стала
преподавателем физики в эконо-
мико-технологическом техникуме
общественного питания. С этого
года, то есть 41 год, моя жизнь
была посвящена развитию средне-
го профессионального образова-
ния. В этой системе образования я
прошла все должности: преподава-
тель и одновременно неосвобож-
денный секретарь комсомольской
организации всего техникума, за-
меститель директора и директор.
25 лет - директор Планово-бухгал-
терского техникума (он был пере-
именован в коммерческо-банковс-
кий колледж №6, а затем - в Мос-
ковский колледж бизнес-техноло-
гий). Перечислять успехи педагоги-
ческого коллектива колледжа за 25
лет моей работы я не буду. Но со-
гревает только одно, что во все

вложены мои умения, творчество,
любовь и обязательно полная от-
дача каждому делу. Очень давно, в
самом начале моей деятельности,
мне встретилось стихотворение -
молитва поэтессы-учительницы,
где она просила любви к ученикам,
как к своим детям. Вот к этому я и
стремилась всю жизнь. Нынче я на
пенсии, но сердцем со своим кол-
лективом преподавателей и сту-
дентов. Я люблю их».

Даже став директором, Галина
Павловна продолжала препода-

вать свою любимую физику, до сих
пор ей снится, что она ведет урок.
Выпускники колледжа всегда с лю-
бовью и благодарностью вспомина-
ют своего строгого, но справедли-
вого директора.

«В октябре 1991 году между на-
шим колледжем и школой имени
Эдварда Шпрангера г. Гельзенкир-
хена (ФРГ), - вспоминают сотрудни-
ки колледжа, - был подписан дого-
вор о разработке учебных планов
новой международной специально-
сти «экономический референт».
Третьим партнером, подписавшим
договор о сотрудничестве, стала
фирма «Оссма». Плодотворная со-
вместная работа в 2000 году была
отражена в монографии «Профес-
сиональное образование в коммер-
ческой сфере», удостоенной пре-
мии президента. Этому предше-
ствовали стажировка наших препо-
давателей и студентов в Германии,
семинар «Российско-германский
проект модельного профессио-
нального обучения в коммерческой
сфере», выступление нашего ди-
ректора Галины Матвеевой на меж-
дународном конгрессе в Берлине,
участие в международной выставке
«Модельный проект для Восточной
Европы». За 1997-1999 годы кол-
ледж выпустил 139 экономистов-
референтов по этой специальнос-
ти. Но быстро изменяющиеся тре-
бования в стране, и в том числе в
образовании, не дали возможности
дальнейшей подготовки этих спе-
циалистов (специальность не вош-
ла в перечень специальностей
среднего профессионального обра-
зования)».

Но не стареют душой ветераны,
сегодня Галина Павловна с прису-
щей ей ответственностью отклика-
ется на предложения колледжа
принять участие в общественных
мероприятиях. За работу в жюри
городского смотра-конкурса музе-
ев образовательных учреждений
Москвы, посвященного 70-летию
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг., она была награждена бла-
годарственным письмом.

На торжественной церемонии
чествования юбиляра коллектив
колледжа адресовал ей такие сло-
ва: «Дорогая Галина Павловна,
примите в день своего юбилея
наши искренние поздравления! Се-
годня мы говорим вам спасибо за
мудрость, опыт и советы, которыми
вы так щедро делитесь с нами, же-
лаем вам крепкого здоровья, люб-
ви и заботы близких людей».

Педагоги-
профессионалы

вызывают всеобщее
уважение



3
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

4,
 2

6 
ян

ва
ря

 2
01

6 
г.

В Москве к образованиюВ Москве к образованиюВ Москве к образованиюВ Москве к образованиюВ Москве к образованию
относятся нежно иотносятся нежно иотносятся нежно иотносятся нежно иотносятся нежно и
заботливо, выделяязаботливо, выделяязаботливо, выделяязаботливо, выделяязаботливо, выделяя
большие финансы, для тогобольшие финансы, для тогобольшие финансы, для тогобольшие финансы, для тогобольшие финансы, для того
чтобы каждый ребенок смогчтобы каждый ребенок смогчтобы каждый ребенок смогчтобы каждый ребенок смогчтобы каждый ребенок смог
получить  качественноеполучить  качественноеполучить  качественноеполучить  качественноеполучить  качественное
образование в соответствииобразование в соответствииобразование в соответствииобразование в соответствииобразование в соответствии
со своими интересами,со своими интересами,со своими интересами,со своими интересами,со своими интересами,
желаниями ижеланиями ижеланиями ижеланиями ижеланиями и
способностями. Носпособностями. Носпособностями. Носпособностями. Носпособностями. Но
отношение это еще иотношение это еще иотношение это еще иотношение это еще иотношение это еще и
серьезное, и взыскательное.серьезное, и взыскательное.серьезное, и взыскательное.серьезное, и взыскательное.серьезное, и взыскательное.
Как говорится, доверяй, ноКак говорится, доверяй, ноКак говорится, доверяй, ноКак говорится, доверяй, ноКак говорится, доверяй, но
проверяй. И проверяют:проверяй. И проверяют:проверяй. И проверяют:проверяй. И проверяют:проверяй. И проверяют:
дважды в год по поручениюдважды в год по поручениюдважды в год по поручениюдважды в год по поручениюдважды в год по поручению
Правительства МосквыПравительства МосквыПравительства МосквыПравительства МосквыПравительства Москвы
в столице проводятв столице проводятв столице проводятв столице проводятв столице проводят
телефонный опрос граждантелефонный опрос граждантелефонный опрос граждантелефонный опрос граждантелефонный опрос граждан
- задают им много  разных- задают им много  разных- задают им много  разных- задают им много  разных- задают им много  разных
вопросов, ответы навопросов, ответы навопросов, ответы навопросов, ответы навопросов, ответы на
которые позволяют сделатькоторые позволяют сделатькоторые позволяют сделатькоторые позволяют сделатькоторые позволяют сделать
несколько выводов. Первыйнесколько выводов. Первыйнесколько выводов. Первыйнесколько выводов. Первыйнесколько выводов. Первый
- насколько система- насколько система- насколько система- насколько система- насколько система
образования выполняетобразования выполняетобразования выполняетобразования выполняетобразования выполняет
поставленные задачи,поставленные задачи,поставленные задачи,поставленные задачи,поставленные задачи,
второй - как жителивторой - как жителивторой - как жителивторой - как жителивторой - как жители
столицы оценивают еестолицы оценивают еестолицы оценивают еестолицы оценивают еестолицы оценивают ее
работу. Высокие оценки,работу. Высокие оценки,работу. Высокие оценки,работу. Высокие оценки,работу. Высокие оценки,
которых год от годакоторых год от годакоторых год от годакоторых год от годакоторых год от года
становится все больше,становится все больше,становится все больше,становится все больше,становится все больше,
систему образованиясистему образованиясистему образованиясистему образованиясистему образования
радуют, то, что оцениваютрадуют, то, что оцениваютрадуют, то, что оцениваютрадуют, то, что оцениваютрадуют, то, что оценивают
не так высоко, как тогоне так высоко, как тогоне так высоко, как тогоне так высоко, как тогоне так высоко, как того
хотелось, становитсяхотелось, становитсяхотелось, становитсяхотелось, становитсяхотелось, становится
предметом дляпредметом дляпредметом дляпредметом дляпредметом для
внутрисистемного анализавнутрисистемного анализавнутрисистемного анализавнутрисистемного анализавнутрисистемного анализа
и помогает оптимальнееи помогает оптимальнееи помогает оптимальнееи помогает оптимальнееи помогает оптимальнее
выстраивать дальнейшуювыстраивать дальнейшуювыстраивать дальнейшуювыстраивать дальнейшуювыстраивать дальнейшую
работу.  И все бы хорошо,работу.  И все бы хорошо,работу.  И все бы хорошо,работу.  И все бы хорошо,работу.  И все бы хорошо,
если бы не один парадокс.если бы не один парадокс.если бы не один парадокс.если бы не один парадокс.если бы не один парадокс.

едавно в рамках проекта
«Диалоги с мэрией» ми-
нистр образования Мос-

квы Исаак Калина встретился с
участниками  сайта «Активный
гражданин» и, упомянув этот
опрос, сказал так: «Удивитель-
ный факт: те люди, чьи дети в
школе и детском саду (я думал,
у них обязательно есть какие-
то обиды, есть то, что не нра-
вится), оценивают школы на-
много лучше, чем те, у кого де-
тей в школе нет. Это говорит о
том, что мы просто очень плохо
работаем с обществом,   что об-
щество мало что о школе зна-
ет,  поэтому очень серьезная
наша задача - сделать так, что-
бы о школе знало общество,
чтобы  о ней знали не только
люди, которые уже приводят
ребенка в школу или детский
сад, но и те люди, которым зав-
тра только предстоит вести его
туда, которые пока не имеют
детей, но собрались жениться,
рожать детей, поэтому нам,
возможно, надо идти и в сту-
денческую аудиторию, расска-
зывать, показывать московс-
кие школы. Это очень важная
задача для московских дирек-
торов школ, думаю, большин-
ство московских директоров
способны ее выполнить».

А в самом деле, почему те,
кто водит детей в школу и детс-
кий сад, ставят столичной сис-
теме  образования если не пя-
терку, то уж точно твердую чет-
верку, а те, кто не имеет к ней
никакого отношения, настроены
весьма скептически? Только ли
в том дело, что информации
мало? Может быть, дело в том,
что информация о школе под-
час  весьма специфическая?

Позавчера  вечером мне по-
звонила одна женщина как
раз из категории не имеющих
отношения к школе - ее дети
выросли, оканчивают вузы. Ра-
ботает эта женщина на заводе,
где трудятся династии, поэтому
все друг друга знают годами, и
отношения  не то что дружес-
кие (это уж точно), но еще по-
чти семейные, тем более что и
живут все в одном районе - Пе-
рово, и росли все вместе. Как
сказал на той же встрече Исаак
Калина, у них было общее дет-
ство, и это очень важно. И рас-
сказала мне эта женщина инте-
ресную историю, которая при-
ключилась с ее коллегой по
работе.

У коллеги двое детей, оба
учатся в школе, утром она их
отправляет на учебу, а сама
идет на работу. И вот только-
только началась работа, как
звонит старший сын-одиннад-
цатиклассник и говорит, что
завуч, она же классный руково-
дитель и учитель географии, не
допустила его к занятиям и от-
правила домой. На вопрос «По-
чему?» парень ответил: «Ей не
понравилась моя прическа».
Точнее, завучу не понравилась
его стрижка, которую накануне
они вместе с мамой сделали в
парикмахерской. А дело было
так: пришли сын с мамой в па-
рикмахерскую, и парикмахер
предложила сделать  ему
стрижку в соответствии с мод-
ной молодежной коллекцией.
Сын с мамой  подумали, что
ничего такого тут нет, и согла-
сились. И вот эта модная
стрижка завуча как раз и не
устроила.

Мама, которая, как потом
выяснилось, кооптированный
член управляющего совета
школы,  то есть не простая ро-
дительница, позвонила дирек-
тору, рассказала о случившем-
ся, тот пригласил сына, посмот-
рел на его стрижку, не нашел
ничего криминального и ска-
зал, что тот может идти в класс.
Но у завуча было другое мне-
ние, и она сказала: «Пусть тог-
да в классе сидит в шапке!»

Вся эта история разворачи-
валась на глазах дружного кол-
лектива  заводского отдела,
все за коллегу переживали, вот
одна из сослуживиц и решила
мне позвонить, чтобы выяс-
нить,  кто тут прав, а кто вино-
ват.

Если честно, я в эту историю
сразу не поверила, подумала,
что, вполне вероятно, у парня в
школе напряженные отноше-
ния с педагогами, что у него
семья неблагополучная, мать -
одиночка. Словом, стрижка
сдетонировала взрыв по друго-
му поводу.    Но моя телефон-
ная собеседница сказала, что
семья полная,  папа есть и тоже
работает на заводе, как и дру-
гие их родственники, детей в
семье двое, отношения с деть-
ми прекрасные, доверитель-
ные, летом ходят в походы,
вместе проводят выходные и
праздники. Ну а то, что мама в
управляющем совете, и вовсе
говорило в пользу семьи.  Как
выяснилось позже, завуч и

классный руководитель этого
одиннадцатого класса должна
быть в курсе, что семья нор-
мальная, ведь ее дочь учится в
одном классе с постриженным
парнем и, кстати, время от вре-
мени вместе с ним ведет

школьные праздники. Как по-
том выяснилось, парень-то ак-
тивный член ученического са-
моуправления и учится хоро-
шо. Выходит, криминальным
было только одно - стрижка.

Для начала я попросила при-
слать фото злосчастной стриж-
ки. Прислали. Лично я ничего
криминального не увидела, на
улицах Москвы ребят с такими
стрижками в разных вариантах
очень много.  Но подумала, что,
может быть, завуч увидела то,
что я не вижу. Послала фото
председателю Московского го-
родского экспертно-консульта-
тивного совета родительской
общественности Людмиле Мяс-
никовой. Та в ответ: «У меня у
сына такая же стрижка! Что тут
такого?» Это вопрос уже и
меня занимал очень сильно,
тем более что я пошарила в
Интернете и нашла в самом
деле много самых разных фото
с модными молодежными
стрижками, там были и такие.
Конечно, длина волос на вис-
ках, на затылке была разной,
но принцип один и тот же.

Честно говорят, я продолжа-
ла не верить в эту историю,
явно тут что-то не то. Хотя в

моей жизни была уже когда-то
одна такая же история. Это
было еще тогда, когда руково-
дителем Департамента образо-
вания была Любовь Петровна
Кезина. У Любови Петровны
была встреча с активистами
ученического самоуправления,
и один из активистов пожало-
вался: «Меня вот уже несколь-
ко дней не пускают в школу. Из-
за прически!» На голове у пар-
ня были модные тогда дреды, к
тому же на эстраде выступал
певец Децл, у которого была
такая же прическа, если это

можно назвать прической, и
многие подростки ее тогда ко-
пировали. Парень, к слову от-
личник, рассказал Кезиной, что
увидел эти дреды в молодеж-
ном журнале, поговорил с ро-
дителями (у них к учебе и пове-
дению сына не было никаких
претензий, они не могли ска-
зать, как это бывает: «Сначала
получи пятерки, научись себя
вести, тогда разрешим делать
то, что хочешь!»), но  сказали,
что нужно посоветоваться с пе-
дагогами. Поскольку парень
был личностью хорошо извест-
ной в школе - активист, отлич-
ник! - он пошел с журналом пря-
мо к директору. Тот посмотрел,
усмехнулся и сказал: «Ты чело-

век взрослый, решай сам!» Ну
тот  и решил. Пришел в школу с
дредами, а завуч (ох уж эти за-
вучи) его на занятия не допус-
тила и предложила привести
голову в порядок.

На следующий день после
встречи я поехала в эту школу,
мне было интересно посмот-
реть, как парень каждый день
приходит в школу и как завуч
его не пускает. Но, видимо, пос-
ле встречи с Кезиной информа-
ция о происходящем директору
поступила, и парня в школу пу-
стили. У нас с директором и за-
вучем был тогда долгий разго-

И вот, как говорится, с тех пор много воды
утекло, но история повторилась.

Я позвонила директору школы, где случилась
эта новая история с прической. При этом подго-
товилась, внимательно прочитала правила пове-
дения учеников в школе, выставленные на сай-
те. О форме там сказано, о том, как себя вести,
тоже, о том, что к учителю нужно относиться как
к человеку, дающему знания, тоже написано. А
вот о прическах - ничего. Впрочем, наверное,
было бы странно писать в правилах  о прическах,
тогда нужно было бы дать фото разных причесок
- для первого, второго, пятого и прочих классов.
На секунду я представила себе, как дети в парал-
лелях ходят в одинаковой форме и с одинаковы-
ми прическами, и стало мне даже не смешно.
Юристы, с которыми я проконсультировалась,
сказали мне то, что я и сама уже знала: завуч
нарушила право парня на образование и не име-
ла права не допускать его на уроки. Словом, из
вроде бы простого педагогического решения
проблема возникала очень серьезная.

Директор школы  подтвердил, что все действи-
тельно было так, что, возможно, завуч была не
совсем права, отправляя парня домой, но подчер-
кнул - речь идет не только об образовании, но и о
воспитании. Дескать, завтра все придут с зелены-
ми и красными волосами, с  ирокезами, а то и
вообще бритыми, и  что с ними делать. Почему
быть бритым криминал, я не поняла, вокруг
столько вполне серьезных, деловых мужчин (в
том числе и в Департаменте образования), кото-
рых к правонарушителям никак не отнесешь. У
меня к директору было два вопроса. Первый: а
чего хотела добиться завуч, отправляя парня до-
мой? Чтобы он сбрил волосы и стал криминально
бритым? Второй: если завуч (главный педагог в
коллективе) не смогла придумать ничего иного,
кроме как не допустить парня к занятиям, то, мо-
жет быть, директору такой завуч и не нужен?

Вот такая приключилась история, с одной сто-
роны, простая, с другой стороны,  очень непрос-
тая педагогически. А теперь представим себе, что
на заводе, где эта история, конечно, стала извес-
тна,  проведут новый опрос по поводу столичного
образования. Кто и как охарактеризует систему
образования и ее деятельность? Даже если у этих
людей будет самая разнообразная информация
по этому поводу, судить о московской школе и ее
деятельности все будут по одному-единственному
поступку завуча. Кто там говорил о пресловутой
капле дегтя в бочке меда?

Завуч, работая в подростковой среде, види-
мо, ничего не знает о подростковой моде или
знает, но всей душой против. Кто же мешает ей,
завучу, а еще классному руководителю, а еще
учителю географии, имеющему педагогический
стаж 30 лет, позаботиться о воспитании у своих
подопечных хорошего вкуса, приобщить их к
деловому этикету, рассказать о дресс-коде, что-
бы понимали, в каком виде и куда можно прихо-
дить?  Повела бы своих ребят на «Профессио-
нальную среду» в колледж, где обучают парик-
махерскому искусству, уж там-то ребят ознако-
мили бы и с молодежной модой, и с тем, какие
стрижки уместны в учебном заведении, а то и
сделали бы бесплатно красивые стрижки. Ну не
хочется идти в колледж, можно пригласить спе-
циалистов из того же колледжа на классный час.
Почему, интересно, такие вполне педагогичес-
кие подходы к воспитанию завучу не приходят  в
голову? Может быть, потому, что проще запре-
щать и не пущать?

...Вчера увидела фото мэра Москвы Сергея
Собянина в новом здании школы №709. Он ос-
мотрел здание, пообщался с учениками, в том
числе и со старшеклассниками, пожал им руки.
На фото мэр и несколько ребят с модными при-
ческами. Но, видно, не прически для Сергея Се-
меновича были главным, а то, что эти ребята,
судя по всему, хорошо учатся и умны.  И, что
характерно, министр образования Исаак Кали-
на, который принимал участие в этой встрече,
тоже почему-то не потребовал  отрешить этих
модников-вольнодумцев от учебы. Может быть,
просто мэр и министр по-иному относятся к про-
цессу воспитания и его результатам?

Виктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВА

ТЕМА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Воспитание - стричь всех
под одну гребенку?

Студент МГПУ - будущий педагог

Одиннадцатиклассник

вор-дискуссия о молодежной
моде, о школьном дресс-коде,
директор  был человеком вме-
няемым, все педагогические
промахи понял, а завуч ничего
не поняла, стояла на своем и
говорила: «Как же теперь его
воспитывать с такой голо-
вой?!» Помню, я тогда еще ска-
зала: «Если вы до этого в голо-
ву своего ученика не вложили
правильное понимание, в ка-
ком виде нужно приходить в
школу, то значит, и с другой
головой воспитание у вас не
получилось!»
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амый сложный вопрос - выбор жизнен-
ного пути. Зачастую нужно приложить
немало усилий, чтобы понять, чего же

ты сам хочешь, на что ты способен. И чем рань-
ше состоится этот выбор, тем лучше, потому
что просто больше успеешь сделать. Ведь лю-
бые успехи, в том числе научные открытия,
экономические, культурные, спортивные дос-
тижения, напрямую связаны с талантом, обра-
зованием, трудом и упорством.

В истории нашей страны всегда делали
ставку на людей, которые не боялись брать на
себя ответственность. Среди них было и нема-
ло молодых, дерзких, самостоятельных. Таким
был и Петр I, и его единомышленники, которые
определили новый вектор развития России.
Петру было всего 11 лет, когда он сформиро-
вал так называемые потешные полки, вроде бы
как развлечение, а в 16 лет на Плещеевом озе-
ре создал, как бы сейчас сказали, лабораторию
кораблестроения. Но спустя всего несколько
лет из потешных полков вырастет победонос-
ная и несгибаемая русская гвардия, а из не-
большой флотилии - русский военный флот.
Юные сподвижники Петра станут полководца-
ми, администраторами, промышленниками, бу-
дут строить заводы, верфи, заниматься наукой.
Петр сам объездил почти всю Европу, отправ-
лял туда способных юношей, почти мальчишек,
чтобы они увидели разнообразие мира и, вер-
нувшись, напитавшись знаниями, навыками,
впечатлениями, создавали новую, но именно
свою страну, а не копию какой-то другой.

Россия становилась сильнее благодаря тем,
кто стремился вести ее вперед, приумножать
достижения предков. Особое значение всегда
придавали развитию отечественной науки. В
1725 году в Петербурге создают Академию
наук и первый университет, а спустя 30 лет был
основан Московский университет, куда прини-
мали всех без исключения молодых людей, не-
зависимо от сословий, главное, чтобы они
были талантливы, хотели учиться и приносить
пользу своей стране. Огромная роль в деле
просвещения России принадлежит Михаилу
Васильевичу Ломоносову, который был не
только ученым-энциклопедистом, поэтом, ис-
ториком и художником, он был и ревнителем, и
создателем основ и традиций именно россий-
ской науки.

Многое было сделано для укрепления Оте-
чества и в эпоху Екатерины II. Она провела
множество прогрессивных реформ, в их числе
создание российской системы школьного об-
разования, открытие первых публичных биб-
лиотек, 17 губернских типографий. Книги, жур-
налы, газеты пришли в провинцию, сыграли ог-
ромную роль в распространении знаний. Исто-
рик Николай Михайлович Карамзин писал, что
число любителей чтения едва ли в какой зем-
ле так скоро возрастает, как в России, даже са-
мые бедные подписываются, а безграмотные
желают знать, что пишут.

Не случайно я так подробно говорю о тради-
циях просвещения в России. Наука, образова-
ние, культура, литература, наш великий рус-
ский язык создают тот прочный фундамент, на
котором строится по-настоящему сильное го-
сударство.

Да, в отечественной истории были и траги-
ческие страницы. Уроки смут, революций,
Гражданской войны предупреждают, насколь-
ко губительны для России любые расколы,
убеждают, что только единство народа и обще-
ственное согласие могут привести к успеху,
обеспечить независимость государства, по-
мочь дать отпор любому могущественному и
вероломному врагу.

Когда вставал вопрос о защите родной зем-
ли, поднимался весь наш народ. Откуда бра-
лась его исполинская духовная мощь, готов-
ность жертвовать собой? Все это возникало из
искренней, идущей от сердца любви к своей
стране. Эти чувства патриотизма передают у
нас из поколения в поколение, это особенно
остро понимаешь, когда наступает День Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 9 Мая:
словно слышишь, как сердца всех людей бьют-
ся в унисон. Такое мощное единство и ветера-
нов, их детей, внуков и уже правнуков беспре-
цедентно. В 2015 году всех еще больше объе-
динила акция «Бессмертный полк».

В Великую Отечественную еще совсем
дети, подростки учились, трудились на заво-
дах, воевали в партизанских отрядах, убегали
на фронт и становились сыновьями полка, ра-
ботали и добывали победу наравне со взрос-
лыми. И, несмотря на страдания и чудовищные
лишения, они мечтали о будущем. Так, вели-
кая певица Галина Павловна Вишневская под-
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Главный секрет успеха -
талант, образование,
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ростком пережила блокаду
Ленинграда. Она вспоминала,
как ее, опухшую от голода, в
это страшное время спасла
мечта - выступать на оперной
сцене. И многие знают, каких
творческих высот достигла эта
выдающаяся женщина.

После войны вузы страны
были заполнены фронтовика-
ми, они стремились к знаниям,
чтобы стать специалистами и
строить мирную жизнь. Среди
них был и будущий лауреат
Нобелевской премии Николай
Геннадиевич Басов, его имя
хорошо знакомо ребятам, ко-
торые увлекаются физикой,
так же как и имя академика
Александра Михайловича
Прохорова, тоже прошедшего
войну и ставшего одним из ос-
новоположников квантовой
электроники и лазерной физи-
ки. Сегодня сделанные ими
тогда открытия применяют в
медицине, в промышленности,
биологии, в системах связи -
практически везде. Это были
величайшие мировые дости-
жения нашей науки, совер-
шить такие прорывы могли
только люди смелые, одержи-
мые, обладавшие глубокими
знаниями.

Сергей Павлович Королев
спроектировал свой первый
самолет, когда ему было 17
лет, затем он увлекся пробле-
мой реактивного движения,
идеями великого русского уче-
ного Константина Эдуардови-
ча Циолковского, основопо-
ложника теоретической кос-
монавтики. Тогда многим ка-
залось чем-то абсолютно не-
серьезным, фантастикой то,
что он пытался делать. Ему
пришлось буквально проби-
раться через непонимание,
насмешки и скептическое от-
ношение к своему увлечению,
к своим планам. Но уже через
несколько лет Королев воз-
главит нашу космическую про-
грамму, создаст уникальную
команду ученых, конструкто-
ров, инженеров, рабочих. Вме-
сте они воплотят в жизнь меч-
ту всего человечества - пер-
вый полет человека в космос.
Это было грандиозное собы-
тие, весь мир ликовал. И я, и
мои сверстники тогда были
мальчишками, но чувство ра-
дости, восторга, гордости за

свою Родину остались с нами
на всю жизнь. Когда Сергея
Павловича спросили, почему
он сумел опередить в косми-
ческой гонке своих конкурен-
тов из других стран, тоже та-
лантливых людей, он ответил:
«Мог ли я уступить им свою
мечту?»

Прорывы во многих отрас-
лях состоялись благодаря
сильным позициям нашей
фундаментальной науки. Кол-
лективы математиков и физи-
ков генерировали новые идеи,

делали сложнейшие расчеты.
И то, что на первый взгляд ка-
залось чем-то отвлеченным от
реальной жизни, малопригод-
ным для использования на
практике, позднее приводило
к поистине революционным
технологическим изменениям
и прорывам. Кстати, успех на-
ших ракетного и атомного про-

ектов называли результатом
достижений трех «К»: акаде-
миков Келдыша, Курчатова,
Королева. Они были не только
великими учеными, их гени-
альные научные разработки в
конечном итоге были связаны
с решением масштабных
практических задач, они обла-
дали научным предвидением,
умением выделять главное,
чувствовать новое - и нередко
на стыке разных наук. Будучи
математиком, Мстислав Все-
володович Келдыш смог уви-
деть перспективу крупного на-
учного открытия в области
физики полупроводников. Эти
разработки вела группа моло-
дых ученых во главе с буду-
щим нобелевским лауреатом
Жоресом Ивановичем Алфе-
ровым. Поддержка Келдыша
сыграла в его судьбе опреде-
ляющую роль, а фундамен-
тальные открытия Алферова
легли в основу технологий со-
временной мобильной связи и
телекоммуникаций.

Перед каждым поколением
всегда стоят свои главные за-
дачи. На долю старшего поко-
ления выпал крутой истори-
ческий перелом - становление
новой России. Думаю, сегодня
трудно даже представить всю
напряженность вызовов,
сложность, драматичность
проблем того времени, хотя
это было совсем недавно. Кар-
динальные перемены косну-
лись тогда и политического,
общественного устройства,
экономического, социального

укладов. Эти изменения надо
было суметь воспринять, най-
ти волю, силы, чтобы активно
включиться в строительство
новой жизни. Сила, преиму-
щество подрастающего поко-
ления в незашоренности, в
способности мыслить свобод-
но, предлагать нестандартные
решения.

Приведу только один при-
мер, который дает нам основа-
ния гордиться отечественной
оборонной промышленнос-
тью, - это создание новейшей
ракетной системы «Искан-
дер». Важнейший элемент уп-
равления для нее сконструи-
ровали молодые люди, кото-
рым не было и 30 лет. Они
сами организовали свою
команду, взяли на себя ответ-
ственность и сказали, что го-
товы справиться с этой зада-
чей, сделать дело. В них пове-
рили, они нашли свое ориги-
нальное решение, которое не
смог предложить тогда ни
один так называемый взрос-
лый исследовательский кол-
лектив.

Молодые сегодня смело бе-
рутся за сложные задачи и до-
стигают ощутимых результа-
тов в самых разных областях:
от уникальных разработок в
биологии до прорывных изоб-
ретений в медицине. Они реа-
лизуют социальные проекты,

организуют свой бизнес, тру-
дятся на производстве. Очень
важно стремиться применять
свои знания на практике: кон-
струировать роботов, созда-
вать технологии для космоса,
для автомобильной и элект-
ронной промышленности, про-
водить сложные химические
опыты и физические экспери-
менты.

Спорт снова в моде у моло-
дежи, это очень хорошо, очень
здорово. Занятия физкульту-
рой закаляют дух и характер,

помогают преодолевать труд-
ные ситуации. А когда наши
спортсмены на международ-
ных соревнованиях борются
до конца, стремятся только к
победе, отстаивают честь Рос-
сии, это действительно спла-
чивает всю страну, весь на-
род, все общество, мы восхи-
щаемся их мужеством, гор-
димся своей страной. Это чув-
ство к Родине - естественное,
теплое, как у нас часто гово-
рят - сыновье. В нем сконцент-
рировано и глубокое личное
отношение, и осознание ко-
лоссальной значимости тех
или иных событий и достиже-
ний. Мы по праву гордимся ог-
ромным вкладом российских
композиторов, музыкантов,
писателей, художников в раз-
витие мировой цивилизации и
культуры. Перечислять сейчас
эти выдающиеся имена нет
нужды: они известны, почита-
емы, любимы не только в на-
шей стране - во всем мире.
Своим творчеством они про-
славили Россию, оказали ог-
ромное влияние на умы и
сердца людей, на формирова-
ние отечественной культурной
и ценностной среды. И это
очень важно, ведь только об-
щество с четкими нравствен-
ными ориентирами, твердой
духовной позицией и опорой
способно к созданию и разви-
тию гармоничного общества,
способно к гармоничному тех-
нологическому прогрессу.
Только такое общество может
обратить достижения науки во
благо, а не во вред человеку.

И в обществе, и в дружбе
человека оценивают не
столько по его карьерным ус-
пехам, достижениям или бо-
гатству, сколько по его поступ-
кам, по уровню культуры, по
порядочности, по отношению
к семье, к детям, к родителям,
к друзьям. Каждый выбирает,
как ему поступить, какими
средствами достигать цели,
которые он перед собой ста-
вит. Для моего поколения все
это имело большое значение,
у нас было еще то, что называ-
лось улицей, двором, общим
домом, где мы с друзьями рос-
ли. Мы много времени прово-
дили на этих, как бы сегодня
сказали, неформальных пло-
щадках. Да, проблем там было
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тоже очень много, достаточно,
но там воспитывали такие ка-
чества, как умение дружить,
помогать друг другу, разли-
чать добро и зло. Подлость и
предательство были для нас
самым последним, презирае-
мым делом. Мы спорили, об-
суждали происходящее, преж-
де всего, конечно, в школах,
фильмы, героев книг.

Сейчас жизнь, безусловно,
кардинально изменилась, но
истинные ценности всегда ос-
таются. Это честность, патрио-
тизм, совесть, любовь, добро-
та, мужество, достоинство, от-
зывчивость, ответственность и
чувство долга. Многие приме-
ры говорят о том, какие воз-
можности открывает Россия
для людей образованных, це-
леустремленных и неординар-
ных. Так, студенческая коман-
да Санкт-Петербургского на-
ционального исследовательс-
кого университета информа-
ционных технологий, механики
и оптики уже много лет подряд
уверенно побеждает на чемпи-
онатах мира по программиро-
ванию. При этом звезды уни-
верситета остаются после
окончания вуза дома, в Рос-
сии, устраиваются на работу в
отечественные высокотехно-
логичные компании, создают
свои стартапы или преподают
в родном университете. Это
касается не только тех, кто ре-
ализует свои таланты в техни-
ческой, производственной
сфере, но и людей творческих
профессий: в российских теат-
рах, в кинематографе, литера-
туре сейчас очень много ода-
ренной, талантливой, яркой
молодежи. Да, они много гаст-
ролируют по миру, но Родина
для всех одна - Россия.

Сегодня мир стремительно
меняется, растет конкуренция.
Если провести спортивную
аналогию, о своей готовности
бороться за чемпионские титу-
лы заявляет все большее ко-
личество государств. И ставки
в этом историческом матче
очень высоки: будем ли мы
сами производить уникальные
технологии, делиться с миром
прорывными знаниями, смо-
жем ли мы сделать окружаю-
щую среду безопаснее и ком-
фортнее для жизни, будем ли
гордиться достижениями оте-
чественного искусства, наши-
ми спортивными рекордами -
или будем завидовать чужим
триумфам. И, наконец, смо-
жем ли ответить на глобаль-
ные цивилизационные вызо-
вы, обеспечить лидерство и
суверенитет родной державы.
Россия не раз доказывала
свое лидерство в науке, искус-
стве, спорте, и в первую оче-
редь потому, что люди ставили
перед собой грандиозные
цели, стремились делать не-
возможное, несмотря на все
сложности, шли к победе.
Надо обязательно мечтать,
строить амбициозные планы,
добиваться большего, делать
то, что до вас не сделал никто.
Это самое трудное, но на этом
держится прогресс, развитие,
движение вперед.

За любой победой, конеч-
но, стоит немало сомнений,
ошибок и неудач, это абсолют-
но нормально, естественно.
Здесь важно не отступить и не
опустить руки, никогда не сда-
ваться. Главный фактор успе-
ха - это вера в собственные
силы, вера в себя. Каждый
должен найти себя, достойное
место в жизни.
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о недавнего времени до-
полнительное образова-
ние в Москве было сосре-

доточено преимущественно в
организациях дополнительного
образования детей, причем не
всегда равномерно распреде-
ленным по округам, что зачас-
тую затрудняло декларируемые
«шаговую доступность» и «сво-
боду выбора» занятий детьми
по интересам в соответствии с
их возможностями и потребнос-
тями, а школа во многом игно-
рировала разносторонние обра-
зовательные потребности детей
во второй половине дня, рассчи-
тывая на активную деятель-
ность внешкольных организа-
ций.

Согласно данным государ-
ственной программы на средне-
срочный период (2012-2018 гг.)
«Развитие образования города
Москвы («Столичное образова-
ние»)» по состоянию на 2012 год
было отмечено: «в Москве обес-
печивается государственное
финансирование организаций
дополнительного образования
детей, услугами которого
пользуются менее 50% детей и
подростков в возрасте от 5 до
18 лет». Это свидетельствовало
о недостаточной информацион-
ной, маркетинговой и реклам-
ной работе организаций допол-
нительного образования детей.

Проведенная в предыдущие
несколько лет реформа образо-
вания в Москве кардинальным
образом изменила диспозицию
системы дополнительного обра-
зования как самостоятельного
вида образования, возможнос-
ти использования его потенциа-
ла в развитии общеобразова-
тельных организаций в услови-
ях происходящих социально-
экономических изменений, реа-
лизации Федерального закона
«Об образовании в Российской
Федерации» (2012 г.) и внедре-
ния Федеральных государ-
ственных образовательных
стандартов.

Москва сделала ставку на
развитие конкурентной среды и
использование огромного по-
тенциала мегаполиса в сфере
дополнительного образования
детей, фактически лишив пре-
жней монополии организации
дополнительного образования,
- дополнительные общеобразо-
вательные программы (основа
дополнительного образования)
реализуют в абсолютном боль-
шинстве образовательных орга-
низаций, от дошкольных отде-
лений общеобразовательных
учреждений до вузов.

Проведенные изменения в
системе образования Москвы
поменяли механизмы организа-
ции дополнительного образова-
ния: если прежде такую дея-
тельность осуществляли от-
дельные учреждения дополни-
тельного образования детей, то
сегодня новое качество допол-
нительного образования детей
обеспечивает вся система обра-
зования.

Сегодня наряду с традицион-
ными институтами получения
дополнительного образования
юному москвичу открыты новые
образовательные возможности
в этой сфере - высокотехноло-
гичные базы учреждений про-
фессионального образования,
разнообразные активности и
формы негосударственных
организаций и, конечно, уни-
кальные просветительские воз-
можности социокультурной и
научной среды столичного ме-
гаполиса - дворцы культуры и
спорта, парки, театры и музеи,
научные учреждения и предпри-
ятия.

Дополнительные общеобра-
зовательные программы реали-
зуют 730 образовательных
организаций, подведомствен-
ных Департаменту образова-
ния, а также организации де-
партаментов культуры; физи-
ческой культуры и спорта; труда
и социальной защиты; науки,
промышленной политики и
предпринимательства; приро-
допользования и охраны окру-
жающей среды; организации
досуговой деятельности, подве-
домственные префектурам; фе-
деральные государственные
образовательные организации
(вузы); негосударственные
организации.

Работу по развитию допол-
нительного образования детей
осуществляет Департамент об-
разования в соответствии с Ука-
зом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№599 «О мерах по реализации
государственной политики в об-
ласти образования и науки», в
котором содержится измери-
мый количественный показа-
тель развития системы допол-
нительного образования детей -
увеличение к 2020 году числа
детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнитель-
ным образовательным програм-
мам, в общей численности де-
тей этого возраста до 70-75 про-
центов, при этом 50 процентов
из них должны обучаться за
счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета. В свя-
зи с этим в Москве решена за-
дача по единому межведом-
ственному консолидированно-
му учету детей, обучающихся по
дополнительным общеобразо-
вательным программам. 1 ок-
тября 2015 заработала Единая
система записи (ЕСЗ), позволя-
ющая учитывать каждого уча-
щегося. Во многом благодаря
этой системе сегодня есть воз-
можности для аналитики и мо-
ниторинга состояния системы
дополнительного образования
детей (аналитика изменений
моей статьи основана на сведе-

ниях, предоставленных Управ-
лением координации воспита-
тельной работы и профилакти-
ки правонарушений Департа-
мента образования в рамках
работ по развитию региональ-
ной системы дополнительного
образования детей).

Важно, что система ЕСЗ по-
зволяет объективно оценить ко-
личество детей, обучающихся
по дополнительным общеобра-
зовательным программам, что
чрезвычайно актуально в кон-
тексте учета охвата обучаю-
щихся. Согласно данным ЕСЗ
на 01.11.2015 г. численность
обучающихся, осваивающих
программы дошкольного, обще-
го, профессионального образо-
вания, в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных программами до-
полнительного образования де-
тей, 827838 человек, что состав-
ляет 78% от общей численности
(1064991 человек) детей и под-
ростков Москвы в возрасте
от 5 до 18 лет.

В содержательном контексте
изменений также немаловажно,
что к 2015 г. (по сравнению с
2012 г.) увеличилось число
предлагаемых юным москви-
чам услуг в сфере дополнитель-
ного образования технической
(11%) и естественно-научной
направленности (18%). По дина-
мике роста этих показателей
московская система образова-
ния - в числе лидеров среди
субъектов РФ при среднем по-
казателе по России 4,6% (по
данным Минобрнауки РФ на ок-
тябрь 2015 года).

Еще в 2013 году была реали-
зована возможность записаться
жителям Москвы в возрасте от
5 до 18 лет в бесплатные и плат-
ные кружки и секции через пор-
тал государственных услуг
(www.pgu.mos.ru), на котором
можно ознакомиться со всеми
кружками, спортивными секци-
ями, творческими студиями,
подведомственными департа-
ментам образования, культуры,
физической культуры и спорта,
и подать заявку на интересую-
щую дополнительную образова-
тельную программу на бюджет-
ной и внебюджетной основе.
Запись на бюджетные дополни-
тельные общеразвивающие
программы сегодня доступна
для разных категорий учащихся
в возрасте от 5 до 18 лет, среди
которых дошкольники в возрас-
те 5-7 лет и учащиеся коллед-
жей в возрасте 14-18 лет.

Среди серьезных проблем
нужно выделить программно-
методическое обеспечение об-
разовательного процесса в до-
полнительном образовании де-
тей. Согласно статистике в об-
разовательных организациях
сегодня реализуют более 40000
дополнительных общеразвива-
ющих программ.

В отсутствие четких феде-
ральных требований и подходов
качество основного документа
образовательного процесса -
дополнительных общеразвива-
ющих программ - остается на
невысоком уровне, что подтвер-
ждают результаты профессио-
нально-общественной экспер-

тизы МИОО: в 2014 г. из 560 программ только 36
рекомендованы к реализации без замечаний, в
2015 г. из 530 программ нет программ без заме-
чаний.

Выходом из этой ситуации может стать уста-
новление региональных требований к качеству
дополнительных общеразвивающих программ,
реализуемых в образовательных организациях
Департамента образования, в этом направлении
необходима поддержка развития методического
обеспечения разработки и реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ. Педаго-
гов необходимо учить разрабатывать и оформ-
лять основной документ образовательного про-
цесса, особенно в преддверии введения нового
профессионального стандарта, закрепляющего
эту функцию за ним.

Одна из самых болевых точек в получении
дополнительного образования в условиях такого
крупного мегаполиса, как Москва, то, что пере-
мещение ребенка к месту реализации таких про-
грамм зачастую долго и небезопасно. В этой свя-
зи приняты меры по созданию условий для полу-
чения широкого спектра услуг дополнительного
образования детей в школах по месту основного
обучения, что позволяет сделать дополнительное
образование действительно доступным и безо-
пасным.

Школы, становясь большими комплексами с
хорошо оборудованными спортивными и актовы-
ми залами, лабораториями и исследовательски-
ми центрами, активно развивают дополнитель-
ное образование на своей базе. Школьники мо-
гут наряду с основным образованием получить
широкий спектр индивидуальных образователь-
ных предложений в сфере интеллектуальной,
физической и творческой активностей в своем
районе, недалеко от дома, без утомительных пе-
ремещений по городу после школы.

В общеобразовательных организациях Моск-
вы сегодня созданы предпосылки для того, чтобы
дополнительное образование из категории вто-
ростепенного «прицепного вагона» становилось
локомотивом и аккумулятором развития образо-
вательной системы: здесь отрабатывают иннова-
ционные технологии, здесь прорастает то, что
персонализирует каждую школу и образователь-
ный маршрут каждого учащегося.

Использование уникальных возможностей
дополнительного образования в формировании
единого образовательного пространства позво-
лит повысить качество обучения и воспитания,
становления личности в разнообразных развива-
ющих средах, построить индивидуальные обра-
зовательные маршруты учащихся и содейство-
вать их профессиональному самоопределению,
адаптации к жизни в обществе, приобщению к
здоровому образу жизни.

Особое внимание в Москве уделяют развитию
предметного дополнительного образования - от-
крыты межшкольные, межрайонные предметные
кружки для высокомотивированных к занятиям
наукой обучающихся, в том числе математичес-
кие кружки для победителей и призеров олимпи-
ад по точным наукам, базирующиеся в 50 школах
города. Все это сближает общее и дополнитель-
ное образование. Но здесь среди трудностей сто-
ит отметить взаимоотношения дополнительного
образования детей и внеурочной деятельности,
когда нередко одна образовательная практика
подменяет другую, и не всегда в пользу обучаю-
щихся.

Дополнительное образование, требующее
более серьезной ресурсной базы, москвичи мо-
гут получить как на базе самостоятельных обра-
зовательных организаций дополнительного об-
разования, распределенных по Москве, так и в
организациях профессионального образования
Москвы - колледжах и вузах.

В скором времени ведущие организации до-
полнительного образования Москвы получат
возможность создать на своей базе детские тех-
нопарки. К этому процессу также активно под-
ключаются сегодня московские колледжи и вузы
с их развитой научно-технической инфраструк-
турой.

Нельзя управлять тем, что
невозможно измерить... Но всего,

что измеримо, можно достичь

Окончание на стр. 6



6

Нельзя управлять тем, что
невозможно измерить... Но всего,

что измеримо, можно достичь
Окончание. Начало на стр. 5

ополнительное образование
хоть и не обязательное,  но стало
альтернативной моделью обра-

зования, идущей на смену традицион-
ной. Фактически оно стало инновацион-
ной площадкой для отработки образо-
вательных моделей и технологий буду-
щего.

По нашему глубокому убеждению,
колледж - это не только и не столько уч-
реждение, дающее образование опре-
деленного уровня, но и центр воспита-
ния, развития, досуга и социализации
молодежи. Более 20 лет на базе коллед-
жа архитектуры и строительства №7
существует молодежное сообщество
«СОКОЛ», которое объединило  под
своим крылом кружки и секции различ-
ной направленности: технические,
спортивные, творческие, военно-пат-
риотическое объединение.

Особо актуальны на сегодняшний
день программы технической направ-
ленности «Я будущий инженер», «Авто-
профи», «Теплотехник», «Макетирова-
ние в ландшафтном дизайне» и другие,
создание которых обусловлено обще-
ственной потребностью в творчески ак-
тивных и технически грамотных моло-
дых людях, в возрождении интереса мо-
лодежи к современной технике, в воспи-
тании культуры жизненного и професси-
онального самоопределения. Програм-
мы разработаны с учетом как особенно-
стей студентов, проявляющих интерес и
способности к моделированию и конст-
руированию, так и для тех, кто еще не
определился в выборе увлечения.

Интересна программа кружка «Худо-
жественная реставрация», в рамках ко-
торой студенты научатся с легкостью в
домашних условиях выполнить декора-
тивный ремонт по восстановлению ла-
кокрасочного покрытия и устранению
механических повреждений изделий
интерьера из таких материалов, как
древесина, пластик, ламинат, камень.

Военно-патриотическое объедине-
ние «Феникс», созданное в КАС №7 в
2007 г. и зарегистрированное в 2008 г.
для формирования у подростков граж-
данственности и патриотизма как важ-
нейших духовно-нравственных и соци-
альных ценностей, формирования про-
фессионально значимых качеств, уме-
ний и готовности к активному проявле-
нию в различных сферах жизни обще-
ства, высокой ответственности и дис-
циплинированности, включает более 60
обучающихся колледжа. В 2010 году
«Феникс» занял 1-е место в смотре-кон-
курсе «Кубок Героев» и признан луч-

Студенты колледжа в рамках работы
социального клуба «Все в наших ру-
ках!» ведут активную волонтерскую ра-
боту, не только оказывая помощь и под-
держку детским домам и приютам Моск-
вы и МО в виде ремонта и дизайнерско-
го оформления помещений, но и прово-
дя для ребят мастер-классы по рисова-
нию, дизайнерскому оформлению, изго-
товлению тряпичной куклы.

В системе дополнительного образо-
вания колледжа по разнообразию и
силе воздействия на личность студента
«Турклуб - КАС №7» занимает одно из
ведущих мест, ведь туризм как одна из
наиболее популярных форм активного
отдыха стал неотъемлемой частью
жизни человека. Походы, тренировки,
участие в конкурсах, в программах Клу-
ба «Приключение»  и «Лаборатории пу-
тешествий» Матвея и Дмитрия Шпаро -
все это в рамках «Турклуб - КАС №7».

Третий год на базе колледжа работа-
ет детская школа-студия «Зодчий буду-
щего» - школа живописи, графики и де-
коративно-прикладного искусства, со-
зданная для раннего развития и проф-
ориентации ребят с творческими спо-
собностями.

Мы с удовольствием принимаем у
себя ребят из близлежащих школ и при-
влекаем их к участию в работе кружков
и секций, а также к постановке детских
спектаклей с последующим выездом в
детские дома и дошкольные образова-
тельные учреждения.

В рамках развития системы дополни-
тельного образования колледж плани-
рует стать площадкой для проведения
квеста для школьников по таким на-
правлениям, как укладка и декор обли-
цовочной плитки, отделка и внутренний
интерьер помещений, садово-парковые
и ландшафтные работы, декоративно-
прикладное искусство, архитектурное
моделирование.

Жизнь не стоит на месте, в социуме
появляются все новые и новые потреб-
ности. Несмотря на то что на сегодняш-
ний день в колледже система дополни-
тельного образования представлена
практически всеми возможными на-
правлениями, мы постоянно ищем пути
дальнейшего развития и наиболее пол-
ного удовлетворения интересов и спо-
собностей всех заинтересованных лиц.

Татьяна ЧЕРЕМУХИНА,Татьяна ЧЕРЕМУХИНА,Татьяна ЧЕРЕМУХИНА,Татьяна ЧЕРЕМУХИНА,Татьяна ЧЕРЕМУХИНА,
заместитель директора  КАС №7;заместитель директора  КАС №7;заместитель директора  КАС №7;заместитель директора  КАС №7;заместитель директора  КАС №7;

Светлана ГОНЧАРУК,Светлана ГОНЧАРУК,Светлана ГОНЧАРУК,Светлана ГОНЧАРУК,Светлана ГОНЧАРУК,
руководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурного
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Не обязательное,
но очень важное

Современная системаСовременная системаСовременная системаСовременная системаСовременная система
дополнительного образования - этодополнительного образования - этодополнительного образования - этодополнительного образования - этодополнительного образования - это
необходимое звено в воспитаниинеобходимое звено в воспитаниинеобходимое звено в воспитаниинеобходимое звено в воспитаниинеобходимое звено в воспитании
многообразной личности, еемногообразной личности, еемногообразной личности, еемногообразной личности, еемногообразной личности, ее
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шим военно-патриотическим объедине-
нием по организации патриотического
воспитания среди СПО Департамента
образования. Многие мероприятия
«Феникс» проводит для школьников
САО, приглашая их принять участие не
только в качестве зрителей, но и попро-
бовать свои силы в качестве участни-
ков.

Особая роль в системе дополнительного обра-
зования Москвы отведена учреждениям средне-
го профессионального образования - на базе
колледжей воссоздают станции юных техников,
дающие возможность детям получить дополни-
тельное образование технической и естественно-
научной направленностей на высокотехнологич-
ной базе и высоком профессиональном уровне.

Дополнительное образование детей в Москве
- неотъемлемая часть системы непрерывного
образования, предоставляющая возможности
для творческого, интеллектуального, физическо-
го развития личности, а также удовлетворения
образовательных потребностей и построения
индивидуальных образовательных маршрутов.
Оно должно стать одним из ведущих ресурсов
проектирования пространства персонального
образования и развития мотивации подрастаю-
щего поколения к познанию, творчеству, труду,
спорту, культуре.

Возможности дополнительного образования
активно используют в развитии профильного
образования - открыты 144 кадетских, 50 инже-
нерных и 50 медицинских классов для обучаю-
щихся, определившихся с выбором будущей про-
фессии.

Конечно, сегодня необходимо обновление со-
держания, форм и технологий дополнительного
образования детей в соответствии с интересами
и потребностями ребенка и его семьи. Несмотря
на свою мобильность и вариативность, формали-
зованное дополнительное образование детей не
всегда успевает реагировать на вызовы «време-
ни изменяющихся изменений» (А.Асмолов), по-
являются новые проекты, формы и организации,
близкие по целям и ценностям формализованной
системе дополнительного образования детей.

Среди новых форм, направленных на мотива-
цию детей, подростков и молодежи к расшире-
нию спектра получения дополнительных знаний,
компетенций и навыков, к осознанному выбору
жизненного пути, сегодня можно выделить круп-
ные городские просветительские проекты:

- «Университетские субботы» - лекции, мас-
тер-классы, экскурсии от ведущих вузов Москвы,
которые может выбрать любой учащийся.

- «Профессиональная среда» и «Профессио-
нальные каникулы» - знакомство школьников и
их родителей с учреждениями профессионально-
го образования Москвы для профессионального
самоопределения.

- «Субботы активиста» - семинары, мастер-
классы и встречи для учащихся школ, заинтере-
сованных в участии в государственно-обще-
ственном управлении образованием.

- «Субботы мужества» - экскурсии, лекции,
мастер-классы по строевой и огневой подготов-
ке, знакомство с новейшими образцами военной
техники в ведущих военных вузах, воинских час-
тях, музеях и учебных комплексах ДОСААФ Рос-
сии по Москве. Цель проекта - воспитание
патриотов Отечества, гордости за Вооруженные
силы и страну, формирование положительной
мотивации у обучающихся к прохождению воен-
ной службы по контракту и призыву.

В Москве разрабатывают и реализуют совме-
стные просветительские проекты с учреждения-
ми культуры: «Всей семьей в театр», «Всей семь-
ей в музей», «Семейное путешествие». Перечень
совместных проектов пополнился новым проек-
том Департамента культуры и Департамента об-
разования 2014 года - «Урок в музее», который
призван дополнить и разнообразить учебную
программу, показать ученикам практическое
применение школьных предметов, приобщить
школьников к посещению музеев и других уч-
реждений культуры.

Система дополнительного образования детей
и сфера образовательного досуга сегодня при-
влекательны для инвестиций - в Москве открыва-
ют и развивают новые интересные практики,
пользующиеся популярностью юных москвичей,
- «Экспериментариум», «Мастерславль», «Инно-
парк», «Кидбург», «Марс-Тефо», «Эврика-парк».
Тысячи москвичей и гостей столицы ежедневно
делают выбор в пользу познавательного и полез-
ного досуга.

Нынче уже можно выделить основные тенден-
ции, определяющие развитие дополнительного

образования детей в системе столичного образо-
вания:

обеспечение доступности качественного
дополнительного образования для всех катего-
рий детского населения в Москве;

усиление опережающего характера и вари-
ативности современного дополнительного обра-
зования, предоставление широкого спектра об-
разовательных услуг как пространства возмож-
ностей и выбора персональной траектории раз-
вития;

интеграция общего и дополнительного об-
разования для создания единого образователь-
ного пространства на базе крупных образова-
тельных комплексов;

развитие ресурсного потенциала дополни-
тельного образования, модернизация инфра-
структуры дополнительного образования детей
за счет государственной поддержки и увеличе-
ния инвестиционной привлекательности;

совершенствование финансово-экономи-
ческих механизмов развития системы дополни-
тельного образования детей, поддерживающих
ее позитивные количественные и качественные
изменения;

доступность глобального знания и инфор-
мации для каждого;

мотивация внутренней активности самораз-
вития детской и подростковой субкультуры к по-
знанию, творчеству, труду, спорту, приобщение к
ценностям и традициям многонациональной
культуры российского народа;

создание конкурентной образовательной
среды за счет создания новых типов образова-
тельных организаций дополнительного образо-
вания детей, обладающих развитой инфраструк-
турой и ориентированных на реализацию образо-
вательных программ повышенного уровня;

использование уникальных социокультур-
ных и научно-просветительских возможностей
московского мегаполиса;

активизация возможностей для реализации
дополнительного образования детей профессио-
нальных образовательных организаций, научно-
методических и сервисных, производственных
организаций;

привлечение молодых специалистов и про-
фессионалов в сферу дополнительного образо-
вания детей как наиболее привлекательную сре-
ду для реализации новых идей, технологий и ре-
шений.

Современное столичное дополнительное об-
разование становится не просто элементом су-
ществующей системы общего образования, но и
самостоятельным источником образования,
способствующим достижению ключевых компе-
тентностей в различных сферах жизненного са-
моопределения ребенка. Оно стало одним из оп-
ределяющих факторов развития склонностей,
способностей и интересов, личностного, соци-
ального и профессионального самоопределе-
ния детей, позволяющих приобрести устойчи-
вую потребность в познании и творчестве, мак-
симально реализовать себя, самоопределиться
предметно, социально, профессионально и лич-
ностно.

Сформированные в процессе реорганизации
образовательные комплексы предоставляют де-
тям большой выбор разнообразных дополни-
тельных образовательных услуг, удовлетворяю-
щих детские интересы и потребности. Но, конеч-
но, нельзя сказать, что здесь все легко и понятно:
есть трудности, которые в ближайшие годы при-
дется разрешить. Во многом это связано и с оп-
ределением ценностного, целевого, функцио-
нального назначения дополнительного образова-
ния в государстве, регионе, обществе, образова-
нии. Существующие противоречия требуют со-
вместных решений как на региональном, так и на
федеральном уровне.

Эффективность принятой модели развития
дополнительного образования детей в сегодняш-
них нормативных и финансовых условиях не за-
ставит себя ждать, а распределенное использо-
вание колоссальных ресурсов московского мега-
полиса будет оказывать прямое влияние на по-
вышение качества и доступности дополнительно-
го образования для каждого горожанина.

А.ПАВЛОВ,А.ПАВЛОВ,А.ПАВЛОВ,А.ПАВЛОВ,А.ПАВЛОВ,
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В прогрессивной стране
перемены неизбежны

им. Н.Баумана, Финансовый университет
при Правительстве Москвы, ГУУ. Ежегод-
ная городская научно-практическая кон-
ференция «Исследуем и проектируем» на
базе лицея - одно из ярких событий для
наших школьников и возможность рас-
крыть свои способности в одной из облас-
тей науки и техники. Научные руководите-
ли проектов - ведущие преподаватели ву-
зов, консультанты - аспиранты и студенты.
Организация проектной и научно-иссле-
довательской деятельности позволяет
формировать мотивацию, развивать лич-
ностные компетенции обучающихся, со-
циализироваться и реализовывать себя.
Вместе с тем наличие творческих объеди-
нений и спортивных секций дополняет си-
стема профильных элективных курсов, ко-
торые ведут специалисты из вузов по про-
филю. Эксперименты, лаборатории, науч-
ные практики, мастерские - интерактив-
ные формы занятий, позволяющие школь-
никам развивать интерес к предмету, на-
учным знаниям и определяться с выбран-
ным профильным направлением.

Внеурочная деятельность, музейная
педагогика, профориентационная и экс-
курсионная работа - все это составляю-
щие дополнительного образования. В си-
стеме ДО комплекса непросто объеди-
нить и структурировать эти направления,
учитывая особенности и традиции под-
разделений. Путь, который выбрали мы,
оправдывает себя - это развитие пред-
профильной и профильной подготовки
через систему дополнительного образо-
вания. Практически все профили пред-
ставлены в комплексе: физико-математи-
ческий, социально-экономический, био-
лого-химический, социально-гуманитар-
ный, технологический. 68% обучающихся
посещают именно профильные и пред-
профильные объединения, увидеть и оп-
ределить способности, оценить мотива-
цию и учесть желание ребенка в выборе
предметной области помогает професси-
ональное тестирование, которое прово-
дим весной при формировании спектра
объединений дополнительного образова-
ния силами психолого-педагогической
службы путем компьютерного тестирова-
ния по специальным программам.

Мастер-классы педагогов дополни-
тельного образования, «Ярмарки круж-
ков», отчетные концерты и спектакли,
выставки работ, школьные газеты и аль-
манахи, ученические конференции, мета-
предметные проекты - вот далеко не пол-
ный перечень форм представления рабо-
ты объединений дополнительного обра-
зования.

Возможность выбора и социализация,
профильная направленность и логистика
определяют успех лицеистов в образова-
тельном процессе и выполнение государ-
ственной политики в области дополни-
тельного образования.

Т.СЛОВАК,Т.СЛОВАК,Т.СЛОВАК,Т.СЛОВАК,Т.СЛОВАК,
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ожно много, долго и ост-
ро обсуждать значимость
и актуальность комплек-

сов, их деятельность и развитие,
однако я хочу показать их воз-
можности по организации допол-
нительного образования, миссия
которого «наиболее полно обес-
печить права человека на разви-
тие и свободный выбор различ-
ных видов деятельности, в кото-
рых происходит личностное и
профессиональное самоопреде-
ление детей и подростков».

Организация дополнительно-
го образования в общеобразова-
тельных комплексах сегодня по-
зволяет создать не только конку-
рентную среду центрам дополни-
тельного образования вообще,
но качественно и профессио-
нально решать на местах задачи,
поставленные государством и
социумом, учитывая запросы со-
циальных заказчиков - родите-
лей,  и развивать индивидуаль-
ные способности и компетенции
обучающихся.

В нашем комплексе «Много-
профильный лицей №1501» сис-
тема дополнительного образова-
ния представлена широким спек-
тром направлений, форм и видов
деятельности: техническим, худо-
жественно-эстетическим, есте-
ственно-научным, физкультурно-
спортивным, социально-педаго-
гическим, туристско-краеведчес-
ким. Более двухсот объединений
дополнительного образования,
работающих по программам оз-
накомительного, базового и про-
фильного уровней, дают возмож-
ность колоссального выбора для
школьников по интересам: «Ком-

В условияхВ условияхВ условияхВ условияхВ условиях
совершенствования системысовершенствования системысовершенствования системысовершенствования системысовершенствования системы
образования становится ясно:образования становится ясно:образования становится ясно:образования становится ясно:образования становится ясно:
перемены действительноперемены действительноперемены действительноперемены действительноперемены действительно
необходимы. В этом смысленеобходимы. В этом смысленеобходимы. В этом смысленеобходимы. В этом смысленеобходимы. В этом смысле
стоит вспомнить словастоит вспомнить словастоит вспомнить словастоит вспомнить словастоит вспомнить слова
английского премьер-английского премьер-английского премьер-английского премьер-английского премьер-
министра Бенджаминаминистра Бенджаминаминистра Бенджаминаминистра Бенджаминаминистра Бенджамина
Дизраэли: «В прогрессивнойДизраэли: «В прогрессивнойДизраэли: «В прогрессивнойДизраэли: «В прогрессивнойДизраэли: «В прогрессивной
стране перемены неизбежны».стране перемены неизбежны».стране перемены неизбежны».стране перемены неизбежны».стране перемены неизбежны».
Одной из таких перемен сталоОдной из таких перемен сталоОдной из таких перемен сталоОдной из таких перемен сталоОдной из таких перемен стало
появление новойпоявление новойпоявление новойпоявление новойпоявление новой
образовательной единицы -образовательной единицы -образовательной единицы -образовательной единицы -образовательной единицы -
общеобразовательногообщеобразовательногообщеобразовательногообщеобразовательногообщеобразовательного
комплекса.комплекса.комплекса.комплекса.комплекса.

пьютерный дизайн», «Лего-конст-
руирование», занимательные
предметные кружки, театральные
студии, студии бального танца,
клубы по интересам, спортивные
секции и многое другое.

Востребованность и специа-
лизацию объединений сформи-
ровали социальный опрос роди-
телей и обучающихся, проведен-
ный в конце прошлого учебного
года, и анализ работы объедине-
ний. Более 3000 школьников по-
сещают кружки и секции комп-
лекса. Результатом занятий в
наших объединениях можно счи-
тать призовые и победные места
на Всероссийской олимпиаде
школьников, городских и окруж-
ных интеллектуальных, творчес-
ких и спортивных конкурсах «Са-
мый талантливый читатель»,
«Лоцманы книжных морей», на
городских конкурсах чтецов, фе-

моносова, городских и всерос-
сийских соревнованиях по
спортивному рок-н-роллу, бас-
кетболу, плаванию, настольному
теннису. Работы наших учеников
вывешены в Третьяковской гале-
рее, напечатаны в сборниках,
журналах и других периодичес-
ких изданиях.

Дополнительное образование
включает в себя не только сфор-
мированные объединения и
спортивные секции, но и индиви-
дуально-групповую работу с ода-
ренными и мотивированными
учениками, научно-практическую
и проектную деятельность совме-
стно с вузами-партнерами: МГТУ
«СТАНКИН», МГМСУ им. А.Евдо-
кимова, НИУ ВШЭ, РГГУ, МГТУ

стивале «Эстафета искусств»,
олимпиадах «Не прервется
связь поколений», «Музеи. Пар-
ки. Усадьбы», «Покори Воробье-
вы горы», на научно-практичес-

ких и исследовательских конфе-
ренциях «Шаг в будущее»,
«Юность. Наука. Культура», реги-
ональном конкурсе проектов им.
Вернадского, турнире им. М.Ло-
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1971 году наша школа открыла свои две-
ри для жителей района  Тропарево-Нику-
лино. Это был совершенно новый район,

где только-только построили станцию метро
«Юго-Западная», и вокруг нее было  меньше
десятка многоэтажек. А через дорогу, на другой
стороне проспекта Вернадского, продолжала
свою жизнь деревня Никулино с утопающими
во фруктовых садах деревянными одноэтажны-
ми домиками. Оттуда к нам тоже приходили
учиться ребята. Этот удивительный момент
встречи во времени «века нынешнего и века
минувшего» можно и сегодня увидеть в кино-
фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»
- в прологе картины запечатлен именно наш
район.

Школа была единственной на весь строя-
щийся так называемый спальный район. Неуди-
вительно, что с тех пор, с начала 70-х годов про-
шлого века,  судьба ее была предопределена,
школа моментально стала и по сей день остает-
ся центром культурной жизни Тропарева-Нику-
лина уже для нескольких поколений жителей
нашего района. Всю 45-летнюю историю школа
открыта с 7 утра и до позднего вечера, практи-
чески без выходных и праздников. В ее стенах
постоянно находятся дети. Отсюда и отношение
к школе как к родному дому, который требует
соответствующего обустройства. На школьном
дворе руками учеников, учителей и родителей
посажен яблоневый сад (родители - сотрудники
биологического и географического факульте-
тов МГУ им. М.В.Ломоносова - привозили из
экспедиций редкие саженцы растений, в том
числе и яблони).

А внутри мы все вместе (учителя, ученики,
родители) расписывали стены школы, украша-
ли, выкладывали мозаичные панно, с любовью
создавали пространство тепла и уюта нашего
второго дома. Так с начала 70-х годов и зароди-
лась детско-взрослая общность людей разного
возраста, объединенных общей деятельностью
и общей ответственностью за будущие поколе-
ния.

Наше убеждение, что воспитывают не слова,
а общие совместные дела, проверено време-
нем и судьбой наших выпускников, ибо самым
главным результатом деятельности школы мы
считаем успешность наших выпускников. Ус-
пешность не в узком понимании карьериста, до-
стигшего материальных благ, а успешность
счастливого человека, который с удовольстви-
ем идет на работу вне зависимости от сферы

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

Каждый класс -

Театральный фестивальТеатральный фестивальТеатральный фестивальТеатральный фестивальТеатральный фестиваль
«Серебряная маска-875»«Серебряная маска-875»«Серебряная маска-875»«Серебряная маска-875»«Серебряная маска-875»
своими корнями уходитсвоими корнями уходитсвоими корнями уходитсвоими корнями уходитсвоими корнями уходит
«в глубь веков». Первый«в глубь веков». Первый«в глубь веков». Первый«в глубь веков». Первый«в глубь веков». Первый
фестиваль был проведенфестиваль был проведенфестиваль был проведенфестиваль был проведенфестиваль был проведен
в сезон 2003-2004 гг.в сезон 2003-2004 гг.в сезон 2003-2004 гг.в сезон 2003-2004 гг.в сезон 2003-2004 гг.
Причем не стихийно, аПричем не стихийно, аПричем не стихийно, аПричем не стихийно, аПричем не стихийно, а
подготовлен всейподготовлен всейподготовлен всейподготовлен всейподготовлен всей
предшествующейпредшествующейпредшествующейпредшествующейпредшествующей
историей и традициямиисторией и традициямиисторией и традициямиисторией и традициямиисторией и традициями
школы №875, поэтомушколы №875, поэтомушколы №875, поэтомушколы №875, поэтомушколы №875, поэтому
стоит вернуться в 70-естоит вернуться в 70-естоит вернуться в 70-естоит вернуться в 70-естоит вернуться в 70-е
годы.годы.годы.годы.годы.

приложения сил и с не мень-
шим удовольствием возвраща-
ется домой. А еще каждый год
с нетерпением ждет первую
субботу февраля, когда в род-
ных стенах проходит вечер
встречи выпускников. Это уди-
вительный день, когда и перво-
курсники вузов, и молодые
специалисты, и крупные чинов-
ники, и руководители больших
финансово-промышленных
компаний, и известные медиа-
персоны освобождаются от
своих статусов, ощущая общ-

ность своих корней и погружа-
ясь в незабываемую атмосфе-
ру детства. Не последнюю роль
в этом играют и театральные
традиции школы.

Среди наших выпускников,
конечно, есть люди творчес-
кие, связавшие свою жизнь с
искусством, театром, которые
загорелись любовью к этим
видам деятельности в нашей
школе и поэтому именно им
посвятили свою жизнь. Среди
них и артисты, и режиссеры, и
сценаристы, и критики, и ху-
дожники, и видео- и звукоопе-
раторы, и архитекторы, и ди-
зайнеры, но большая часть на-

ших выпускников нашли себя в
самых разных, далеких от ис-
кусства,  профессиях. 11 лет
опыта на сцене в разных ролях,
жанрах, театральных профес-
сиях помогли и помогают на-
шим выпускникам и нынешним
ученикам быть открытыми в

общении, аргументированно
отстаивать свою точку зрения,
быть независимыми  и актив-
ными людьми, востребованны-
ми на своем месте, чувство-
вать партнера и ощущать себя
частью единого коллектива -
они социализированы в совре-
менном обществе. Выражение
«сцена лечит» за эти годы на-
полнилось конкретными исто-
риями избавления от комплек-
сов, сплочений классов. А как
блистают на сцене, получая
заслуженную благодарность,
дети с физическими ограниче-
ниями!

Не случайно никогда ни в
одном выпуске даже мысли не
возникало день Последнего
звонка или выпускной вечер
провести вне стен школы,
обычно задумок так много, что
отведенного времени порой
просто не хватает, чтобы пора-
довать зрителей и самих себя
всем запланированным на
сцене.

Каждый класс нашей школы
- с 1-го по 11-й - самостоятель-
ный театральный коллектив, в
котором появляются, укрепля-
ются и удивляют нас собствен-
ные творческие традиции, а
классный руководитель  неред-
ко в тесном сотрудничестве с
родителями становится  ре-
жиссером-постановщиком и
художественным руководите-
лем. Каждый класс уникален и
неповторим,  у каждого свои
сильные стороны, которые ак-
тивно используются при подбо-
ре репертуара: кому-то ближе
романтика, кому-то - комедия,

какой-то класс музыкален, ка-
кой-то - более драматичен. Ре-
пертуар же, как и класс, растет
вместе с юными актерами.

Еще одна удивительная осо-
бенность. Каждый ученик на-
шей школы «богат» еще и тем,
что, изучая классические про-
изведения не только в теории
на уроках литературы, но и на
практике, на сцене, проживает
вместе с героями их жизнь,
приобретает их жизненный
опыт, что важно, начинает по-
нимать тех, чьи роли исполня-
ет. Не говоря уже о том, что
легко и на всю жизнь запоми-
нает гениальные классические

тексты, а на вечерах встречи
может цитировать огромные
отрывки из произведений ве-
ликих классиков, сыгранные в
разное время на школьной
сцене.

Среди любимых авторов на-
ших учителей, учеников и роди-
телей можно назвать А.П.Че-
хова, У.Шекспира, Н.В.Гоголя,
А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонто-
ва, В.Маяковского, Ж-Б.Молье-
ра, Бомарше, К.Гоцци, К.Голь-

дони, Лопе де Вега и многих
других.

А началось все с того, что
так же, как в эпоху Возрожде-
ния  римский профессор уни-
верситета  Помпонио Лето
(1427-1497) со своими студен-
тами начал изучать произведе-
ния классиков античной лите-
ратуры, учитель русского язы-
ка и литературы нашей школы
Татьяна Бондаренко начала
ставить спектакли с ученика-
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коллектив творческий
ми, чтобы «душой и телом»
войти в мир изучаемых произ-
ведений. С той поры и учителя,
и ученики, и родители нашей
школы, увлеченные миром те-
атра, пишут сценарии, приду-
мывают увлекательные сюже-
ты и играют на сцене.

Каждый учебный год похож
на театральный сезон. Увлече-
ние театром переросло в вос-
питательную систему и систему
дополнительного образования.
Каждый класс - театральный
коллектив  готовит спектакли
как мини- или макси-проекты, в
зависимости от возраста, темы
и пределов фантазии. Каждый
новый учебный год  в системе
дополнительного образования
пронизан своей особенной те-
мой - темой нового театрально-
го сезона.

А поскольку самобытных
проектов с каждым годом ста-
новилось все больше, в сезон
2003-2004 гг. родилась идея
театрального фестиваля «Се-
ребряная маска-875», где те-
перь уже традиционно наибо-
лее интересные работы отме-
чают призом фестиваля - «Се-
ребряной маской» - и дипло-
мом, получить которые счита-
ется очень почетно. Фестиваль
всегда посвящен Международ-
ному дню театра - 27 марта.
Каждый ученик школы №875
знает эту дату и то, что начало
празднику было положено еще
в 534 году до нашей эры.

Для справки

Легенда гласит, что в 534
году до н. э. некий Феспид
(или Теспид) решил ввести в
празднество актеров-декла-
маторов, которые и положи-
ли начало профессиональ-
ному театру. Сам он,  афинс-
кий поэт, и исполнил глав-
ную роль в собственной тра-
гедии. У первых актеров был
не просто аншлаг - на празд-
никах Диониса собирались
более 10000 зрителей. Теат-
ральных помещений и науки
«создания благоприятных
акустических условий для
залов» еще не было, поэтому

прежде всего изменению
подверглись главные симво-
лы актерского ремесла -
маски.

Тема фестиваля меняется
каждый год, фестиваль может
быть посвящен таким значи-
мым событиям, как 250-летие
русского театра (указ императ-
рицы Елизаветы Петровны «О
создании Русского государ-
ственного театра» 1756 г.), Год
Испании в России и России в
Испании, 1050-летие российс-
кой государственности, юбилей
школы. Кстати, 35-летний юби-
лей школы в 2007 году друж-
ным коллективом учителей,
учеников, родителей и выпуск-

ников в количестве трех с поло-
виной тысяч человек мы отме-
чали совместно с артистами
Большого московского цирка
на проспекте Вернадского. С
тех пор наша дружба и творчес-
кий союз продолжаются. Один
из фестивалей «Серебряная
маска-875» был посвящен это-
му сотворчеству и носил назва-
ние «Золотой Буфф».

Вот уже двенадцать лет те-
атральный фестиваль прохо-
дит с 27 марта до середины ап-
реля. Члены жюри просматри-
вают, обсуждают спектакли,
выдвинутые на присуждение

премий по разным номинаци-
ям. В жюри входят:  замести-
тель директора Института ху-
дожественного образования,
доктор наук, профессор, член-
корреспондент, научный руко-
водитель школы №875 Л.Са-
венкова; доцент театрального
отделения МИОО кандидат пе-
дагогических наук А.Ершова;
директор школы №875 И.Коз-
лова; артисты Большого мос-
ковского цирка на проспекте
Вернадского; студенты теат-
ральных вузов - выпускники
школы.

В рамках фестиваля проис-
ходят просмотр и самостоя-
тельных театральных работ
учеников. А выпускники шко-
лы, оканчивающие творческие
вузы, показывают свои дип-
ломные работы в рамках фес-
тиваля. Так, премьерный показ
дипломного спектакля  «До
свидания, овраг!» выпускницы
школы 2005 года и выпускницы
МГУКИ Елизаветы Корженко-
вой состоялся именно на
школьной сцене в дни фестива-
ля и имел шумный успех.

С годами фестиваль перестал быть только
школьным. Сегодня в нем принимают участие и
творческие коллективы района, округа и города.
Среди друзей и партнеров фестиваля - школа
№324 «Жар-птица», ЦДТ «Созвездие»,  ДМШ
№83 им. М.И.Табакова, ТСК «Оптимист», а так-
же артисты Большого московского цирка на
проспекте Вернадского.

Театральный фестиваль приносит множество
положительных эмоций, незабываемых впечат-
лений. Мы рады, что постоянные почетные гос-
ти фестиваля - ветераны Великой Отечествен-
ной войны нашего района, которым нравится ат-
мосфера праздника и любви к искусству.

Одна из целей фестиваля «Серебряная мас-
ка-875»  - объединять людей, дарить радость и
надежду, помогать тем, кто в этом нуждается.

Поэтому не случайно ежегодно проводят выезд-
ные благотворительные концерты для детей с
ограниченными возможностями здоровья, для
воспитанников комплексного реабилитационно-
го образовательного центра. В программу выс-
тупления для ребят всегда отбираем лучшие
номера фестиваля.

Фестиваль ежегодно пополняется новыми
идеями, творческими замыслами, развивается и
формат его проведения. В сезон 2013-2014 года
после присоединения к школе пяти детских са-
дов у фестиваля появилась подпрограмма «Се-
ребряная масочка-875» для воспитанников до-
школьных групп. Для удобства зрителей на сай-
те школы идет прямая трансляция всех наших
театрализованных мероприятий, а записи все-
гда доступны в архиве. В 2016 году  фестиваль
станет «многосерийным» - в один вечер  выступ-
ления 50 театральных коллективов школьного
отделения большой школы №875 уже явно не
уложатся.

Многолетний опыт развития театральных тех-
нологий и успешный результат их включения в
образовательный процесс показывают, что мы
на правильном пути. Впереди много интересных
масштабных идей. Мы рады новым партнерам,
сотрудничеству и сотворчеству. И всегда ждем
гостей на наши спектакли!

Александр МОЛОТКОВ,Александр МОЛОТКОВ,Александр МОЛОТКОВ,Александр МОЛОТКОВ,Александр МОЛОТКОВ,
председатель управляющего совета школы №875председатель управляющего совета школы №875председатель управляющего совета школы №875председатель управляющего совета школы №875председатель управляющего совета школы №875
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Сегодня в нашем лицее информационныхСегодня в нашем лицее информационныхСегодня в нашем лицее информационныхСегодня в нашем лицее информационныхСегодня в нашем лицее информационных
технологий №1533 больше 160 творческихтехнологий №1533 больше 160 творческихтехнологий №1533 больше 160 творческихтехнологий №1533 больше 160 творческихтехнологий №1533 больше 160 творческих
объединений. Их задача в том, чтобы необъединений. Их задача в том, чтобы необъединений. Их задача в том, чтобы необъединений. Их задача в том, чтобы необъединений. Их задача в том, чтобы не
упустить ни одной возможности помочьупустить ни одной возможности помочьупустить ни одной возможности помочьупустить ни одной возможности помочьупустить ни одной возможности помочь
каждому в поиске своего пути. Как мыкаждому в поиске своего пути. Как мыкаждому в поиске своего пути. Как мыкаждому в поиске своего пути. Как мыкаждому в поиске своего пути. Как мы
решаем эту задачу? С чего начинать?решаем эту задачу? С чего начинать?решаем эту задачу? С чего начинать?решаем эту задачу? С чего начинать?решаем эту задачу? С чего начинать?

дна из исходных целей работы лицея -
преодоление технократического, кон-
вейерного характера образования. Мы

помогаем лицеистам разобраться в спектре
профессий, определяющих облик XXI века, ког-
да решающее значение приобретает соци-
альная и профессиональная мобильность лич-
ности. Прежде всего речь здесь идет о форми-
ровании коммуникативной культуры как важ-
нейшего компонента образования.

Мы солидарны с Александром Асмоловым,
когда он говорит: «Для меня на первый план
выходит школа, которая помогает в общении с

учителями и сверстниками обрести свое «я».
Вещи, связанные со знаниями, умениями и на-
выками, - второстепенный момент в этом про-
цессе. Школа должна давать картину мира. Се-
годняшняя школа должна быть школой неопре-
деленности, школой обучения поведению в
сложных ситуациях, школой, учитывающей раз-
нообразие».

Учебный план лицея - открытая система, тес-
но связанная и взаимодействующая с внешним
миром. Роль дополнительного образования в
том и состоит, чтобы достичь максимального
разнообразия этих связей. Здесь на помощь
приходят бесчисленные жанры искусства.

В начале пути к профессиональным умениям
полезно обратиться к истокам. Наши предки
были весьма изобретательны в поисках мате-
риалов для творчества. Валяние - самая древ-
няя техника изготовления шерстяных изделий
на Земле. Этот вид рукоделия переживает сей-
час возрождение и считается перспективным
видом прикладного искусства. В рабочей про-
грамме лицейской студии валяния из шерсти
«Белая ворона» (руководитель студии - Людми-
ла Могилей) используют самую современную
технику валяния - сухое валяние с помощью
специальных игл. Работая с натуральной шер-
стью, дети учатся создавать из войлока задан-
ные формы - сначала простые, затем более
сложные. В результате подобной «лепки» полу-
чаются разнообразные игрушки, украшения и
предметы декора. С натуральной шерстью при-
ятно работать: она теплая, живая, мягкая, раз-
ноцветная. Все эти качества благодаря фанта-
зии детей помогают получать удивительные
произведения, кто-то из юных студийцев станет
талантливым инженером, создающим с помо-
щью компьютера сложные трехмерные изделия
из самых неожиданных материалов.

Освоение рабочей программы фольклорно-
го детского ансамбля «Игранчики» (руководи-
тель ансамбля - заслуженный учитель РФ Тать-
яна Гвайта) проходит одновременно по таким
дисциплинам, как вокальное мастерство, ан-
самблевое многоголосье, русский народный
танец и элементы актерского мастерства. На
занятиях ребят обучают вокально-певческим
навыкам: чистому интонированию, певческой

и монтажа видео, основы орга-
низации потокового вещания в
сети Интернет и создания ин-
тернет-телевидения. Особое
внимание уделяют работе с
цифровым звуком. Материал
съемок зачастую используют в
выпускных проектах старше-
классников.

В лицее несколько изосту-
дий (руководители студий -
заслуженный работник культу-

ры РФ Марина Каштанова и
Ирина Шамрова). Курс изобра-
зительного искусства органич-
но вписывается в интегриро-
ванный цикл курсов лицейско-
го образовательного профиля
«Компьютерная графика и
мультимедиа». Наиболее тес-
но работа этих объединений
связана с изучением модулей
«Мировая художественная

культура», «Эстетика компью-
терного образа» и «Анимация»
в учебном плане лицея. На за-
нятиях изостудий раскрывают
теоретические аспекты теории
цвета, принципы и правила
композиции. Важно практичес-
кое освоение основ рисования:
это трехмерные виды, эскизы,
перспективные изображения,
орнаменты. Формирование ху-
дожественного вкуса необхо-
димо сегодня и дизайнерам, и
программистам.

В восьмом классе лицеисты
выбирают одно из направле-
ний профильной подготовки -
«Программирование», «Ком-
пьютерная графика и мульти-
медиа» и «Прикладная эконо-
мика». Работа в студиях помо-
гает им в этом. Вот лишь один
пример. Борис пришел к нам в
шестом классе, его заинтере-
совал кружок, в котором мы
предлагали ребятам заняться
освоением возможностей нео-
бычного языка визуального

программирования скретч. Не-
много теории, и уже к заверше-
нию первого практического за-
нятия результатом работы Бо-
риса стала модель системы
«звезда - планета - спутник
планеты». Обсуждение раз-
личных вариантов постановки
задачи с руководителем
скретч-студии Александром
Денисенко оказалось плодо-
творным,  интерес Бориса к
математике и программирова-
нию стал устойчивым. Прошло
четыре года, и в десятом клас-
се темой выпускного проекта
Бориса стало решение задачи
моделирования распростране-
ния волн цунами. Удачная ви-
зуализация результатов при-
влекла внимание специалис-
тов-океанологов. Сегодня Бо-
рис оканчивает бакалавриат
факультета математики Выс-
шей школы экономики.

Лицеисты знают, что соб-
ственный исследовательский
или творческий проект в лицее
- это возможность, которую
нельзя упустить. Проекты выст-
раиваются для каждого в свой
неповторимый путь во взрос-
лую жизнь. Синтез урочной и
студийной моделей органичен,
и в этом единстве суть непре-
рывного образования.

Татьяна КРАВЧУК,Татьяна КРАВЧУК,Татьяна КРАВЧУК,Татьяна КРАВЧУК,Татьяна КРАВЧУК,
директор лицеядиректор лицеядиректор лицеядиректор лицеядиректор лицея

информационных технологийинформационных технологийинформационных технологийинформационных технологийинформационных технологий
№1533, заслуженный№1533, заслуженный№1533, заслуженный№1533, заслуженный№1533, заслуженный

учитель РФучитель РФучитель РФучитель РФучитель РФ

ШКОЛА РАЗНООБРАЗИЯ

Собственный проект - возможность,
которую нельзя упустить

дикции, артикуляции и дыха-
нию, они изучают основные
стилистические черты и зако-
номерности народной гармо-
нии и полифонии, формы мно-
гоголосья, ладоинтонацион-
ные особенности музыкально-
го фольклора различных реги-
онов России. Ансамбль «Иг-
ранчики» - неоднократный лау-
реат многочисленных городс-
ких, всероссийских и междуна-
родных конкурсов.

В танцевальном ансамбле
«Musical Tap Dance» (руково-
дитель ансамбля - Михаил
Григорьев) успешно практику-
ют многожанровый подход. Со-
временная хореография - это
элементы американского, ир-

ландского и русского степа,
джаз-танца и танца хип-хоп,
сценическая акробатика, имп-
ровизация. Доминантная осно-
ва обучения - эстрадный танец.

Театральные студии занима-
ют особое место в лицее. В его
истории одним из наиболее яр-
ких событий остается постанов-
ка спектакля по сюжету Ганса-
Христиана Андерсена «Прин-
цесса на горошине», выполнен-
ного в технике театра теней с
реальными актерами. Режиссе-
ром спектакля стал известный
своими музыкальными проек-
тами Георгий Васильев.

Работа таких студий дает
богатейший материал для уча-
стников видеостудии лицея
(руководитель - Александра
Черепова). В рабочей програм-
ме студии - техника фото- и ви-
деосъемки, методы режиссуры
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Немного фантазии - иНемного фантазии - иНемного фантазии - иНемного фантазии - иНемного фантазии - и
человечек превращается вчеловечек превращается вчеловечек превращается вчеловечек превращается вчеловечек превращается в
Маленького принца, а может,Маленького принца, а может,Маленького принца, а может,Маленького принца, а может,Маленького принца, а может,
это трубочист из сказкиэто трубочист из сказкиэто трубочист из сказкиэто трубочист из сказкиэто трубочист из сказки
Андерсена?.. По стене вьетсяАндерсена?.. По стене вьетсяАндерсена?.. По стене вьетсяАндерсена?.. По стене вьетсяАндерсена?.. По стене вьется
призрачный узор, согретыйпризрачный узор, согретыйпризрачный узор, согретыйпризрачный узор, согретыйпризрачный узор, согретый
свечой воздух ласкаетсвечой воздух ласкаетсвечой воздух ласкаетсвечой воздух ласкаетсвечой воздух ласкает
протянутую ладонь, и мыслипротянутую ладонь, и мыслипротянутую ладонь, и мыслипротянутую ладонь, и мыслипротянутую ладонь, и мысли
снова возвращаются к  тому,снова возвращаются к  тому,снова возвращаются к  тому,снова возвращаются к  тому,снова возвращаются к  тому,
что давно волнует душу...что давно волнует душу...что давно волнует душу...что давно волнует душу...что давно волнует душу...

читель. Кто это? Согла-
ситесь, что для многих
это человек, обучающий

детей какому-то предмету, на-
пример математике или биоло-
гии. У него обязательно должно
быть педагогическое образова-
ние, запас терпения и жизнен-
ный опыт за плечами. Но стано-
вится ли он настоящим учителем
при наличии этих пунктов? Что
делает его тем самым наставни-
ком по жизни?

Так случилось, что, окончив
педагогический университет с
отличием, я не сразу стала ра-
ботником школы. Два года кури-
ровала окружной совет лидеров
детских общественных органи-
заций и работала в детских лаге-
рях актива. Мы с ребятами со-
здавали и реализовывали соци-
ально значимые проекты и ак-
ции, проводили благотворитель-
ные ярмарки, развивали добро-
вольчество на территории окру-
га и в целом прилагали все уси-
лия к тому, чтобы жизнь в нашем
городе стала лучше, а жители -
добрее и внимательнее к окру-
жающим.

1 сентября 2015 года я пере-
ступила порог той самой школы,
что окончила 7 лет назад, но уже
не в качестве ученицы, а в долж-
ности старшей вожатой. Я по-
прежнему работаю с  детьми -
ученическим советом, членами
детского общественного объеди-
нения и учащимися школы,  по-
прежнему  мы трудимся над
улучшением настоящего и со-
зданием достойного будущего
нашей школы, района, округа и
города.

Современные подростки - со-
циальные группы, объединенные
общим стремлением к взрослос-
ти. Это стремление они реализу-
ют по-разному: кто-то занимает
активную жизненную позицию, а
кто-то остается индифферентен
к жизни общества, зато с лихвой
находит выход своей энергии в
социально нейтральной или асо-
циальной деятельности. Пробле-

Профессия изначально
должна быть актом любви.

И никак не браком
по расчету

Так как автор самостоятельноТак как автор самостоятельноТак как автор самостоятельноТак как автор самостоятельноТак как автор самостоятельно
выбирает жанр, позволю себе некуювыбирает жанр, позволю себе некуювыбирает жанр, позволю себе некуювыбирает жанр, позволю себе некуювыбирает жанр, позволю себе некую
вольность в изложении и, преждевольность в изложении и, преждевольность в изложении и, преждевольность в изложении и, преждевольность в изложении и, прежде
чем начать, хочу вспомнитьчем начать, хочу вспомнитьчем начать, хочу вспомнитьчем начать, хочу вспомнитьчем начать, хочу вспомнить
прошлое...прошлое...прошлое...прошлое...прошлое...

Начало
Когда вспоминаю последние годы

студенческой жизни, приходит понима-
ние того, почему я связал свою жизнь
именно с преподаванием. На тот мо-
мент пребывание в университете каза-
лось ошибкой, я не совсем чувствовал
конечную цель обучения на педагоги-
ческом факультете, было ощущение
полного недоразумения, случившегося
со мной. Мои думы тогда, как и у подав-
ляющего большинства моих сверстни-
ков, имели противоположный вектор,

направленный на престижные и хорошо
оплачиваемые профессии, а если ска-
зать кратко, то направление имело су-
губо материальный характер. Но тут по
законам жанра произошло незначи-
тельное событие, пошатнувшее на тот
момент мировоззрение студента стар-
ших курсов и, что самое главное, пере-
местившее точку опоры на иную плат-
форму. Что-то навсегда поменялось во
мне, появились новые потребности - ду-
ховные. Педагогическая практика ста-
ла тем самым заветным золотым клю-
чиком, который приоткрыл дверь для
понимания того, чему бы я хотел посвя-
тить свою жизнь. Парадные двери шко-
лы с потертым триколором и традици-
онной надписью перед входом «Добро
пожаловать!» стали магнитом для меня
и моих мыслей. Это неуловимое чув-
ство стремления помогает мне и сегод-
ня. Завертелось так, что на сегодняш-
ний момент я не мыслю себя без педа-
гогической деятельности и чувствую,
как она медленно врастает в мое суще-
ство. На мой взгляд, необходимо еще
раз вспомнить слова Харуки Мураками
о том, что это дело всей жизни, более
того - это сама жизнь. Хочу похвалиться
тем, что мне повезло, каждый новый
день открывает передо мной неизве-
данную дорогу, полную сокровищ раз-
ного достоинства, где близятся новые
чудеса и стоят новые задачи.

Сердцевина
Первая, по-настоящему серьезная

проблема, с которой я столкнулся, - это
свинцовый груз ответственности. Не
зря известный политик У.Черчилль в
свое время писал, что «школьные учи-
теля обладают властью, о которой пре-
мьер-министры могут только мечтать».
Проработав некоторое время, я понял,
насколько все серьезно, что за каждым
словом или поступком скрывается го-
раздо больше зримого, подобно айс-
бергу, дрейфующему в океане. Тебя
слушают, за тобой пристально наблю-
дают дети, от которых ничего не ута-
ишь, если раньше ты отвечал по боль-
шей части только сам за себя, то теперь
ответственность увеличивается сораз-
мерно количеству детей в классе. Если
быть до конца откровенным, первое,
что приходило в голову на тот момент, -
это желание сдаться, все свернуть и
окольными путями выйти на другую до-
рожку, но, как оказалось, не все так
просто. В какой-то момент я понял, что
обратного пути нет и не может быть. Я
уже успел полюбить свое дело и учени-
ков, все-все, что с этим связано. Выст-
раданный выход из положения с не-
отвратимой очевидностью и логикой не
заставил себя долго ждать, а заключа-

ется он в следующем: если ты учишь
других, то в первую очередь должен
учиться сам. Очень важно постоянно
заниматься развитием, самообразова-
нием, самое трудное и емкое - необхо-
димость непрестанно работать над со-
бой, над своим характером, оттачивать
его и доводить до идеала, подобно
тому, как ювелир делает свою тончай-
шую и филигранную работу.

Без всякого сомнения, трудностей у
молодого педагога много, уверен, что
многие, как и я, в свою очередь сталки-
вались с этим. Например, ты полон энту-
зиазма и с горящими глазами идешь на
урок, но все дети разные и далеко не все
они с радостью слушают тебя. Есть не-
понимание того (за отсутствием опыта),
что необходимо много времени уделять

работе с родителями, что есть высокая
вероятность эмоционального выгора-
ния, трудности вхождения в педагоги-
ческий коллектив, нет привычки обще-
ния с женским полом разного возраста и
еще очень много необычного. Все это
так, но, на мой взгляд, главная, стержне-
вая проблема - противоречие, связан-
ное с необходимостью учителя быть в
постоянном саморазвитии и ограничен-
ном количестве свободного времени.

Еще не конец
Есть расхожая фраза «Нет плохих

учеников, есть плохие учителя». Мое
глубокое убеждение, что правда ровно
в противоположном. Давайте попробу-
ем разобраться. Кто такой ученик? В
нашем мире действует какая-то выс-
шая сила, не важно, религиозные мы
люди или нет. Эта сила гармонично и
тонко организует этот мир, например:
клевер может опылить только одно на-
секомое - шмель, у муравья всегда есть
работа, не бывает одинокой птицы, ко-
торая сидит на ветке и грустит, у всех
есть пара. Если следовать логике, то
ученик - это тот, кто живет в связи с
высшим. Если у человека есть это чув-
ство, в его жизнь будут приходить иде-
альные учителя, причем они возникают
там, где учителей раньше не было, на-
пример: муж или жена, коллеги или, как
в моем случае, ученики.

Плохие учителя лишь у тех, кто не
стал учеником, это означает, что если
есть какие-то проблемы, неудачи, то,
вместо того чтобы принять ответствен-
ность за это на самого себя, мы обвиня-
ем других или обстоятельства. Позиция
ученика - правильная и естественная
позиция, это наша природа, еще в глу-
бокой древности люди заметили: как
только человек представляет, что он
ученик, как только учитель смотрит на
жизнь такими же глазами, внутри у него
все успокаивается, возникает чувство
свободы, целостности, гармонии.

Когда-то я считал, что отучусь в уни-
верситете - и все, учиться больше не
нужно. Теперь же я буду наслаждаться
тем, что буду учить других. Учитель и
ученик растут вместе, так считал Кон-
фуций, и я с ним согласен. Каждый
день, приходя на работу, мысленно
ставлю себя в позицию ученика, мои
ученики становятся моими учителями.
За столь короткое по педагогическим
меркам время работы я считаю это
главной своей профессиональной по-
бедой, ведь быть учеником - огромное
счастье, я все время развиваюсь и ни-
когда не буду останавливаться!

Александр ДУШАКОВ,Александр ДУШАКОВ,Александр ДУШАКОВ,Александр ДУШАКОВ,Александр ДУШАКОВ,
учитель физкультуры СКОШ №895учитель физкультуры СКОШ №895учитель физкультуры СКОШ №895учитель физкультуры СКОШ №895учитель физкультуры СКОШ №895

ма зачастую кроется в том, что
ребенок просто-напросто не
знает, как можно реализовать
себя, помогая окружающим,
претворяя в жизнь свои идеи и
творческие задумки.

Моя задача как старшей во-
жатой - помочь детям найти
себя, создать атмосферу, где
каждый может быть услышан;
организовать условия для реа-
лизации личностного потенциа-
ла, научить работать в команде,
раскрыть лидерские способнос-
ти своих подопечных и многое
другое, но самое главное - по-
мочь им взглянуть на наш мир
глазами неравнодушия.

Стала ли я для детей учите-
лем? Да, хотя  не веду у них уро-
ки, оценок они от меня не полу-
чают, да и классного журнала у
нас нет. Мы изучаем очень важ-
ную «науку», которая сложна
тем, что в ней нет прописных
законов и установленных пра-
вил, - науку о том, как быть силь-
ным духом, милосердным, чут-
ким, уважающим окружающих,
чтящим память поколений, ду-
мающим о будущем и творящим
достойное настоящее Челове-
ком.

Моя деятельность трудна,
ведь я работаю с самым хруп-
ким и драгоценным «материа-
лом» - детскими душами. Глав-
ная заповедь в такой работе: не
навреди. Но если педагог-пред-
метник может воздействовать
на ребенка путем оценок, то я не
имею прямых рычагов. Только
лишь разъяснениями, убежде-
нием, наглядностью и собствен-
ным примером я могу добиться
от детей той деятельности, кото-
рая впоследствии создаст фун-
дамент для строительства их
личности.

Собственным примером... А
откуда во мне то, на что стоит
равняться моим подопечным? И
давно ли я могу подавать им
пример?

...2011 год. Июнь. Лагерь в
Крыму. Моя первая смена в ка-
честве вожатой. 35 детей - са-
мый большой отряд. Отвести пя-
терых в медпункт, проследить,
чтобы семеро нарисовали пла-
кат, раздать всем полдник, зап-
лести косички трем девочкам, а
четырем - хвостики; подготовить
с отрядом игру на весь лагерь,
успокоить плачущую малышку,
разнять дерущихся мальчиков,
утешить влюбленную девочку и,
да, не забыть придумать твор-
ческую рефлексию! 35 детей...
Они научили меня выполнять
сразу несколько задач.

...Все тот же 2011-й. Август.
Новый отряд - и все малыши.
«Женя, у меня шнурок не завя-
зывается!», «А у меня рисунок
не выходит!», «А когда мы бу-

Гори, свеча, гори!
дем играть?», «А сколько ступе-
нек ведет к морю?», «Миша сно-
ва дерется!», «А Лена обзывает-
ся!», «А Тимоша хочет убе-
жать!» Миллион вопросов,
просьб и жалоб. Дети научили
меня терпению.

...2012 год. Снова лагерь. Ве-
чер, посвященный современ-
ным героям. «Свечка».  Расска-
зы о своих родителях, ведь
мама и папа - это главные герои
для детей. Негромкий вздох, и
девочка, живущая без отца, убе-
гает в слезах. Разговор преры-
вается. Тишина. Переглянув-
шись, отряд встал и ушел за ней
- молча, ведь слова тут излиш-
ни... Дети учили и учат меня со-
переживанию.

...2013 год. Заседание детс-
кого совета. «Среди наших ро-
весников есть те, кто отмечает
Новый год в больнице. Давайте
сделаем для них праздник!» По
инициативе детей их же силами
проводим благотворительную
ярмарку, а все вырученные
средства идут на покупку подар-
ков маленьким пациентам, нахо-
дящимся на длительном лече-
нии в онкологическом отделе-
нии. Мои ребята укрепляют веру
в то, что неравнодушных людей
на свете больше.

...2014 год. Вахта памяти по
смоленской земле. Букеты гвоз-
дик, возложенные на Богоро-
дицком поле,  слезы, капающие
на свечи в руках... Дети дают
мне уверенность заявлять, что
гордость нашего поколения за
Героев и благодарность за По-
беду не пустые слова.

...2015 год. «Тише, она же ус-
лышит! Сюрприза не получит-
ся!» Краем глаза замечаю - со-
брались, шепчутся. Завтра мой
день рождения. Улыбаюсь. Они
научили меня все видеть, но
кое-чего не замечать.

...Сентябрь, 2015 год. Вторая
рабочая неделя. Первое заседа-
ние ученического совета. Пере-
до мной 50 новых учеников - 50
новых учителей. Чему я научу
их? А главное, чему они научат
меня?

Свеча медленно догорает,
ярко вспыхивая напоследок.
Тает язычок пламени, подбира-
ясь к подсвечнику. Я подношу к
огоньку новую свечу, и комната
снова озаряется мягким светом.
Светом от новой свечи? Или в
ней живет огонь той, первой?

Да, учитель - это тоже свеча.
Она зажигает, просвещает, оза-
ряет, греет. Но в отличие от
Джованни Руффини я уверена,
что учитель не сгорает сам до
тех пор, пока сердца и умы его
учеников наполняют его самого.

Евгения ЖДАНОВА,Евгения ЖДАНОВА,Евгения ЖДАНОВА,Евгения ЖДАНОВА,Евгения ЖДАНОВА,
старшая вожатая школы  №1494старшая вожатая школы  №1494старшая вожатая школы  №1494старшая вожатая школы  №1494старшая вожатая школы  №1494
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Не нужно бояться
дерзать, и все

получится
 В моем школьном детстве  все-

гда были кружки и секции.  Допол-
нительное  образование сегодня
имеет два вида услуг - за средства
бюджета и за средства родителей.
В каждой школе по-разному пред-
ставлены услуги дополнительного
образования с точки зрении фи-
нансирования, если честно, не
могу сказать обо всем городе - та-

кой общей информации у меня нет,
но в нашей гимназии большую
часть услуг - около 50 групп - ока-
зывают за средства родителей, по-
рядка 200 групп работают за счет
бюджета. В любом случае эти услу-
ги предоставляют  (или должны
предоставлять) по запросу родите-
лей. Понятно, что если открыть кру-
жок, который никому не нужен, то
туда никто не придет. Поэтому в ис-
тории с дополнительным образо-
ванием главное - понять, что нужно
детям, которые у тебя учатся, и их
семьям. Это значит, нужен посто-
янный мониторинг, постоянные ис-
следования спроса и предложения.
Мы всегда находимся в контакте с
родителями - мамами и папами, с
детьми и в еще более тесном кон-
такте с нашей образовательной
программой, под которую мы мо-
жем сами создавать те или иные
виды дополнительного образова-
ния. Если ребенок хочет посещать
какой-то кружок и его родители с
этим согласятся, то мы можем от-
крыть такой кружок. Кстати, сегод-
ня ребенок может получать допол-
нительное образование не только в
своей школе, в Москве в после-
дние годы стараются выстроить
единую систему дополнительного
образования.

Думаю, система дополнительно-
го образования - это прежде всего
система выбора. В последнее вре-
мя появляются такие суждения, что
нужно всю систему привести к од-
ному знаменателю, но так не будет.
В такой  большой школе, как наша,
где учатся пять тысяч детей, невоз-
можно жить без выбора. Поэтому
дополнительное образование мо-
жет быть в музее, в музыкальной
школе, могут быть  спортивные
кружки и секции в рамках гимна-
зии. Все это может быть как досуг,
как поддержка основной образова-
тельной программы. Есть дети, ко-
торые учатся в инженерном клас-
се, но при этом с удовольствием
поют в хоре. А почему нет?

Я часто отвечаю на вопрос стар-
шеклассников, которые не понима-
ют, зачем им в жизни тот или иной
предмет, те или иные знания. Я го-
ворю так: «Понимаешь, детка, воз-
можно, в сорок лет ты поймешь,
что  не изучал историю Древнего

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Все дети гении. Но у каждого своя
мира, но вдруг для себя ее открыл.
Откроешь и спросишь: «Мама, а
почему я не изучал историю Древ-
него мира?» Все школьные знания
- базовые знания, которые дают
некоторую широту взгляда. Мы в
детстве изучали много разных дат,
у нас было широкое классическое
образование, мы имеем представ-
ление о том, что такое история, хи-
мия,  что  есть предметы, которым
нас не учили, -  нанотехнологии, ро-
бототехника,  что есть виртуальные
музеи. Ребенок изучает движу-
щихся роботов, создает  виртуаль-
ный музей и даже не подозревает,
что он уже на пути к профессии,
что у него появляется другое мыш-
ление. Все это происходит завуа-
лированно, и это большое искусст-
во. Мы привыкли видеть школу и
базироваться на тех знаниях, кото-
рые мы несем с собой из того са-
мого детства,  из урочной системы,
на том, что нам всегда говорили,
куда идти - направо, налево, все
это было результативно, но при
этом мы иногда сдавали экзаме-
ны, которые нам навязали сверху,
плохо понимая, зачем мы их сда-
ем. Не было вариативности. Сей-
час нашим родителям тоже слож-
но сделать выбор. Они ведь ждут,
что кто-то их должен направить.
На дне открытых дверей в нашу
школу пришла моя знакомая, у ко-
торой ребенок пойдет в первый
класс через год. Она сидит на уро-
ке в третьем классе, потом дает
информацию в Инстаграме, а ее
подруга и ровесница пишет в от-
вет: «А что, так можно?»  Им по
тридцать лет, а они спрашивают:
«Можно прийти на урок? А что,
учителя можно выбрать? А что, на
учителя можно посмотреть в
деле?»

Я каждый день вижу множество
детей и думаю: очень важно учить
их достижению успеха. Но ребенку
нужно дать и возможность, шанс
ошибиться. Узнать, что такое
ошибка, уметь эту ошибку анали-
зировать и с ней жить дальше. По-
тому что я твердо убеждена:  люди,
которые не прошли через какие-то
неудачи (а ребенок имеет право на
ошибку), бедны жизненным опы-
том. Учитель, взрослый человек,
если он мудр и грамотен, об этом
ребенку обязательно должен ска-
зать. (Но сам учитель должен
иметь успех, быть фанатичным,
особенно в дополнительном обра-
зовании, чтобы заразить ребенка,
помочь ему сделать выбор. Вузов,
где бы учили таких учителей, я не
знаю. Но в педагогических вузах в
последнее время все приятно раз-
вернулось в сторону подготовки
таких учителей.)

У нас часть школьных успехов
абсолютно измерима. Это оценки,
это проценты выполнения работ,
это баллы, полученные на государ-
ственной итоговой аттестации, это
проходные баллы в вуз, победы на
олимпиадах, конкурсах, фестива-
лях, занятые места на соревнова-
ниях. То есть это абсолютно понят-
ные нам успехи.  Но у троечника
может быть диплом на музыкаль-
ном конкурсе, и он будет замеча-
тельно учить китайский язык, пото-
му что у него есть хороший слух и
он очень музыкален. Все это пере-
плетается с дополнительным и ос-
новным образованием. Но есть
еще успех - твоя собственная удов-
летворенность, то удовольствие,
которое ты получил от каких-то за-
нятий. Может быть, ты никогда не
выйдешь на великие театральные
подмостки, но  ты так сыграл Пите-
ра Пена в своей школе, что это вос-

поминание будет с тобой всю
жизнь. Самое главное, что после
этого ты не побоишься публичных
выступлений и даже не заметишь,
что в системе дополнительного об-
разования тебя научили выходить
на публику. И тут не  важно, в ка-
ком профильном классе ты учился,
важно то, что ты приобрел такой
необходимый навык.

Я желаю нашим ученикам не
бояться делать выбор, пробовать
на вкус, на вид, на настроение, на
темп и прочие другие качества
мир, который есть вокруг них, в том
числе в тех рамках, которые им
предоставляет школа, музеи, все
то, что их окружает. Даже в том
случае, если они поймут, что то или
иное направление, которое они
выбрали, им не подходит, это тоже
успех, потому что они поймут, что
это им не нужно, и пойдут в другом
направлении. Не нужно бояться
дерзать, и все получится.

Нина РОТОТАЕВА, директорНина РОТОТАЕВА, директорНина РОТОТАЕВА, директорНина РОТОТАЕВА, директорНина РОТОТАЕВА, директор
инженерного лицея №439инженерного лицея №439инженерного лицея №439инженерного лицея №439инженерного лицея №439
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Ребенок должен
испытать чувство

успеха, и оно
останется с ним
на всю жизнь

В нашей школе учатся 700 де-
тей, а на дополнительные занятия
приезжают еще шесть тысяч из
разных школ Москвы. Если мы го-
ворим, что образование называет-
ся дополнительным, то оно должно
что-то дополнять. Понятно, что оно
должно дополнять основное школь-
ное образование.  Есть два направ-
ления развития дополнительного
образования - мы можем развивать
способности ребенка, которые в

нем заложены, когда он еще ма-
ленький пришел учиться танцам,
музыке, а можем дополнять воз-
можности выбора  профессии, ког-
да он учится  уже в старших клас-
сах. Могу сказать, что я против де-
ления детей на гуманитариев и тех-
нарей, так как физики могут быть
лириками, а лирики - математика-
ми. Точно сказать ребенку изна-
чально, кто он, какие способности у
него превалируют, нельзя, так как
тут можно совершить непоправи-
мую ошибку, ведь, например, сочи-
нения лучше пишут ребята, кото-
рые учатся в инженерных классах.
Нужно просто развивать все  его
способности, помогать ему в этом.
Я считаю, что основная цель допол-
нительного образования - помочь
ребенку в его школьные годы  по-
пробовать себя в разных областях,
для того чтоб выбрать профессию
или хотя бы направление будущей
деятельности. Народный артист
России Олег Табаков поставил па-
мятник своему учителю - руководи-

телю театрального кружка, у кото-
рого, наверное, было больше воз-
можностей для поиска и раскрытия
таланта будущего актера и режис-
сера, нынешнего руководителя
МХТ и «Табакерки». Наверное, не
случайно Олег Павлович теперь от-
крыл свой театральный колледж.

В дополнительном образовании
дети голосуют ногами: ребенок
пришел в один кружок, позанимал-
ся там, ему  не понравилось, он по-
вернулся и ушел. Это же не урок,
на котором ему нужно отсиживать
обязательно. Если в школу нужно
идти, это закон, это ответствен-
ность, в дополнительном образова-
нии полная свобода выбора - се-
годня ты пошел в один кружок, зав-
тра - в другой, послезавтра - в тре-
тий. Мы часто обсуждаем дополни-
тельное образование как занятия
танцами, музыкой, пением, а ведь
сегодня есть кружки по нанотехно-
логиям, моделированию, по микро-
биологии, и  детям это интересно.
Сейчас создают технологии, по-
зволяющие изучать, например, фи-
зику и биологию, химию и еще ка-
кой-то предмет, это то, что называ-
ется конвергентностью наук. Мы,
учителя, сто лет говорили о меж-
предметных связях,  но у каждого
учителя есть своя четкая програм-
ма, свои четкие параметры, по ко-
торым он должен научить ребенка
и довести его до выпускного экза-
мена. Система дополнительного
образования тоже имеет свои про-
граммы по каждому профилю. Эти
программы формируют в зависи-
мости от направления. В нашем
центре есть естественно-научное
направление, поэтому если мы го-
ворим о таких технических предме-
тах, как нанотехнологии или мик-
робиология, то  эти программы пи-
шут преподаватели, а утверждают
методический центр и директор
школы в любом случае.  Мы прово-
дим различные эксперименты,
подтверждая те знания, которые
дети получают на предметных уро-
ках в школе по физике, химии, био-
логии. Например, мы провели та-
кой опыт: взяли десять йогуртов и
исследовали их на наличие полез-
ных структур,  в итоге выяснили,
что только в восьми из десяти
йогуртов присутствуют живые  био-
логические элементы, а в осталь-
ных  - плесневые грибы.

Приходя в наш музей, дети  мо-
гут попасть в театр занимательной
науки, в котором учитель показы-
вает на интересных опытах и рас-
сказывает на интересных приме-
рах  те законы, которые действуют.
Это учитель физики, влюбленный
в науку, в педагогику, учитель года
Москвы Сергей Кириллов, который
с этим театром объехал уже поло-
вину России. Сначала, когда он ра-
ботал в школе, вместе с учениками
был создан театр,  затем такой уни-
кальный  театр он создал и в на-
шем лицее.

Мы часто слышим, что детей
надо учить выбору, я думаю, лучше
научить их успеху. Когда ребенок
что-то делает, если он получил чув-
ство удовлетворения, радости,
если его похвалили, если он выиг-
рал конкурс, это должно с ним ос-
таться. Все остальное у нас очень
быстро забывается, а то, что у нас
получилось по литературе, по ма-
тематике, в проектной деятельнос-
ти, какая-то значимая победа, в па-
мяти остается надолго. Ребенок бу-
дет стремиться испытать чувство
успеха, так как это чувство всегда
полезно.

Я желаю нашим детям, чтобы
они при  обучении в школе и на за-

нятиях в системе дополнительного
образования имели возможность
попробовать себя в различных ро-
лях при работе, при получении ка-
кого-то успешного результата, что-
бы дальнейший выбор профессии
был для них более осознанным,
чтобы они прекрасно знали, для
чего нужна физика, для чего - ма-
тематика, для чего - скучные заня-
тия и как они потом могут приго-
диться.

Наталья ПРАВДИНА, психолог,Наталья ПРАВДИНА, психолог,Наталья ПРАВДИНА, психолог,Наталья ПРАВДИНА, психолог,Наталья ПРАВДИНА, психолог,
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Все взрослые
люди родом
из детства

 Когда нужно поддержать чело-
века, мы предлагаем ему вспом-
нить его детские успехи, какие-то
грамоты, которые он тогда полу-
чил, первое место на олимпиаде,
которое он занял. Все это  работа
на достижение позитивного ре-
зультата в  своей жизни. Пусть у
него будет лучше комплекс отлич-
ника, чем комплекс неудачника.
Нормальный человек - гармонич-
ный человек.

 По специфике своей работы я
очень часто общаюсь со взрослы-

ми людьми, которые с детства име-
ют проблемы: человек не уверен в
себе, он  не знает, какую дорогу
ему выбрать, он не имеет понятия о
том, как быть счастливым, потому
что его этому не научили. Я зани-
маюсь прежде всего тем, что помо-
гаю взрослым людям решать те их
проблемы, которые должны были
быть решены в детстве.  Прежде
всего я уверена, что дополнитель-
ное образование ребенку необхо-
димо, и чем раньше начинать, тем
лучше. Это касается и спорта, и ли-
тературных кружков, и художе-
ственного творчества. Ребенок на
самом деле знает больше, чем мы,
взрослые. Его надо просто спра-
шивать и ни в коем случае не заго-
нять палкой на те или иные допол-
нительные занятия. Все мы раз-
ные. Я всегда прекрасно писала со-
чинения по литературе, а с матема-
тикой у меня всегда были пробле-
мы. Не думаю, что, если бы я боль-
ше училась в каких-то технических
кружках, у меня  с математикой
дела шли лучше. Ребенок всегда
знает, что ему больше нравится,
хоть в три года, хоть в пять лет.
Если он потянется к карандашу, то
понятно, что ему  по душе.  Мне
кажется, нельзя загонять человека
в какую-то систему подготовки в
вуз. Может, он этого не хочет, но
вынужден туда идти, потому что
так сказала мама или так сказал
папа, дескать, у нас такая семья, и
ты тоже будешь летчиком или ин-
женером, архитектором или  юрис-
том. А он хочет стать артистом,
обязательно им станет, а если не
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Это нормально, дети должны
развиваться гармонично, но все-
таки время диктует новые при-
оритеты. Сегодня время требует
технологий и людей, способных
управлять ими, развивать и со-
здавать новые. Поэтому одна из
важных задач, стоящих перед
нами, - поменять приоритеты в
предпочтениях детей и их роди-
телей при выборе направления
развития ребенка в сторону тех-
нических предметов и специаль-
ностей. Сегодня Департамент
образования делает достаточно
много в этом направлении: раз-
вивается проект «Школа новых
технологий», открыты инженер-
ные классы, реализуется комп-
лекс мероприятий по развитию
робототехники. Департамент
вышел в Министерство образо-
вания и науки РФ с инициативой
о проведении Всероссийской
олимпиады по робототехнике.
Нужно сказать, что в этом на-
правлении уже есть определен-
ные результаты, в этом учебном
году значительно больше детей
записались в кружки техничес-
кой направленности - в 2014-
2015 учебном году их было
52996 человек, в 2015-2016
учебном году - 73893 человека.
Но это все равно в пределах де-
сяти процентов от общего числа
занимающихся в системе допол-
нительного образования, и ко-
нечно же, это очень мало. Пони-
мая, что прежде всего необходи-
мо обеспечить привлекатель-
ность технических кружков, Де-
партамент образования внес из-
менения в приказ ДОгМ от
17.12.2014 года №922 «О мерах
по развитию дополнительного
образования в 2014-2015 учеб-
ном году» - в приказе ДОгМ от
07.08.2015 года №1308 предус-
мотрена возможность дополни-
тельного финансирования круж-
ков технического творчества, от-
крываемых на базе колледжей.
Практически все московские
колледжи сегодня имеют очень
серьезную материальную базу,
уникальное оборудование, кото-
рого пока нет во всех наших
школах и УДО, а также имеют

специалистов, которые могут
грамотно обучить работе на
этом оборудовании.

В преддверии начала нового
учебного года на совещаниях
руководителей колледжей и на
некоторых селекторных совеща-
ниях Департамента образования
состоялось обсуждение практи-
ческих вопросов развития техни-
ческого творчества школьников.
Перед колледжами была постав-
лена задача стать станциями
юных техников. Что же сегодня у
нас получилось, а что не получи-
лось?

Из 57 колледжей Москвы 55
точно открыли кружки техничес-
кой направленности, ребятам
предложили 1491 дополнитель-
ную образовательную програм-
му (запись была открыта на 604
программы), но на них записа-
лись 6353 школьника. Мы ви-
дим, что сегодня предложение
сильно превышает спрос. Если
посмотреть на количество круж-
ков и детей в них, то станет по-
нятно: кружки открыты, но на
многие из них сегодня все еще
открыта и запись. Почему?

лах, установлена ли взаимо-
связь с программами дополни-
тельного образования в этих
школах?

Еще одна задача, которая
была поставлена перед педаго-
гическими колледжами, - пре-
дусмотреть возможность после
освоения дополнительных обра-
зовательных программ получе-
ния свидетельства установлен-
ного образца о рабочей профес-
сии или квалификации. Это, бе-
зусловно, должно было вызвать
интерес и привлечь хотя бы
старшеклассников, ведь им да-

вали реальную возможность
вложить в свое портфолио буду-
щего абитуриента серьезный до-
кумент, подтверждающий не
только увлеченность той или
иной сферой деятельности, но и
определенные результаты, дос-
тигнутые в ней. Но только 43
программы в 11 колледжах се-
годня предусматривают такую
возможность, воспользоваться
которой смогли лишь 516 школь-
ников. И это при том, что только
выпускников школ у нас ежегод-
но более 50 тысяч. Помимо полу-
чения бонусов при поступлении
в вуз такая работа со школьни-
ками могла бы позволить ребя-
там пересмотреть варианты
дальнейшего обучения и, воз-
можно, предпочесть колледж.
Для колледжа это возможность
получить заинтересованного
студента, что тоже решает очень
многие наши задачи. Обратная
связь с руководителями коллед-
жей показала, что на сегодняш-
ний момент, несмотря на все

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Наталья КОНДРАТЕНКО, заместитель начальника Управления координацииНаталья КОНДРАТЕНКО, заместитель начальника Управления координацииНаталья КОНДРАТЕНКО, заместитель начальника Управления координацииНаталья КОНДРАТЕНКО, заместитель начальника Управления координацииНаталья КОНДРАТЕНКО, заместитель начальника Управления координации
воспитательной работы и профилактики правонарушений Департамента образования:воспитательной работы и профилактики правонарушений Департамента образования:воспитательной работы и профилактики правонарушений Департамента образования:воспитательной работы и профилактики правонарушений Департамента образования:воспитательной работы и профилактики правонарушений Департамента образования:

Задачи колледжей - стать
станциями юных техников

Достаточно войти на сайты
учреждений. У многих ли кол-
леджей есть на сайте реклама
кружков для школьников, а если
есть, то как она представлена?
Довольно продвинутые в допол-
нительном образовании коллед-
жи не очень внимательно отнес-
лись к своим разделам о допол-
нительном образовании: там
или нет информации, или есть
информация, которая не отно-
сится к дополнительному обра-
зованию детей.

Какие специальности сегодня
предлагают колледжи в рамках
проекта «Профессиональная
среда»? (Над этим нам тоже се-
годня надо задуматься и порабо-
тать.) Наиболее активно мы ос-
вещаем подготовку по гостинич-
ному бизнесу, визажу, модели-
рованию одежды, парикмахерс-
кому мастерству. Все это непло-
хо, но у нас все-таки другие за-
дачи. Прежде всего сегодня нуж-
но серьезно промониторить про-
граммы и понять: то ли мы пыта-
емся предложить детям, изучен
ли спрос в близлежащих шко-

проводимые совещания, постав-
ленные задачи, представленные
механизмы реализации этих за-
дач, все-таки того понимания,
которое должно быть, пока не
достигнуто.

Управление координации
воспитательной работы и про-
филактики правонарушений оп-
ределило задачи на ближайшую
перспективу для развития круж-
ков технического творчества на
базе колледжей. Это адресная
проработка с каждым конкрет-
ным колледжем возможностей
развития технического творче-
ства на их базе, организация
конкурсного отбора лучших ме-
тодик обучения по программам
технической направленности,
возможно, конкурс на лучший
пиар кружков технической на-
правленности, проработка до-
полнительных стимулирующих
механизмов развития техничес-
кого творчества, в том числе и с
учетом в рейтинге наших обра-
зовательных организаций, а так-
же трансляция образцов суще-
ствующей практики.

Информация к сведению

гениальность
станет, то это может стать трагедией
всей его жизни.  Если ребенок молчит и
не говорит, что ему нравится, нужно за-
дать ему вопрос: «Что тебя делает счас-
тливым?» У каждого человека все рав-
но есть свое предназначение. Если ма-
ленькая девочка любит готовить, что с
ней ни сделают, она все равно будет
говорить, что станет поваром. Уверен-
ность в себе у ребенка надо развивать с
детства. Я бы добавила в школе такой
предмет, как психология, и даже пози-
тивная психология, как предмет иссле-
дования личности, как философия, при-
чем уже в начальной школе - с третьего-
четвертого класса.

Хочу пожелать  нашим детям, чтобы
они имели замечательных, ярких, не-
равнодушных, талантливых учителей,
которые сами были бы при этом счаст-
ливы. Такой учитель может повести ре-
бенка за собой и привить чувство успе-
ха. Ребенок должен на всю жизнь за-
помнить такую формулу: «Чем больше я
работаю, тем успешнее я становлюсь!»

Роман ДОЩИНСКИЙ, членРоман ДОЩИНСКИЙ, членРоман ДОЩИНСКИЙ, членРоман ДОЩИНСКИЙ, членРоман ДОЩИНСКИЙ, член
Общественной палаты РФ, учительОбщественной палаты РФ, учительОбщественной палаты РФ, учительОбщественной палаты РФ, учительОбщественной палаты РФ, учитель
русского языка и литературы:русского языка и литературы:русского языка и литературы:русского языка и литературы:русского языка и литературы:

Есть проблема в
межведомственном

взаимодействии
Очень важно понять, кто занимается

с детьми в системе дополнительного
образования, потому что это возвраща-
ет нас к пониманию того, есть ли вообще
эта система. Первое условие существо-
вания системы -  наличие кадров, кото-
рые специально для этого подготовле-
ны,  но в нашей стране нет вузов, кото-

рые выпускают специалистов, название
которых «педагог дополнительного об-
разования». Речь идет не просто об учи-
теле, а о педагоге дополнительного об-
разования,  который работает с детьми
во второй половине дня и отвлекает их
от неблаговидных занятий. Это, конеч-
но, может быть робототехника, а может
быть лепка из соленого теста, макраме
или что-то еще. Главное, что мы можем
отвлечь ребенка от другой, теневой сто-
роны жизни. В советское время это хо-
рошо понимали и развивали систему
дополнительного образования.

Сегодня если человек имеет опреде-
ленные способности, более или менее
ориентируется в педагогике и психоло-
гии, прошел какие-то курсы, он может
заниматься с детьми в системе допол-
нительного образования. Должен ли он
иметь при этом высшее образование
или не должен, это уже вопрос к специ-
алистам конкретно в области дополни-
тельного образования, но если этот пе-
дагог имеет склонности к фотографиро-
ванию и разбирается в фотосъемке, то
его могут принять на работу в кружке.
Второе условие - это интерес и свобода
творчества. Ребенок может в системе
дополнительного образования  на рав-
ных общаться со  взрослыми  людьми.
Да, есть определенная субординация,
но она уже выстраивается личными вза-
имоотношениями.

Система дополнительного образова-

ния разнообразна, например, музыкаль-
ные школы  тоже система дополнитель-
ного образования. Но нынче проблема
заключается еще в межведомственном
взаимодействии. Отдельные  элементы
системы дополнительного образования,
если мы говорим об учреждениях, суще-
ствующих отдельно от    школ, находятся
в разном подчинении: у Министерства
культуры РФ, у Министерства спорта
РФ. В результате система получается
очень раздробленной. Как можно гово-
рить о единой системе, если она подчи-
нена разным системам и разным лицам?
Если мы говорим о системе дополни-
тельного образования, то, думаю, она
должна быть как-то централизована.

Сегодня очевидно одно: для форми-
рования личности ребенка дополнитель-
ное образование гораздо важнее обще-
го образования. Поэтому надо прило-
жить все усилия и  достичь той планки,
которую в свое время в майском указе
обозначил Президент  РФ, - 75 процен-
тов детей  должны быть охвачены допол-
нительным образованием до 2018 года.

Александра КАЗАЧКОВА,Александра КАЗАЧКОВА,Александра КАЗАЧКОВА,Александра КАЗАЧКОВА,Александра КАЗАЧКОВА,
заместитель генеральногозаместитель генеральногозаместитель генеральногозаместитель генеральногозаместитель генерального
директора по развитию музеядиректора по развитию музеядиректора по развитию музеядиректора по развитию музеядиректора по развитию музея
занимательных наукзанимательных наукзанимательных наукзанимательных наукзанимательных наук
«Экспериментариум»:«Экспериментариум»:«Экспериментариум»:«Экспериментариум»:«Экспериментариум»:

Детям нужно
прививать вкус

Дополнительное образование  дей-
ствительно нужно ребенку, чтобы заин-
тересовать и показать ему всю широту
возможностей, которые ему предлагает
мир, то, что можно быть архитектором и
физиком, балериной и художником, сло-
вом, кем угодно. Но для того чтобы он
это прочувствовал и понял, ему надо
попробовать  это максимально широко и
в полном объеме. Сделать все это толь-
ко в рамках обычного школьного обра-
зования просто невозможно.

Мы абсолютно частная структура. Мы
рассказываем детям о многообразии
мира. У нас есть уже два музея. Первый
- «Экспериментариум» - мы открыли
четыре года назад, весной 2015 года мы
открыли второй музей - биологический -
«Живые системы». Это интерактивные
экспонаты, мы показываем, как дей-
ствуют законы физики, проводим мас-

тер-классы, дети все могут увидеть, по-
пробовать в реальном времени. У нас
есть как экспозиции, так и околоэкспо-
натная работа - различные тематичес-
кие экскурсии, шоу-программы. Детям
больше всего нравится наш экспонат
«Контактная стена», состоящая из мно-
жества палочек, движущихся в двух на-
правлениях, тут можно создать отпеча-
ток себя самого. Есть экспонат, с помо-
щью которого мы объясняем, как дей-
ствует закон Бернулли, как летают са-
молеты.

Процесс приобретения знаний и по-
знания приятен и интересен. Ребенку в
принципе нужно прививать вкус к тому,
что получать любые знания из всего ок-
ружающего мира - это очень круто, это
гарантирует, что  тебе никогда не будет
скучно с самим собой,  друзьями, с кем
угодно.

Информация к сведению
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Каждый год в жизни педагогическогоКаждый год в жизни педагогическогоКаждый год в жизни педагогическогоКаждый год в жизни педагогическогоКаждый год в жизни педагогического
сообщества Москвы происходит оченьсообщества Москвы происходит оченьсообщества Москвы происходит оченьсообщества Москвы происходит оченьсообщества Москвы происходит очень
значимое событие - Московский городскойзначимое событие - Московский городскойзначимое событие - Московский городскойзначимое событие - Московский городскойзначимое событие - Московский городской
профессиональный конкурспрофессиональный конкурспрофессиональный конкурспрофессиональный конкурспрофессиональный конкурс
педагогического мастерствапедагогического мастерствапедагогического мастерствапедагогического мастерствапедагогического мастерства
иииии общественного признанияобщественного признанияобщественного признанияобщественного признанияобщественного признания
«Педагог года Москвы».«Педагог года Москвы».«Педагог года Москвы».«Педагог года Москвы».«Педагог года Москвы».

едагог дополнительного образования
Дворца творчества детей и молодежи
«Преображенский» Андрей Тезиков,

пройдя путь от участника первого этапа конкур-
са до финалиста, стал победителем в номина-
ции «Педагог дополнительного образования».

Детскому объединению, которым руководит
Андрей Николаевич, уже 15 лет. Называется
объединение «Секция каякинга «Дети белой
воды». Для тех, кто не знает: каякинг - относи-
тельно молодой вид активной деятельности на
воде с использованием небольшого одномест-
ного, реже двухместного, судна - каяка или ка-
ноэ. В основе каякинга техника олимпийского
вида спорта - гребной слалом.

Кстати, заниматься гребным слаломом Анд-
рей Николаевич начал во Дворце творчества у
педагогов С.Натальина и Е.Коновой, здесь же он
встал на путь педагогической деятельности. На-
звание секции «Дети белой воды» не случайно.
Когда вода бурлит, вспенивается, падает с высо-
ты, она ослепительно БЕЛАЯ. Вода - уникальная
стихия, постоянно меняющаяся, непредсказуе-
мая. Быть на воде - значит быть готовым к изме-
нениям и трудностям, взять на себя ответствен-
ность, уметь побеждать. «Я не учу бороться с
водой, я стараюсь сформировать готовность и
умение преодолевать препятствия. Для победы в
состязании надо победить в первую очередь са-
мого себя, ведь проигрыш - это шаг к победе.
Главное - преодоление себя. Человек, прошед-
ший в детстве такую школу, способен на посту-
пок» - так пишет Андрей в своем эссе.

ПЕДАГОГ ГОДА МОСКВЫ

На своих занятиях Андрей
Николаевич с ребятами отраба-
тывает движения, изучает тех-
ники гребка и «эскимосского
переворота», тренирует силу,
выносливость. Как научить не
испугаться? Как отработать на-
вык помощи другу? Как сфор-
мировать умение испытывать
чувство сострадания и сопере-
живания? Согласитесь, про-
фессиональные глаголы-тер-
мины в этом случае звучат не-
убедительно и сухо. Тезиков с
воспитанниками часто выезжа-
ет на соревнования и сборы:

«Дороги долгие, есть возмож-
ность говорить с ребятами о
том, что их волнует, - о люби-
мых фильмах, музыке, книгах.
Вместе мы смотрим фильмы о
войне, пытаясь каждый для
себя ответить на вопрос «А я
смог бы вынести, не сломаться,
не струсить?». В мирное время
тоже возникает необходимость
проявить силу, выдержку, отва-
гу. И в этом ребятам помогают
занятия спортом».

Бытует мнение: главное в
спортсмене - тренированные
мышцы. Спорно. Андрей Нико-
лаевич в свое время окончил
Московский государственный
технический университет им.
Н.Э.Баумана, затем Московс-
кую академию физической
культуры. Он говорит так:
«Знаю наверняка: побеждает
думающий, умеющий анализи-
ровать, сопоставлять, рассчи-
тывать». И победы есть.

Воспитанники секции «Дети
белой воды» - члены основной
сборной России и Москвы по
гребному слалому. Один из них
стал лидером и претендует на
участие в Олимпийских играх
2016 года. Среди учеников Те-
зикова - участники первенства
мира-2013, первенства Европы
2014 и 2015 годов, члены юно-
шеской сборной России, призе-
ры российских соревнований,

Воспитанники Андрея Тезикова -
«дети белой воды»

чемпионатов и первенств Мос-
квы.

Но все-таки основным в сво-
ей работе Андрей Николаевич
считает не только победы уче-
ников на соревнованиях: «Опи-
раясь на свой личный опыт
спортсмена, тренера и педаго-
га, хочу отметить, что в допол-
нительном образовании в отли-
чие от профессионального
спорта нет понятия «неперспек-
тивный ребенок». Подросток
может стать успешным и перс-
пективным в процессе занятий.
У него есть право на ошибку,
возможность попробовать себя
в разном. Моя задача - помочь
ребенку открыть свое «я», не
дать ему отступить и опустить
руки. По опыту знаю, это воз-
можно».

В октябре стартовал Мос-
ковский городской профессио-
нальный конкурс педагогичес-
кого мастерства и обществен-
ного признания «Педагог года
Москвы-2016», который откро-
ет новые имена, выявит инте-
ресные педагогические идеи.
Кстати, за последнее время че-
тыре педагога Дворца творче-
ства детей и молодежи «Преоб-
раженский» заявили о себе,
став победителями в номина-
ции «Педагог дополнительного
образования», или, как называ-
ли раньше, «Педагог-вне-

школьник Москвы». В числе
первых Максим Дедик - лучший
педагог дополнительного обра-
зования Москвы 1999 года,
ныне преподаватель специали-
зации «Киокусинкай» кафедры
восточных единоборств Рос-
сийского государственного
университета физической
культуры, спорта и туризма,
мастер спорта международно-
го класса России, трехкратный
чемпион России, чемпион мира
ИФК 2002 г. Все помнят Елену
Штерингарц - победителя кон-
курса 2012 года, которая погру-
зила аудиторию в мир есте-
ственных наук посредством
методов развивающего обуче-
ния. По сей день работают во
дворце Виктория Карпова и
Анна Борисенко, ставшие луч-
шими в 2001 и 2008 годах.

Ценно, что традицию прове-
дения конкурсов педагогическо-
го мастерства и общественного
признания «Педагог года Моск-
вы» в столице поддерживают.
Не менее важно то, что перед
финалистами и победителями
открывают перспективы и дают
возможности продвигаться на
пути профессионального роста.
Андрей Тезиков прошел конкур-
сный отбор и поступил на со-
вместную программу професси-
ональной переподготовки «Ме-
неджмент в сфере спорта» Все-
мирной сети университетов
FIFA/CIES и НИУ «Высшая шко-
ла экономики». Это стало воз-
можным благодаря полученно-
му в качестве награды от оргко-
митета и учредителей конкурса
сертификату на прохождение
повышения квалификации в об-
разовательных организациях
России или Европы.

И независимо от личных ре-
зультатов участников конкурса
можно сказать, что проиграв-
ших в этом удивительном спо-
ре нет. Победители - все участ-
ники, их воспитанники... и еще
здравый смысл, который под-
сказывает нам, что место педа-
гога в современном мире долж-
но быть почетным и значимым.

О.БЕЛКИНА,О.БЕЛКИНА,О.БЕЛКИНА,О.БЕЛКИНА,О.БЕЛКИНА,
старший методист Дворцастарший методист Дворцастарший методист Дворцастарший методист Дворцастарший методист Дворца

творчества детей творчества детей творчества детей творчества детей творчества детей и молодежии молодежии молодежии молодежии молодежи
«Преображенский»«Преображенский»«Преображенский»«Преображенский»«Преображенский»
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аш центр предоставляет
детям и подросткам воз-
можность раннего про-

фессионального самоопреде-
ления, формирования инже-
нерного мышления, углублен-
ного изучения естественно-на-
учных дисциплин, получения
практических навыков ручного
и цифрового производства.
Основные образовательные
направления «Технорамы»: ин-
формационные технологии,
цифровое проектирование и
конструирование, робототехни-
ка, 3D-визуализация и прототи-
пирование, нанотехнологии,
исследования по естественным
наукам. Содержание, форма
подачи материалов и оснаще-
ние нашего центра призваны
мотивировать к исследователь-
ской и творческой деятельнос-
ти, в игровой, интересной фор-
ме познавать основы физики,
химии, математики, электрони-
ки, географии, экологии и дру-
гих наук. Для этого в «Технора-
ме на Юго-Востоке» созданы
интерактивный музей явлений
науки и техники, естественно-
научные лаборатории, лабора-
тории робототехники, основ
электроники, многомерного
моделирования и прототипиро-
вания, планетарий. В своей об-
разовательной деятельности
«Технорама на Юго-Востоке»
внедряет концепцию открытого
персонального образования
как передового направления
дополнительного образования,
способствующего пробужде-
нию мотивации к инновацион-
ному поведению.

В нашем центре налажено
сетевое взаимодействие с об-
разовательными организация-
ми по всей России в рамках
деятельности эксперименталь-
ной площадки Федерального
института развития образова-
ния по темам «Психолого-педа-
гогическое сопровождение са-
моопределения учащихся в си-
стеме образования» и «Проек-
тирование центра мотивации к
познанию и техническому твор-
честву как формы многопро-
фильного учреждения допол-
нительного образования де-
тей». В рамках этих экспери-
ментальных площадок проис-
ходит как обмен новыми идея-
ми, так и живой обмен мастер-
классами, также существует
международное сотрудниче-
ство со школьной научной ла-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

С «Технорамой» - в техносферу!
бораторией «Мекслаб Экпери-
менте» Вестфальского универ-
ситета города Мюнстера.

Сегодня, когда организация
рынка труда актуализирует не-
обходимость разрешения мо-
лодыми людьми противоречий,
имеющих социально-правовую
окраску, между необходимос-
тью поиска своего места в
структуре занятости и неподго-
товленностью к осознанному
выбору будущей профессии,
именно «Техносфера дополни-
тельного образования» стано-
вится путевкой в осознанное
завтра.

Как сделать?
Мы, авторы этого текста,

люди, влюбленные в дополни-
тельное техническое образова-
ние, твердо уверены в том, что
для половины девчонок и трех
четвертей мальчишек именно
оно может и должно открыть
дорогу в профессиональную
жизнь вовсе не потому, что все
они станут технарями, и уж тем
более не потому, что большин-
ству наших современников
свойственно, к сожалению, ско-
рее технократическое, чем гу-
манитарное мышление, а пото-
му, что личность человека по-
стиндустриальной эпохи не мо-
жет считаться полноценной,
если в ней нет технического
или технологического измере-
ния. Но для этого прежде всего
должно измениться восприятие
этого образования теми, к кому
оно обращено. Мы адресуемся
непосредственно к детям и под-
росткам - к тому «живому буду-
щему», которое уже пришло, но
которому нужно помочь стать.

В этом, собственно, и состо-
ит вызов, на который мы, как
нам кажется, нашли верный
ответ. Своей «Техносферой до-
полнительного образования»
мы облегчаем ребятам поиск
места в структуре занятости,
минимизируя степень их непод-
готовленности к осознанному
выбору будущей профессии.
Образно говоря, наша «Техно-
сфера» выполняет роль старто-
вой площадки для отправления
человека в его собственное
завтра, именно в собственное,
а не в некое умозрительно-аб-
страктное общечеловеческое.

На чем же строится наша
уверенность? На чем строится
уверенность ребенка, что он
попал в правильное место?
Наш ответ состоит из несколь-
ких тесно связанных частей.

Во-первых, мы строим обра-
зовательный процесс не просто
в соответствии с возрастными
особенностями ребят (это, ра-
зумеется, само собой), а выд-
вигаем на первое место их пер-
сональное целеполагание, ко-
торое только и способно пробу-
дить мотивацию к инновацион-
ному поведению. Здесь в дей-
ствие вступают принципы «обу-
чение через игру», «обучение
как открытие», «обучение как
исследование», «вовлечение в
процесс познания» и «лего-
конструирование своего буду-
щего».

Во-вторых, мы активно и со-
вершенно по-взрослому ис-
пользуем сетевые формы реа-
лизации проектов (конструк-
торское бюро), выполнение за-
казов на исследования, разра-

ботки и опытное производство
для привлечения инвестиций и
внебюджетных средств.

В-третьих, мотивирующую
среду интеллектуального раз-
вития и творчества детей и мо-
лодежи мы формируем на ос-
нове принципов STEМ-центров,
FabLab, TechShop и междис-
циплинарного конвергентного
образования.

Наконец, содержание, фор-
ма подачи материалов и осна-
щение призваны мотивировать
к исследовательской и творчес-
кой деятельности: дети познают
основы физики, химии, матема-
тики, электроники, географии,
экологии и других наук в игро-
вой, интересной для них форме.
Мы проводим массовые уни-
кальные мероприятия - интерак-
тивные программы «Техно-Мас-
леница», «Научные каникулы»,
«Курчатовские дни», «Техно-
Выпускной», «Наноелка». Ины-
ми словами, нашим юным кол-
легам мы обеспечиваем воз-
можность реализовывать соб-
ственные проекты не только в
рамках личных увлечений, но и
для развития собственных про-
фессиональных навыков.

Кадры решают все!
Педагоги, работающие в

центре, острее, чем кто бы то
ни было, осознают, что быть ин-
тересным для других - это ог-
ромный талант и душевный
труд, особенно когда эти дру-
гие - новые поколения, которые
имеют свое лицо и свои ценно-
сти. Для того чтобы быть инте-
ресными для них, важнее не
вставать на цыпочки, дотягива-
ясь до них, а расти, развивать-
ся вместе с ними, помогая им
советом и делом, каждый раз
возрождаться с новыми поко-
лениями. Серьезно повысить
конкурентность и качество реа-
лизуемых в нашем учреждении
образовательных программ по-
зволило обучение педагогов
международным образова-
тельным программам «Softline
Education».

Мы считаем, что необходи-
мо тратить не менее 5% бюдже-
та организации в год на повы-
шение квалификации, причем
не на традиционное в понима-
нии этого слова повышение
квалификации ради «корочки»,
а на уровень международного
стандарта специалиста с про-
хождением независимой меж-
дународной аттестации. Как
нам кажется, традиционные
методы мотивации молодежи
уже очень слабо работают, на
смену им пришли новые спосо-
бы, к которым доверие у моло-
дежи практически безгранич-
но. Ежемесячно каждый из пе-
дагогов оставляет свой ком-
ментарий и фотографию об ин-
тересном событии, происходя-
щем на занятиях.

«Самое сильное впечатле-
ние за последние занятия - сле-
зы на глазах у ребенка, у кото-
рого не поплыл по воде пласти-
линовый корабль. Конечно, че-
рез минуту мы вернули улыбку
на лицо, а через 2 уже хвастали
соседу, что наш корабль везет
10 гирек, но эмоции остались.
Давно не работал с 1-м клас-
сом, забыл, что проигрыш в
«пятнашках» может закончить-
ся слезами...»

Оснащение
Образовательные программы и материаль-

но-техническое обеспечение нашего центра по-
зволяют практически использовать системно-
деятельностный подход Л.С.Выготского для
формирования подрастающего поколения как
основы нового среднего класса с множествен-
ным интеллектом, мотивированного на приобре-
тение и развитие компетентности к изменению
компетенций, научно-техническое творчество и
рукомесло.

В нашей образовательной организации с
2013 года запущен пилотный проект «Курчатов-
ский центр непрерывного естественно-научного
образования». Конвергентное обучение в уч-
реждении направлено на формирование меж-
дисциплинарной образовательной среды. Глав-
ный результат при этом не только освоение ба-
зовых теоретических понятий (время, вещество,
объем, сумма), но и способность обучающихся
применять их в решении практических задач и
получении новых знаний.

Педагоги, реализующие проект, при равных
или неравных творческих потенциальных дан-
ных ребенка решают такие задачи, как:

- формирование у обучающихся мотивации к
получению естественно-научного образования;

- создание основы восприятия окружающего
мира как целого на базе междисциплинарных
образовательных программ;

- развитие проектно-исследовательских на-
выков учащихся, предоставление возможности
участия в конференциях, фестивалях, конкурсах
с возможностью демонстрации выполненных
учебно-исследовательских проектов;

- ориентация обучающихся выпускных клас-
сов на поступление в лучшие университеты, ве-
дущие междисциплинарную подготовку кадров.

В рамках проекта учебные кабинеты центра
были оснащены наиболее современным учеб-
ным и лабораторным оборудованием, предназ-
наченным для проведения занятий, эксперимен-

тальных практикумов и полевых работ по 4
предметам - физике, химии, географии и биоло-
гии, была поставлена компьютерная техника,
необходимое ПО, расходные материалы для
лабораторного оборудования, мебель.

Проект «Курчатовский центр непрерывного
естественно-научного образования» уникален,
так как это конкретизированный прогноз в той
или иной сфере деятельности. Междисципли-
нарные исследования, проводимые обучающи-
мися ЦРТиЮ «Технорама на Юго-Востоке» в об-
ласти химии, физики и биологии, обеспечили
гарантированный успех. Победы в выставках,
фестивалях, конкурсах, получение наград, дип-
ломов, премий - большой праздник, оценка тру-
да педагога и автора работы.

Образовательный маркетинг,
или Как преподнести себя

Умение внятно и ясно преподнести результа-
ты педагогического труда - это задача, которую
надо решать каждый день. «Техносфера допол-
нительного образования» та ниша, в которой в
наших непростых социально-экономических ус-
ловиях может «укрыться» ребенок от навязчиво-
го образа, созданного его родителями, учителя-
ми, попробовать себя вновь и вновь, познать
себя другого и в других предлагаемых обстоя-
тельствах, найти, обрести себя. Не случайно ча-
сто именно педагогам удается показать, от-

крыть и родителям, и учителям
интересного и талантливого ре-
бенка, которого они раньше не
замечали, а для общества от-
крыть инициативного, полезно-
го работника.

Мы убеждены: для того что-
бы выжить, быть конкуренто-
способной, современной обра-
зовательной организацией,
важно доказывать свою необ-
ходимость и возможность ра-
ботать на определенный ре-
зультат. Для этого в учрежде-
нии должна быть создана тех-
носфера образовательной
организации, включающая ак-
туальное учебно-методическое
оснащение, научно-методичес-
кое обеспечение, системную и
комплексную работу с педаго-
гическими кадрами, умение
строить необходимые механиз-
мы обеспечения образователь-
ного процесса на основе идео-
логии и особенностей образо-
вательной организации.

Нам близка метафора, при-
надлежащая академику РАО,
заведующему кафедрой психо-
логии личности факультета
психологии МГУ им. М.В.Ломо-
носова Александру Асмолову:
«Представьте круги дошколь-
ного и школьного детства, ву-
зовского возраста... и дополни-
тельное образование, как стер-
жень, насквозь пронизывает и
связывает их, превращая эти
уровни в единую мотивацион-
ную личностно образующую
систему. Это надо понимать!»

И еще одно высказывание:
«Если бы в свое время к нам в
школу не пришли педагоги из
Дворца творчества и не позва-
ли на увлекательные занятия
«Астрономия», кто знает, кем
бы я сейчас был». Кто это ска-
зал? Доктор физико-математи-
ческих наук, ведущий научный
сотрудник отдела нестационар-
ных звезд и звездной спектро-
скопии Института астрономии
РАН, главный редактор Обще-
го каталога переменных звезд,
сопредседатель Международ-
ной общественной организа-
ции «Астрономическое обще-
ство» Н.Н.Самусь.

Вот что такое образователь-
ная техносфера.

А.БАРЫШЕВ,А.БАРЫШЕВ,А.БАРЫШЕВ,А.БАРЫШЕВ,А.БАРЫШЕВ,
директор ЦРТДиЮдиректор ЦРТДиЮдиректор ЦРТДиЮдиректор ЦРТДиЮдиректор ЦРТДиЮ

«Технорама на Юго-Востоке»;«Технорама на Юго-Востоке»;«Технорама на Юго-Востоке»;«Технорама на Юго-Востоке»;«Технорама на Юго-Востоке»;
М.ЮДИНА,М.ЮДИНА,М.ЮДИНА,М.ЮДИНА,М.ЮДИНА,

заместитель директора;заместитель директора;заместитель директора;заместитель директора;заместитель директора;
Т.АСМОЛОВ,Т.АСМОЛОВ,Т.АСМОЛОВ,Т.АСМОЛОВ,Т.АСМОЛОВ,

заместитель директора;заместитель директора;заместитель директора;заместитель директора;заместитель директора;
М.ЖИРКОВА,М.ЖИРКОВА,М.ЖИРКОВА,М.ЖИРКОВА,М.ЖИРКОВА,

старший методистстарший методистстарший методистстарший методистстарший методист
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етско-юношеский центр «Виктория» пред-
лагает своим воспитанникам самые раз-
нообразные формы обучения, гармонич-

ного развития личности и проведения досуга.
Бюджетное финансирование позволяет сохра-
нять и развивать такие затратные виды деятель-
ности, как автодело, авто- и мотокросс, судо-,
авиа- и ракетомоделирование, керамику, раз-
личные виды технического, эстетического и му-
зыкального творчества, делать их доступными
для детей из семей с разным достатком и уров-
нем образования. В центре находят свое место в
жизни, делают первые шаги по пути профессио-
нальной ориентации многие дети и подростки, в
том числе социально незащищенные, а также
ребята, имеющие особенности развития.

Приоритетное направление - техническое
творчество: авто-, мотокросс, ракето-, судо-,
авиамоделирование, слесарное дело, работа со
станками, техническое конструирование, робото-
техника, лего-конструирование, радиотехника, у
центра есть свой автодром и автомастерские.

Развитие технического творчества, как, впро-
чем, и любого другого творчества, - это движение
вперед. Научная организация и постановка мас-
сового развития технического творчества - тре-
бования научно-технического прогресса, требо-
вания нашей жизни, духа времени.

Техническое творчество в нашем центре сто-
ит на трех столпах. Это:

разнообразие образовательных услуг и их
материально-техническое обеспечение;

кадровые ресурсы;
инновационные образовательные техноло-

гии.
Разнообразие. Детско-юношеский центр

«Виктория» многопрофильный, он один из не-
многих, кому удается сохранять и развивать тех-
ническое творчество детей и молодежи, предла-
гать детям разнообразные образовательные ус-
луги, обеспеченные материально-технической
базой. В центре работают 23 объединения техни-
ческой направленности, он организует вне-
школьное время более 2500 детей, проживаю-
щих в транспортной доступности. Есть свои авто-
мастерские и автодром, мы постоянно расширя-
ем спектр образовательных программ естествен-
но-научной и технической направленности, IT-
технологий. Среди новых программ последних
лет - «Верстка книг», «Архитектура и строитель-
ство», «Быстрая печать», «Шахматы Фишера +
компьютер» и др. В процессе разработки про-
граммы «Квадрокоптер», «Гидропоника». Лабо-
ратория естественно-научного направления, ис-
пользуя проектные методы обучения, развивает
систему представлений детей о законах живой
природы и методах их исследования.

В некоторых случаях воспитанники разных
направлений творческого развития объединяют
свои усилия для создания проектов, требующих
координации усилий, знаний и навыков, это, в

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В каждом человеке есть солнце.
Только дайте ему светить

быть Педагогом. Центр гордит-
ся своими прекрасными учите-
лями - руководителями творчес-
ких объединений, это высоко-
квалифицированные педагоги,
обладающие творческим инже-
нерно-конструкторским мышле-
нием и педагогическим опытом.
Отличник народного просвеще-
ния, мастер спорта междуна-
родного класса по ракетомо-
дельному спорту, специалист
высшей категории Владимир
Хохлов за долгие годы работы в
центре воспитал не одну сотню
молодых технарей. Сейчас ря-
дом с ним в нашем ракетомо-
дельном клубе «Союз» работа-
ет его воспитанник - мастер
спорта международного класса,
неоднократный победитель эта-
пов Кубка мира, чемпион Евро-
пы, аспирант Московского авиа-
ционного института Алексей
Ежов. Владимир Николаевич и
в настоящее время остается
действующим спортсменом,
вместе со своими воспитанни-
ками участвует в крупных меж-
дународных соревнованиях, пе-
редавая им свой бесценный
опыт, только за последние 5 лет
он установил 12 мировых рекор-
дов в различных классах моде-
лей ракет.

В техническом творчестве у
нас есть своя династия - педаго-
ги по автомотокроссу отец и сын
Жуковы, старший из них рабо-
тает в ДЮЦ «Виктория» более
25 лет. Анатолий Владимирович
Жуков мастер спорта междуна-
родного класса, будучи высо-
чайшим профессионалом в сво-
ей области, он уверен, что авто-
кросс находится на пике техни-
ческого прогресса, стал его дви-
гателем, ведь хороший гонщик
должен быть и прекрасным ме-
хаником, владеть материалове-
дением, навыками работы на
станках. Александра Василье-
вича Трофимова, мастера
спорта СССР, работающего в
центре более четверти века,
влюбленные в автоспорт воспи-
танники называют «дядя
Саша». И это неудивительно.
Обучая детей на прекрасном
профессиональном уровне, он
воспитывает в них и замеча-
тельные человеческие качества
- ответственность, уважение к
себе и окружающим. Педагог по
автоспорту Анна Александров-
на Замыслова подчеркивает,
что обучение детей этой специ-
альности накладывает на педа-

лирования Лидии Владимиров-
ны Камышевой. Из школы по-
вышения квалификации по ра-
диоэлектронике она пришла в
ДЮЦ «Виктория» и принесла
детям счастье созидания слож-
ных сооружений и аппаратов.
Модели электростанций, робо-
ты, способные «проломить сте-
ны», самодвигающиеся поезда
и машинки - все это жужжит,
работает, живет в ее творчес-
кой лаборатории.

Родители учащихся очень
полюбили наш клуб «Техно-
парк», студию керамики «За-
тея», они часто приходят на за-
нятия. Чтобы еще больше моти-
вировать их к совместной дея-
тельности с детьми, мы регу-
лярно проводим семейные
встречи родительского клуба
«Радость», реализуем семей-
ную программу «Выходного
дня», где они путешествуют
вместе с нашим экскурсоводом
А.Гудзем, посещают культурно-
исторические памятники Под-
московья.

Методические разработки
наших педагогов «Начало доро-
ги в космос» стали основой
международного сотрудниче-
ства «Виктории» - их использу-
ют наши белорусские коллеги в
аналогичной деятельности.
Наши сотрудники и партнеры -
признанные эксперты междуна-
родных научно-практических
конференций, проходящих на
Байконуре (Казахстан). Высоко-
квалифицированные педагоги и

рии Алексея Николаевича Шу-
рупова, также выпускника на-
шего центра. Этот комплект,
будучи автономным образова-
нием, может быть использован
(с модификациями или без) в
рамках любой известной про-
граммы по судомоделирова-
нию, ориентированной на пост-
ройку моделей-копий. Разра-
ботка была высоко оценена на
II Московском фестивале науч-
но-технического творчества и
молодежных инициатив, полу-
чив Гран-при Конкурса руково-
дителей и организаторов рабо-
ты по развитию научно-техни-
ческого творчества «Предлагаю
решение».

Успешно развиваются объе-
динения фото- и киностудий.
Широкое использование техни-
ческих средств телекоммуника-
ционной и компьютерной техни-
ки, включая современные сред-
ства малой авиации, способные
вести фото- и киносъемку с воз-
духа (квадрокоптеры), позволя-
ет говорить о них как о полно-
правных участниках технопар-
ков. В этом году начата разра-
ботка проекта «Детское телеви-
дение» - киноклуб «В Фокусе»
под руководством педагога те-
атральной студии «Диалог»
Г.Малофеевой.

Инновации. Новое время
предлагает новые условия жиз-
ни, диктует необходимость из-
менений. ДЮЦ «Виктория»
стремится предоставить любо-
му ребенку возможность созда-
ния собственной образователь-
ной траектории, помочь полу-
чить именно ему интересные
знания и навыки, попробовать
много дел, выбрать то, что ему
близко, и научить его приобре-
тать навыки по выбранному на-
правлению.

Нельзя не сказать об исполь-
зовании инновационных обра-
зовательных технологий, в пер-
вую очередь речь идет о созда-
нии учебно-методических комп-
лектов нового поколения. В на-
стоящее время созданы и про-
шли успешную апробацию ком-
плекты но начальному ракето-
моделированию. Используя по-
шаговую инструкцию и матери-
алы и инструменты, входящие в
комплект, ребенок начальной
школы без труда, с помощью
ножниц и клея, сможет изгото-
вить из бумаги несколько моде-
лей ракет начального уровня и
запустить их. Для этого не нуж-

подготовили к работе 11 наших
выпускников, которые занима-
лись в объединениях техничес-
кой направленности, в настоя-
щее время они уже студенты.
Это преемственность поколе-
ний.

Учащиеся коллективов худо-
жественного творчества тесно
сотрудничают с техническими
объединениями, осваивая со-
временные IT-технологии в про-
граммах InDesign, Photoshop,
3dsMax, Illustrator, изучают
предметно ориентированные
языки программирования высо-
кого уровня HTML5, PHP,
JavaScript, Java, MySQL. Эти
знания позволяют им создавать
динамические сайты и взаимо-
действовать с базами данных.

Результаты многолетней ра-
боты ДЮЦ «Виктория» законо-
мерно проявляются в ежегод-
ном участии воспитанников
центра в районных, городских и
российских и международных
мероприятиях. Ученики ДЮЦ
«Виктория» ежегодно участву-
ют в фестивалях технического
творчества, соревнованиях и
разнообразных мероприятиях
международного, всероссийс-
кого и городского уровней, ста-
новясь победителями, чемпио-
нами и призерами в разных но-
минациях. Кубки и вымпелы,
завоеванные в соревнованиях
воспитанниками ДЮЦ «Викто-
рия», представляют собой свое-
образный «музей славы» педа-
гогов и учеников центра.

В ДЮЦ «Виктория» дети и
подростки черпают знания, хо-
рошее настроение. Повзрослев,
наши выпускники становятся
мастерами спорта, студентами
вузов, востребованными про-
фессионалами в сложных науч-
но-практических отраслях зна-
ний и деятельности. «Виктория»
украшена игрушками, сделан-
ными самими детьми, ее стены
декорированы детскими рабо-
тами - картинами, батиками,
керамикой, фотографиями.

Детско-юношеский центр
«Виктория» - живой дом творче-
ства, хранящий лучшие тради-
ции российского образования,
развивающийся, живой, гото-
вый к изменениям, предлагаю-
щий свою помощь всем желаю-
щим развиваться, активно
жить, учиться и применять свои
знания.

Людмила КАНЕВСКАЯ,Людмила КАНЕВСКАЯ,Людмила КАНЕВСКАЯ,Людмила КАНЕВСКАЯ,Людмила КАНЕВСКАЯ,
директор ДЮЦ «Виктория»директор ДЮЦ «Виктория»директор ДЮЦ «Виктория»директор ДЮЦ «Виктория»директор ДЮЦ «Виктория»

частности, проект «Художник,
конструктор, изобретатель»,
который интегрирует обучение
учащихся технической и худо-
жественной направленностей. В
рамках ежегодного городского
фестиваля НТТМ проходил кон-
курс декоративно-прикладного
и технического творчества уча-
щихся. Одно из обязательных
условий техническое оснаще-
ние работы. В 2014 году студия
керамики центра совместно с
клубами судомоделирования и
ракетомоделирования подгото-
вили проект «Блокадный Ле-
нинград», занявший 1-е место в
своей возрастной категории.

Кадры. Кадровый вопрос в
техническом творчестве всегда
стоял очень остро. Мало быть
хорошим специалистом, нужно

гогов огромную ответствен-
ность - ведь у детей низкий по-
рог страха, они готовы к откры-
тиям, приключениям. Учителя
безопасно вводят их в сложный
и рискованный мир автомоби-
лей, в игровой форме давая им
знания и навыки использования
сложнейшей техники. В отделе
авто- и мотоспорта занимаются
дети от 8 лет, есть ребята и из
социально незащищенной груп-
пы семей. Как же им радостно
хотя бы на время занятий в цен-
тре владеть автомобилем, рабо-
тать своими руками над его со-
зданием, быть ответственными
за безошибочное и безопасное
вождение!

Наполнены радостью и со-
средоточенной работой занятия
у педагога радиоэлектромоде-

методисты центра создали уни-
кальные учебно-методические
материалы, которые позволяют
с минимальными финансовыми
затратами (ножницы и клей), в
любом свободном помещении
реализовать программу по на-
чальному ракетомоделирова-
нию. Эту программу реализуют
на базах школьных комплексов.
В рамках межсетевого взаимо-
действия центр привлекает к
работе в качестве педагогов
специалистов крупнейших ву-
зов и предприятий Москвы
(МАИ, МЭИ, МАДИ).

Необходимо отметить «Ме-
тодико-технологический комп-
лект для изготовления учебной
модели судна» руководителя
объединения судомоделирова-
ния, педагога высшей катего-

ны специальные помещения, да
и для педагога, даже не имею-
щего опыта в моделировании,
достаточно посетить один мас-
тер-класс. Сейчас разработаны
учебно-методические комплек-
ты по авиа- и судомоделирова-
нию, в первую очередь речь
идет о создании учебно-методи-
ческих комплектов нового поко-
ления.

В рамках реализации инно-
вационного проекта центра по
развитию технического творче-
ства еще в 2014 году в школах
округа были открыты объедине-
ния начального ракетного моде-
лирования, в которых в настоя-
щее время занимаются более
100 человек. Для этого педагоги
дополнительного образования
ДЮЦ «Виктория» привлекли и
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КомпетентностныеКомпетентностныеКомпетентностныеКомпетентностныеКомпетентностные
олимпиады в некоторыхолимпиады в некоторыхолимпиады в некоторыхолимпиады в некоторыхолимпиады в некоторых
регионах России проводятрегионах России проводятрегионах России проводятрегионах России проводятрегионах России проводят
уже четыре годауже четыре годауже четыре годауже четыре годауже четыре года
иииии завершаютзавершаютзавершаютзавершаютзавершают
ихихихихих всероссийским этапом.всероссийским этапом.всероссийским этапом.всероссийским этапом.всероссийским этапом.

2015 году на базе Мос-
ковского детско-юношес-
кого центра экологии,

краеведения и туризма были
проведены эти уникальные го-
родские соревнования. В фев-
рале в округах состоялись отбо-
рочные этапы, во время кото-

Азбука ресурсосбережения
для школьников

Городскую экологическую программу «АзбукаГородскую экологическую программу «АзбукаГородскую экологическую программу «АзбукаГородскую экологическую программу «АзбукаГородскую экологическую программу «Азбука
ресурсосбережения» с 2010 года реализует Московский детско-ресурсосбережения» с 2010 года реализует Московский детско-ресурсосбережения» с 2010 года реализует Московский детско-ресурсосбережения» с 2010 года реализует Московский детско-ресурсосбережения» с 2010 года реализует Московский детско-
юношеский центр экологии краеведения июношеский центр экологии краеведения июношеский центр экологии краеведения июношеский центр экологии краеведения июношеский центр экологии краеведения и туризма. Онатуризма. Онатуризма. Онатуризма. Онатуризма. Она
призвана не только пробудить интерес упризвана не только пробудить интерес упризвана не только пробудить интерес упризвана не только пробудить интерес упризвана не только пробудить интерес у ребят к проблемамребят к проблемамребят к проблемамребят к проблемамребят к проблемам
истощения природных ресурсов, возрастающего экологическогоистощения природных ресурсов, возрастающего экологическогоистощения природных ресурсов, возрастающего экологическогоистощения природных ресурсов, возрастающего экологическогоистощения природных ресурсов, возрастающего экологического
следа на планету, носледа на планету, носледа на планету, носледа на планету, носледа на планету, но совместно найти, пошагово разработатьсовместно найти, пошагово разработатьсовместно найти, пошагово разработатьсовместно найти, пошагово разработатьсовместно найти, пошагово разработать
иииии воплотить ввоплотить ввоплотить ввоплотить ввоплотить в жизнь комплекс мер по снижению и устранениюжизнь комплекс мер по снижению и устранениюжизнь комплекс мер по снижению и устранениюжизнь комплекс мер по снижению и устранениюжизнь комплекс мер по снижению и устранению
тех негативных влияний, которые в настоящее время леглитех негативных влияний, которые в настоящее время леглитех негативных влияний, которые в настоящее время леглитех негативных влияний, которые в настоящее время леглитех негативных влияний, которые в настоящее время легли
нанананана «плечи» не только города, страны, но и всей Земли.«плечи» не только города, страны, но и всей Земли.«плечи» не только города, страны, но и всей Земли.«плечи» не только города, страны, но и всей Земли.«плечи» не только города, страны, но и всей Земли.

частниками программы могут стать как отдельные школьники,
родители, учителя, экологические активисты, так и коллективы
детских объединений дополнительного образования и классов

во главе с педагогами дополнительного образования и учителями
дополнительного образования комплексов, в состав которых сегодня
вошли и колледжи, и детские сады, и школы.

Традиционно в отделении «Станция юных натуралистов» МДЮЦ
ЭКТ, которая находится в Москве на одноименной улице Юннатов,
д. 13, в начале нового учебного года состоялся торжественный старт
программы «Азбука ресурсосбережения», в нем принимают участие
школьники, которым только предстоит ознакомиться с существующи-
ми экологическими сложностями: энергосбережение, ресурсосбере-
жение, проблема увеличения числа и объема свалок, сокращение
биоразнообразия, вопросы изменения климата, уменьшение запасов
пресной и чистой воды. Новые знания ребята получают в формате
квеста, на маршрутном листе перечислены площадки, освещающие
перечисленные аспекты. Детям предстоит пройти все этапы програм-
мы, что означает получение первичной информации, которая дана в
форме игр, викторин и мини-семинаров.

После старта программы в ее рамках начинает действовать цикл
мастер-классов, например, по бионике «Учимся у природы», по ис-
кусству ресайклинга «Мой город - моя забота». Задача мастер-клас-

сов показать, что прочитанный журнал - это еще не мусор, это ре-
сурс, как минимум для вдохновений, например, при создании поде-
лок оригами, занятий по бумагопластике и обрывной аппликации.
Только когда иссякла фантазия, можно условный «журнал» пустить
в переработку, ведь в рамках акции круглый год действует акция по
сбору макулатуры «Paper Day». Аналогичный путь проходят и изде-
лия из пластика: только на первый взгляд кажется, что пустая плас-
тиковая бутылка - это мусор, если хорошо подумать, то в этом мож-
но увидеть еще и ресурс для изготовления новых материалов (плас-
тиковые стулья - ресурс для выполнения дорожных работ по гидро-
изоляции) и сразу сдать бутылки в переработку в рамках акции по
сбору пластика «Plastic Fantastic!». Подключив фантазию на мастер-
классах по искусству ресайклинга, можно разглядеть и будущую
мышеловку, и ветряк, и многое другое. Сотни детей смогут направить
свои работы как на всевозможные конкурсы экологических поделок,
так и на заключительную выставку, предусмотренную планом мероп-
риятий программы.

Один из наглядных и очевидных результатов ответственного отно-
шения к природе - сохранение биоразнообразия планеты, но посколь-
ку достаточно трудно говорить об этом абстрактно, без конкретных
примеров, демонстрацию биоразнообразия осуществляют через при-
зму выставки многообразия видов и сортов лишь в одном из сотен се-
мейств растений, относящемся к одному из отделов царства живой
природы - через новогоднюю выставку орхидей, где принимают учас-
тие как любители, так и профессионалы, выставляя своих любимцев.

После комплекса мероприятий из мастер-классов, выставок, кон-
курсов детских работ участники наиболее осознанно и подготовленно
подходят к одному из ключевых событий программы - Городской соци-
ально-экологической акции «Час Земли», цель которой аккумулиро-
вание всего подготовленного электората во всемирном и объединяю-
щем флешмобе, выстроившись живым организмом в цифру «60», тем
самым призвать всего на 1 час отказаться от использования электро-
энергии, громко в один голос заявить о наших намерениях учиться и
созидать на благо нашего общего дома - планеты Земля.

Став смысловым центром экологической активности, Московскому
центру экологии, краеведения и туризма удалось привлечь к сотруд-
ничеству таких партнеров, как «Бумажный бум», «Центр экономии ре-
сурсов», общественное движение «Буду сортировать!», «Мусора.
Больше. Нет. Москва», Всероссийское экологическое общественное
движение «Зеленая Россия».

ЭКОЛОГИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ, ТУРИЗМ

В олимпиаде только
компетентные участники
рых школьники на основе про-
блемных модельных ситуацион-
ных задач-кейсов выполнили
мини-проекты по актуальным
вопросам развития Московско-
го региона. Городской этап
олимпиады состоялся 1-3 апре-
ля 2015 года. Уникальность ме-
роприятия в том, что это над-
предметная олимпиада, ориен-
тированная на развитие личнос-
тно значимых для школьников
результатов образования и рас-
считанная на оценку широкого
спектра компетентностных дос-
тижений школьников: творчес-
ких, коммуникативных, инфор-
мационных.

Олимпиада имеет четкую
структуру - в округах отбороч-
ные этапы провели базовые
площадки школ и организаций
дополнительного образования.
В окружных этапах в итоге при-
няли участие около 850 учащих-
ся, на городской этап были ото-
браны 96 учеников 7-11-х клас-
сов из 26 общеобразователь-
ных организаций. В основном в
городском этапе приняли учас-
тие те школьники, что занима-
ются по программам дополни-
тельного образования, участву-
ют в научных обществах, пред-
ставляют детские обществен-
ные активы.

Основная цель олимпиады -
продемонстрировать готов-
ность обучающихся к постанов-
ке личностно значимых целей и
решению региональных про-
блем, к построению коммуника-
ций, позволяющих достичь этих
целей наиболее эффективным
образом. Олимпиада была про-
ведена в форме трехдневных
интеллектуальных соревнова-
ний команд и в виде деловой
игры-погружения. Ежедневно
участникам представляли экс-
пертные установки, проводили
работу по сферам в малых груп-
пах, а по итогам командной ра-
боты следовала экспертная
дискуссия. Ведущие установки
представляли блестящие лекто-
ры - доктор философских наук,
зав. лабораторией МГПУ А.По-
пов, а также лекторы из МШУ

Сколково, факультета государ-
ственного управления Акаде-
мии народного хозяйства при
Правительстве РФ. Каждая
группа ребят работала самосто-
ятельно, но при участии курато-
ров от МДЮЦ ЭКТ. В итоге рей-
тинг команд и участников опре-
деляли по сумме баллов по ито-
гам выполнения заданий по
всем направлениям региональ-
ного этапа. При этом учитывали
и показатели экспертной и вза-
имной оценки участников.

Содержание олимпиады
включало определение учащи-
мися векторов развития и неис-
пользуемого потенциала Мос-
ковского региона, а также само-
определение участников по от-
ношению к возможным перс-
пективам региона и конкретных
сфер деятельности. На выходе
участники олимпиады обозна-
чали индивидуальные страте-
гии и перспективные проекты в
соответствующих сферах. Все-
го участникам предложили
шесть сфер регионального раз-
вития по направлениям «Регио-
нальное управление», «Бизнес,
предпринимательство. Эконо-
мика», «Техносфера», «Эколо-
гия», «Культурно-историческая
среда», «Социальная сфера».

Внутри сфер участники орга-
низовали такие тематические
группы по собственным интере-
сам и приоритетам, как «Техно-
логии в льготной политике для
жителей города», «Технологии
в образовательной среде. Игро-
вые квесты», «Городской ди-
зайн и комфортная среда»,
«Москва - технорама. Косми-
ческие технологии на службе
городу», «Технологии развития
Москвы и Московской области
как единого экономического ре-
гиона», «Новые технологии очи-
стки городского воздуха», «Ин-
формационные технологии в го-
роде. Новый информационный
дизайн», «Молодежь и культу-
ра. Новые технологии взаимо-
действия», «Новые технологии
очистки городских водных
объектов», «Технологии попу-
ляризации экологических зна-

ний и состояний городской природной
среды».

На третий день олимпиады участники
представили результаты работы своих
групп, в основном это были проектные
разработки, технологические и инженер-
ные решения, эскизы и творческие зари-
совки. Результаты работы оценивали док-
тора и кандидаты наук, а также практики
социального проектирования из Российс-
кой академии образования, Института
экономики РАН, ВНИИ природного и
культурного наследия. Победители олим-
пиады были определены в личном и ко-
мандном зачете, наилучшие результаты
по обоим рейтингам показали ученики
школы №1231. По решению регионально-
го оргкомитета 10 победителей олимпиа-
ды составили делегацию Москвы на
IV Российской компетентностной олимпи-
аде, которую проводили с 5 по 14 июля
2015 года на территории спортивно-оздо-
ровительной базы «Белые камни» (Че-
боксары, Республика Чувашия). В рамках
Всероссийской олимпиады команды со-
ревновались в создании новых «цивили-
заций», для этого им пришлось освоить
различные направления гуманитарного и
социально-экономического знания, необ-
ходимые любому современному челове-
ку. Олимпиада 2015 года состояла из
двух частей: часть первая - «Планета» и
часть вторая - «Выбор». В ходе работы ко-
манды прошли этапы соревнований: се-
миотика, экономика и экономическая гео-
графия, политика и право, общество и со-
циальные отношения, культура и духов-
ная жизнь общества, идеология, истина.
В первой части олимпиады «Планета» ко-
манда «Общинный социализм», ядро ко-
торой - 4 человека из 5 - составляли ребя-
та из сборной команды Москвы, набрала
наибольшее количество баллов - 2510 и
заняла первое место в рейтинге. По ито-
гам общего рейтинга сборная команда
Москвы заняла второе место в рейтинге
регионов, а член команды - ученица ли-
цея №1502 Арина Пучкова - заняла вто-
рое место в личном рейтинге участников.

Весной 2016 года в Москве пройдет
Вторая московская компетентностная
олимпиада. Отборочные этапы олимпиа-
ды уже стартовали в образовательных
организациях округов города с 1 октября
2015 года, их проводят образовательные
организации - окружные операторы по
экологическому образованию, краеведе-
нию и образовательному туризму.

Компетентностная олимпиада - уни-
кальный синтез состязаний олим-
пиадного типа и интенсивной шко-
лы, посвященный аналитике и
проектированию в масштабе ре-
гиона. Это концептуально новый
образец интеллектуального и про-
ектного спорта, позволяющий де-
тям работать в формате конкури-
рующих фабрик мысли, которые
располагают в качестве ресурсов
действующими экспертами в об-
ластях гуманитарного и социаль-
ного знания - российскими экспер-
тами и практикующими специали-
стами в разных областях гумани-
тарного знания.
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...Покой и смерть, вечный разлад и борь-

ба - одинаковое зло; и лицемерие неизбеж-
но, пока музей - только хранилище, только
мертвое восстановление, а жизнь - только
борьба. Музей есть высшая инстанция, ко-
торая должна и может возвращать жизнь, а
не отнимать ее.

Н.Ф.ФЕДОРОВ
«Музей, его смысл и назначение»

2014-2015 годах в Музее-центре «Пре-
одоление» имени Николая Островского
был реализован проект «Урок в музее»,

призванный содействовать единению музея и
школы. Музей-центр разработал урок по исто-
рии для 9-го класса «Экспедиция в 30-е годы»
(общественно-политическая и духовная жизнь
СССР в 20-30-е годы ХХ века). Определить свою
тему было непросто, как и ее актуальность в
современном культурном пространстве. Нако-
нец, после общения с учителями и сотрудника-
ми Московского центра музейного развития
пришло довольно радикальное решение: тему
«Общественно-политическая и духовная жизнь
СССР в 20-30-е годы ХХ века» раскрыть в под-
линном интерьере писательской квартиры 30-х
годов с максимальным привлечением подлин-
ных экспонатов, с которыми дети могли бы рабо-
тать самостоятельно.

...О мемориальных музеях написано немало.
До сих пор идут споры, что делать с мемориаль-
ной средой - не пускать за красную ленточку,
закрыть и уберечь от навязчивого потока посе-
тителей, которые вечно все портят и топчут ме-
мориальные ковры (ирония), или открыть эту
дверь и вернуться к первоначальному назначе-
нию мемориала.

Как правило, экспозицию, посвященную кон-
кретному лицу, подразделяют на историко-био-
графическую часть и мемориально-бытовую,
которая всегда решает задачу своеобразного
эмоционального центра. Справедливо предпо-
лагают, что, попадая в окружение подлинных
предметов, посетитель может соприкоснуться с
личностью гения, почувствует себя его совре-
менником. Ради этого и работают музейные со-
трудники, скрупулезно воссоздавая мемориаль-
ную обстановку.

Так как воссоздание мемориальной обста-
новки в большинстве случае процесс сложный,
следует заметить, что в мемориальные экспози-
ции активно внедряли и типологические пред-
меты. И вот тогда мемориалы в какой-то мере
становились музеями быта определенной эпохи.
В современном музееведении используется по-
нятие «двойное отражение» как отражение в
мемориальной экспозиции и личной судьбы ге-
роя, и современной ему исторической действи-
тельности. Это «двойное отражение» присут-
ствует и в нашем музее (в мемориальных комна-
тах Н.А.Островского на Тверской,14).

Наши мемориальные комнаты не только
квартира писателя Н.А.Островского, но и типо-
вая квартира творческой интеллигенции и но-
менклатуры 1930-х годов XX века в СССР (одна-
ко по предметам и стилистике, пожалуй, это ти-
повая квартира того времени в целом). После-
дние годы мемориальные комнаты закрыты для
свободного приема посетителей, что обусловле-
но проблемами сохранности. Но так было не
всегда. В 50-60-е годы музей Островского был
своего рода клубом для молодежи. При постоян-
ном потоке посетителей в мемориал пускали,
принимали детей в пионеры и комсомол. С кон-
ца 80-х доступ в мемориальные комнаты был
прекращен, рассказ экскурсовода проходил за
красной чертой. Но стало заметно, как из ком-
нат постепенно уходит жизнь, повествование
нередко включает общие места, порой совер-
шенно не использованы уникальные предметы
мемориального пространства, за каждым из
которых целая история.

Неудивительно, что постепенно назрел воп-
рос: как использовать и раскрыть коммуника-
тивные возможности мемориала в полной
мере? Такая возможность появилась в процессе
участия в проекте «Урок в музее», в ходе подго-
товки и осмысления собственно урока.

Урок под названием «Экспедиция в 30-е
годы» (общественно-политическая и духовная
жизнь СССР в 20-30-е годы ХХ века) был создан
с использованием конструктора, рекомендуемо-
го на обучающих семинарах Центра музейного
развития и материалов учебника истории для
9-го класса («История России XX - начала
XXI века», Просвещение, 2013). Его проводили в
мемориальных комнатах с максимальным при-
влечением подлинных экспонатов.

Для нас важна подача музейных предметов в
их сочетании, которое выражает не просто по-
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вседневный быт их владельца,
но превращается в некий сим-
вол, выражающий его культур-
ную и социальную сущность,
его мировоззрение и, пожалуй,
мировоззрение определенной
части общества на определен-
ном этапе развития.

Мы решили, что участники
урока - дети и учителя - должны
угадать за мебелью, драпиров-
ками, агитационным фарфо-
ром сложные духовные процес-
сы 1930-х гг. Особенно важны
архитектура интерьера в соче-
тании с отдельными вещами-
символами (интерьер 30-х го-
дов сам по себе символичен),
передача ценностно-смыслово-
го значения музейного предме-
та, прием скрытой экспозиции,
когда в мемориал вводят до-
полнительную информацию.
Для раскрытия сюжета (как по-
вод для разговора) о создании
творческих союзов в 30-е годы,
в частности Союза писателей
СССР, в столовую была поме-
щена картина Викторова «Об-
суждение романа Н.А.Островс-
кого «Рожденные бурей» в
1936 году». Интерьер, изобра-
женный на картине, но насе-
ленный людьми, точно воспро-
изводит современный облик
столовой (в которой и проходи-
ло обсуждение).

Процесс сохранения мемо-
риальных комнат и воссозда-
ния некоторых деталей мемо-
риальной обстановки продол-
жался не один год. Столь слож-
ная его история, многоэтапное
формирование, наличие типо-
логии дает нам сегодня инфор-
мацию к размышлению о том,
какие предметы можно задей-
ствовать в музейной работе
более активно, впрочем, как и
само пространство.

Итак, основной задачей уро-
ка было погружение детей в
эпоху 30-х годов через музей-
ные экспонаты (предметы
быта, книги, мемориал), а так-
же создание исторического
контекста, необходимого для
понимания основной темы уро-
ка. После окончания урока де-
тям предложили анкеты, при-
чем в вопросах уже заложен
выход на основные сюжеты ду-
ховной жизни 20-30-х годов в
СССР. Они должны были сфор-
мулировать свое мнение по
вопросу «Какой была эпоха
1930-х годов?» и привести все
«за» и «против». Оговорюсь,
что урок начинался с краткой
преамбулы в холле музея. За-
тем в прихожей мемориала
дети получили планшеты с ан-
кетами и отправились в само-
стоятельное путешествие по
кабинету и столовой (основной
вопрос уже поставлен перед
ними). Школьников мы делим
на 2 группы.

В достаточно обширной
теме урока мы выбрали глав-
ные, на наш взгляд, процессы,
явления и понятия, характер-
ные для этого периода. Какие
же это сюжеты и темы?

Интерьер 30-х годов
1930-е годы в СССР относи-

ли к тем историческим эпохам,
когда даже повседневная
жизнь оказывалась предельно
политизированной. В самых
обычных предметах обихода
можно обнаружить отражение
сложных общественно-полити-
ческих процессов. Так, в инте-
рьере присутствуют агитацион-
ный фарфор с пионерской и
армейской символикой, порт-
реты вождей - Сталина и Лени-
на. Но интереснее экспонаты со

1935 года. На его могиле уста-
новлен камень из родонита,
третий по величине в мире, на
котором выгравированы слова
Сталина о Барбюсе.

В процессе проведения уро-
ка последовательно затрагива-
ют тему репрессий, в том числе
особое внимание обращается
на запрещение в СССР сразу
после издания книги Барбюса
«Сталин» (издана посмертно в
1935 году), поскольку многие
упоминаемые там лица были
репрессированы.

Основные идеи эпохи.
«Календарь
коммуниста на 1924
год» - книга из
библиотеки
Н.А.Островского

Детям предлагают ознако-
миться с этим уникальным экс-
понатом, поработать с ним,
разграничить события «ново-
го» и «старого» времени (праз-
дники). Разделы календаря го-
ворят сами за себя: пролетарс-
кие годовщины и праздники;

антирелигиозный отдел; меж-
дународные пролетарские
объединения; Ленин и лени-
низм; краткий очерк истории
РКП; народное хозяйство; фи-
зическая культура; Красная
Армия. По календарю детям
предлагают несколько вопро-
сов, рассчитанных на работу с
ним как с историческим источ-
ником. Знакомство с настоя-
щим музейным экспонатом,
ярко выражающим эпоху 20-х
благодаря особой, характерной
для того времени стилистике и

Солунского. Вопрос: «Какие
действия предпринимались в
30-е гг. для реализации задач
по утверждению антирелиги-
озной идеологии? Соотнеси
вид из окна гостиной с фото-
графией 30-х гг. - эти два вида
контрастируют между собой».
Вывод должен быть очень
прост - разрушение храмов.

Создание творческих
союзов - одно из
важнейших событий
политики государства
в сфере культуры

Тема освещена в учебнике
следующим образом: «Идеоло-
гический контроль над дея-
тельностью интеллигенции на-
ряду с партийными органами
осуществляли творческие со-
юзы. В 1932 году ЦК ВКП(б)
принял постановление «О пе-
рестройке литературно-худо-
жественных организаций».
Было решено «объединить
всех писателей, поддерживаю-
щих платформу советской вла-
сти», в единый Союз советских

писателей и создать такие же
союзы в других видах искусст-
ва. В августе 1934 года прошел
1 Всесоюзный съезд советских
писателей. Он избрал правле-
ние союза во главе с М.Горь-
ким».

Но у нас школьники могут
получить образное представле-
ние на примере конкретного
сюжета - заседания президиу-
ма правления Союза советских
писателей на квартире Н.А.Ос-
тровского, посвященного об-
суждению романа «Рожденные

и полную информацию получа-
ют в заключительном диалоге.

«Штаб пролетарской
литературы»

Для понимания эпохи то, что
происходило в квартире писа-
теля, прекрасный пример.
Н.А.Островский работал в на-
пряженном темпе. Утром вхо-
дила к нему сестра с утренней
почтой и газетами, книгами,
стопками писем. День начинал-
ся. Приходили делегации, про-
исходили встречи. С утра до по-
здней ночи работал секретари-
ат, тут стучали машинки («тре-
щали как пулеметы»), редакти-
ровали книгу, слушали по ра-
дио сводки, писали под диктов-
ку Островского ответы на мно-
гочисленные письма читате-
лей, писатель слушал читку
свежих газет и журналов - для
него выписывали 14 ежеднев-
ных газет и 35 журналов. Писа-
тель очень любил обстановку
такой напряженной горячей ра-
боты и называл свою квартиру
штабом. Мы можем отметить,
что темп работы Н.Островско-
го, по сути, соответствовал тем-
пу жизни страны. 1930-е - это
годы первых пятилеток, тогда
даже бытовало выражение
«большевистские темпы».

Московская квартира писа-
теля на Тверской, 14 стала цен-
тром притяжения художествен-
ной интеллигенции столицы в
1935-1936 гг. Самостоятельно
по вопросам школьники выхо-
дят на тематический комплекс
В.Мейерхольда и З.Райх. На
столе в кабинете (по желанию
Островского) стояла подарен-
ная ему Зинаидой Райх стату-
этка («Дама с камелиями», ав-
тор Наталья Данько). Рядом их
фотографии, а также докумен-
ты - копии записок В.Мейер-
хольда по пьесе «Одна жизнь»,
сценарий. Особо отметим вос-
произведение документа: зна-
менитые слова Н.А.Островско-
го («Самое дорогое у челове-
ка...»), написанные рукой
В.Мейерхольда. Из театраль-
ного мира Всеволод Мейер-
хольд и Зинаида Райх чаще
всего бывали в доме писателя.
Мейерхольд приходил к Остро-
вскому с актерами своего теат-
ра, среди которых были Миха-
ил Царев и Евгений Самойлов.
Вся работа над замыслом спек-
такля по роману Н.Островского
и его реализацией Мейерхольд

скрытым смыслом, которые
требуют рассказа и пояснений.
Бюст Анри Барбюса не просто
подарок Н.А.Островскому от
его лечащего врача Павловс-
кого, а яркое свидетельство
эпохи. Нашему герою подарен
бюст французского писателя,
журналиста и общественного
деятеля, резко критиковавшего
капиталистическую эксплуата-
цию и буржуазную цивилиза-
цию, одновременно активно
пропагандирующего процессы
строительства социализма в
СССР и лично деятельность
Сталина. Именно Анри Барбюс
был автором афоризма «Ста-
лин - это Ленин сегодня», он
посещал СССР в 1927, 1932,
1934 и 1935 годах, заболел
пневмонией во время написа-
ния второй биографии Стали-
на, умер в Москве 30 августа

информации, содержащейся в
нем, дает яркое представление
об эпохе.

Сталинский ампир
Мы видели, как выражают

определенные идеи в малом
пространстве квартиры. Выгля-
нув в окно, можно оценить, как
эти идеи охватывали и подчи-
няли себе гигантские простран-
ства города и страны. Следует
особо отметить, что стиль ам-
пир появляется в исторические
эпохи, когда особое значение
придается мощи государства.
Из окна мемориальной столо-
вой видно жилое здание в та-
ком стиле, выстроенное на ме-
сте церкви Дмитрия Солунско-
го. Один из вопросов направ-
ляет детей к старой фотогра-
фии, где напротив нашего
дома стоит церковь Дмитрия

бурей». В мемориал помещена
картина С.П.Викторова «Об-
суждение романа Н.А.Островс-
кого «Рожденные бурей» 15 но-
ября 1936 г. на выездном засе-
дании правления Союза совет-
ских писателей». На ней та са-
мая столовая, в которой дети
находятся в момент урока (ин-
терьер идентичен), известные
советские писатели и критики в
момент речи Н.Островского.
Школьники отвечают на воп-
рос: «Найди картину, отразив-
шую событие, которое про-
изошло 15 ноября 1936 года в
квартире писателя. Какая орга-
низация играла ведущую роль
в обсуждении и утверждении
литературных произведений в
советское время?» Именно че-
рез ответ на этот вопрос они
выходят на картину самостоя-
тельно, знакомятся с сюжетом
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вел в постоянном контакте с
автором. Мейерхольд, как мы
знаем, был репрессирован и
расстрелян. Этот сюжет крайне
необходим нам для создания
образа эпохи.

Личность
Н.Островского.
Н.Островский - яркий
представитель
советской эпохи

Личность Н.Островского
органично соответствовала на-
правлению и темпам развития
страны, несмотря на особые и
тяжелые обстоятельства его
индивидуальной судьбы.

В современных учебниках
истории детям рекомендована
к прочтению книга Андре Жида
«Возвращение из СССР» 1936
года. В середине 1930-х годов в
обстановке захватывающего
Европу фашизма Андре Жид
(1869-1951), самый авторитет-
ный французский писатель пе-
риода модернизма, увлекся со-
циалистической идеей, нео-
днократно выступал в поддер-
жку СССР и посетил Советский
Союз. Во время своего приезда
в 1936 году писатель стоял в
почетном карауле у гроба Мак-
сима Горького. Тем не менее в
его книге содержится резкая
критика советского режима: «В
СССР решено однажды и на-
всегда, что по любому вопросу
должно быть только одно мне-
ние. Впрочем, сознание людей
сформировано таким образом,
что этот конформизм им не в
тягость, он для них естествен,
они его не ощущают, и не ду-
маю, что к этому могло бы при-
мешиваться лицемерие... Каж-
дое утро «Правда» им сообща-
ет, что следует знать, о чем ду-
мать и чему верить. И нехоро-
шо не подчиняться общему
правилу. Получается, что, ког-
да ты говоришь с каким-нибудь
русским, ты говоришь словно
со всеми сразу. Не то чтобы он
буквально следовал каждому
указанию, но в силу обстоя-
тельств отличаться от других
он просто не может. Надо
иметь в виду также, что подоб-
ное сознание начинает форми-
роваться с самого раннего дет-
ства... Самое главное при этом
- убедить людей, что они счаст-
ливы настолько, насколько
можно быть счастливым в ожи-
дании лучшего, убедить людей,
что другие повсюду менее сча-

стливы, чем они. Этого можно
достигнуть, только надежно пе-
рекрыв любую связь с внешним
миром (я имею в виду «с загра-
ницей»)». Кстати, именно этот
отрывок помещен в учебники.
Имя писателя (после офици-
ального разбора книги в «Прав-
де») попало в СССР под зап-
рет, его книги в СССР не изда-
вали полвека. Чуть ли не един-
ственная светлая глава книги
посвящена Николаю Остро-
вскому: «Я не могу говорить об
Островском, не испытывая чув-
ства глубочайшего уважения.
Если бы мы были не в СССР, я
бы сказал: «Это святой». Рели-
гия не создала более прекрас-

ного лица...» В ходе поиска от-
ветов школьники находят на
мемориальном столе первое
издание книги с закладками и
работают с содержанием.

«О чем говорила
карта?»

Личное отношение советско-
го человека 30-х годов к карте
не случайно. Этот человек ис-
пытал в той или иной степени
события Первой мировой вой-
ны, Гражданской войны и погра-
ничных конфликтов 20-30-х гг.
Возможно, глядя на карту, он
понимал, что в горячих точках
завтра может погибнуть он сам
и его близкие люди.

В мемориале есть удиви-
тельный экспонат - в кабинете
рядом с кроватью писателя ста-
рая карта Испании, на которой
он просил флажками отмечать
места боевых действий по-
встанцев. В Испании сражался
друг Островского - писатель
Матэ Залка (псевдоним гене-
рал Лукач), наблюдал происхо-

дящее и описывал в очерках
знаменитый советский журна-
лист Михаил Кольцов. Дети на-
ходят «Испанский дневник»
Кольцова самостоятельно и
рассматривают. Это дает нам
возможность перейти от внут-
реннего мира советского чело-
века к таким сложным внешне-
политическим событиям, как
война в Испании и распростра-
нение фашизма.

В учебнике истории тема
присутствует: «Первая попытка
реализовать тактику Комин-
терна на практике была пред-
принята в 1936 году в Испании,
когда генерал Франко возгла-
вил фашистский мятеж против

республиканского правитель-
ства. Италия и Германия ока-
зывали испанским фашистам
существенную материальную и
техническую помощь. Англия и
Франция провозгласили поли-
тику невмешательства, кото-
рая была на руку мятежникам.
Эта позиция вызвала возмуще-
ние левых сил. В Испанию потя-
нулись тысячи добровольцев
из разных стран мира... 4 ок-
тября 1936 года СССР открыто
заявил о своей поддержке Ис-
панской Республики. В Испа-
нию были направлены советс-
кая военная техника, 2 тыс. со-
ветников, а также значитель-
ное число добровольцев из
числа военных специалистов».
Но именно у нас в музее, обна-
ружив карту и работая с ней,
дети могут прочувствовать,
сколь сильно волновала эта
тема советских людей.

Роман
Один из самых популярных

романов, которым зачитыва-

роприятий, но и без малейших
подсказок критики. Отдадим
себе отчет в том, что многие
люди, которым суждено стать
пламенными пропагандистами
повести «Как закалялась
сталь», в ту пору еще и не зна-
ют ее. В 1935 году студент-фи-
лолог И.Марченко получает
комсомольское поручение про-
честь «Как закалялась сталь» и
доложить о ней на читательс-
кой конференции. Марченко
отправляется в библиотеку и
записывается сто семьдесят
седьмым, не имея терпения
ждать, он выпрашивает книгу в
местном райкоме партии и чи-
тает тут же, не унося... Впос-

ледствии И.Марченко стано-
вится одним из первых на Укра-
ине собирателей материалов
об Островском. В этом эпизоде
есть что-то символичное» (Лев
Аннинский). Пожалуй, никто
более точно не охарактеризо-
вал роман, его смысл и роль в
30-е годы. Нужно заметить, что
именно поколение, воспитан-
ное на примере героя романа
Н.Островского, приняло на
себя тяжелый удар и победило
в борьбе с фашизмом.

Наша мысль проста: чтобы
понять настроения и суть поко-
ления 30-х, поколения, которое
выиграло страшную битву с
фашизмом, нужно читать «Как
закалялась сталь». В мемори-
альную экспозицию мы помес-
тили уникальный экземпляр -
это книга-боец с надписью вла-
дельца. Дети смотрят книгу и
отвечают на вопрос, что же хо-
тел сказать автор надписи, что
из нее следует. Дети найдут эк-
спонат сами при ответе на воп-
рос: «Какой экспонат свиде-

тельствует о том, что писатель Николай Остро-
вский, который умер в 1936 году, тем не менее
внес свой вклад в Великую Победу над фашис-
тской Германией?» Н.Островский умер за не-
сколько лет до начала Великой Отечественной
войны. Но уже при его жизни республиканская
Испания боролась против фашизма. Н.Островс-
кий предупреждал об опасности фашизма, чув-
ствовал неотвратимость борьбы нашей страны с
ним. Он знал, что сам не сможет быть в рядах
бойцов, единственным его оружием в прибли-
жающейся войне могут быть только его книги.
За несколько месяцев до смерти, узнав о пере-
издании романа «Как закалялась сталь», писа-
тель просит издательство увеличить тираж кни-
ги до миллиона экземпляров: «Миллионы - это
мои солдаты... Я их полководец. Я веду их на
врага. А нам предстоят громадные бои. Многие
еще не понимают, что такое фашизм». Не слу-
чайно в блокадном Ленинграде, как только в
1942 году начала работать типография, одной
из первых изданных ею книг была «Как закаля-
лась сталь», почти весь тираж был отправлен на
передовую. Роман стал самым читаемым на
фронте.

Семейная история, семейная
легенда

В анкете есть вопросы, нацеленные на воспо-
минания участников урока. Это позволит им со-
отнести опыт семьи и исторические сведения об
эпохе 30-х гг.

Дети путешествуют по мемориальной экспо-
зиции и отвечают на вопросы 30 минут. Затем за
большим мемориальным столом в столовой, вы-
полнявшей и роль гостиной в 30-е годы, прохо-
дит обсуждение ответов. Это беседа, диалог, в
ходе которого все затронутые темы разворачи-
ваются более ярко, присутствует и интерактив.
При обсуждении вопроса о детских организаци-
ях детям предлагают завязать пионерские гал-
стуки, при обсуждении вопроса об Испании дети
вместе с ведущим подходят к карте и рассмат-
ривают ее. Вопросы о семье просто подталкива-
ют к беседе и воспоминаниям, семейным леген-
дам, которыми могут поделиться и дети, и взрос-
лые. Тайна на картине С.П.Викторова - завуали-
рованный портрет Сталина на стене - повод для
разговора о серьезных политических изменени-
ях 1960-х гг.

Самостоятельно изучая интерьер, дети выяв-
ляют эпоху 30-х гг. Каждая вещь, как они уже
понимают, символична и таит в себе рассказ.
Для них это еще и возможность погрузиться в
музейный мир, понять, что такое музей, музей-
ный предмет, что о времени можно не только
узнать, его можно прочувствовать. Текст учеб-
ника в музее превращается в ходе урока в пред-
меты, мысли, переживания людей.

При обсуждении ключевого вопроса «Какой
была эпоха 1930-х годов? Все «за» и «против»
мы приветствуем самые разные мнения. Вопрос
сформулирован с определенной целью: в ходе
обсуждения ответов в заключительной части
дети сами выходят на комплекс проблем, харак-
терных для определенного времени, историчес-
кого периода. Во время проведения урока уче-
ники 9-го класса московской школы №91 само-
стоятельно сформулировали такую проблему:
«Оправдывает ли мощь государства многочис-
ленные невинные жертвы репрессий?». Им так-
же была интересна разница между понятиями
«патриотизм» и «фанатизм».

Дети должны понять, что в истории все не-
однозначно, что «времена не выбирают, в них
живут и умирают...». Эссе с таким названием им
предлагают в качестве домашнего задания.

Именно в проекте урока в музее с креатив-
ным подходом самостоятельная деятельность
детей совпала с нашим переосмыслением фун-
кций мемориального пространства. Оно было
открыто для посетителя (участника урока), до-
полнено необходимыми смысловыми предмета-
ми. При первом прокате урока учитель истории
(она оставила впоследствии хороший отзыв)
сказала, показав на ленточку: «А мы были у вас
раньше, но туда нас не пустили!»

Мы надеемся, что такой урок в нашем музее
одна из возможностей вернуть интерес к музею
молодому поколению.

Наталья СОСНОВСКАЯ,Наталья СОСНОВСКАЯ,Наталья СОСНОВСКАЯ,Наталья СОСНОВСКАЯ,Наталья СОСНОВСКАЯ,
заместитель директора по научной работезаместитель директора по научной работезаместитель директора по научной работезаместитель директора по научной работезаместитель директора по научной работе
ГМЦ «Преодоление» им. Н.А.ОстровскогоГМЦ «Преодоление» им. Н.А.ОстровскогоГМЦ «Преодоление» им. Н.А.ОстровскогоГМЦ «Преодоление» им. Н.А.ОстровскогоГМЦ «Преодоление» им. Н.А.Островского

Музей-центр выражает благодарность со-
трудникам Московского центра музейного
развития М.В.Мацкевич, Е.Б.Медведевой,
Г.Р.Завалову за сотрудничество и методичес-
кое содействие в процессе подготовки урока.

в 30-е годы XX века

лась молодежь в 30-е годы, -
«Как закалялась сталь».
«Судьба его книги не менее го-
ловокружительна, чем его соб-
ственная судьба. Мифология
«оформляется» сверху только
тогда, когда она ожидается
снизу. Морок поднимается от
почвы. Обман есть всегда и са-
мообман: готовность поверить,
желание поверить, жизненная
необходимость верить. Остро-
вский не миф, насажденный
сверху (хотя и сверху насажда-
ли). Островский - легенда, вы-
ношенная внизу. Я вернусь к
тому времени, когда нет еще
никакого официального при-
знания, и Михаил Кольцов еще
не открыл Островского своим
очерком, и книга Островского
распространялась в читательс-
кой массе не только безо вся-
ких общегосударственных ме-
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чреждение дополнительного образова-
ния - уникальная площадка для реализа-
ции целей и задач по совместной дея-

тельности детей и родителей. С учетом всех
возможностей дополнительного образования в
нашем учреждении создана целая система, на-
правленная на совместную деятельность всех
членов семьи.

Самая простая, но популярная форма - это
участие детей и родителей в организации и
проведении концертной, фестивальной дея-
тельности, турниров, соревнований. Поездки,
переживания, труд, радость побед - что может
быть более объединяющим для юных артистов,
спортсменов и их родителей? Но это только
одно из направлений, существующих в ЦДЮТ
«Бибирево».

Семейные клубы и разнообразные семей-
ные программы - предмет нашей гордости и
постоянного поиска новых форм. Востребован-
ной стала программа «Всей семьей в театр». В
учреждении работают два образцовых теат-
ральных коллектива, которые предлагают се-
мейные абонементы населению не только Се-
веро-Восточного округа, но и всем москвичам,
гостям столицы. Спектакли в исполнении вос-
питанников и их педагогов проходят на про-
фессиональной сцене, их отличают высокий
уровень актерского мастерства, захватываю-
щие авторские сюжеты и постановки по пье-
сам известных драматургов, яркие костюмы и
декорации.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Занятия вместе с детьми

Старшие воспитанники ММТ «ЛОТОС», од-
ного из театральных коллективов, всем соста-
вом поступили и окончили ГИТИС. Сейчас ребя-
та в качестве волонтеров продолжают играть на
сцене родного учреждения вместе с младшими
воспитанниками, среди которых есть их братья и
сестры, подавая пример профессионализма и
верности профессии.

Бывшие воспитанники театра-студии «Рам-
па» стали педагогами в своем коллективе. При-
водя такие примеры, хочу показать, что в нашем
центре понятие «семья» трактуют гораздо глуб-
же, и оно охватывает не только детей и родите-
лей, но и весь коллектив учреждения.

Шахматная школа В.Уманского системати-
чески проводит турниры. Внешне простые по
форме, но глубокие по содержанию, они позво-
ляют интеллектуально развиваться в любом
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

укрепляют семьи

всех возрастных категорий. Дети и родители с
большим удовольствием разучивают самые
разнообразные танцы, демонстрируют получен-
ные умения на дискотеках и флешмобах, заря-
жаются доброй энергией и хорошим настроени-
ем надолго.

Праздничные программы к Дню старшего по-
коления и к Дню матери воспитывают в наших
ребятах уважительное отношение к родителям,
бабушкам, дедушкам, учат их дарить радость
своей семье, стремиться быть лучшими, а их
родным дарят минуты радости и восхищения
своими юными артистами.

Но не только наши воспитанники выступают
на сцене для родителей. Папы и мамы, бабушки
и дедушки тоже имеют такую возможность и
бывают частыми гостями программ центра.

Как пример можно назвать традиционный
конкурс «СуперБабушка», во время которого
свои таланты демонстрируют самые старшие
члены семьи.

Выходя за рамки учреждения, педагоги и вос-
питанники предлагают выездные программы
для населения города, которые составлены та-
ким образом, чтобы не только дети, но и родите-
ли, пришедшие на мероприятия, приняли в них
участие и ощутили радость единения со своей
семьей, которая в нашем центре доступна каж-
дому.

Не знаю, чьи это слова, но закончу ими рас-
сказ о том, как коллектив ЦДЮТ «Бибирево»
работает над реализацией программ, цель кото-
рых формирование крепкой, здоровой и друж-
ной семьи.

Любите и цените счастье!
Оно рождается в семье.
Что может быть ее дороже
На этой сказочной земле?

Виктория ЛОЗОВАЯ,Виктория ЛОЗОВАЯ,Виктория ЛОЗОВАЯ,Виктория ЛОЗОВАЯ,Виктория ЛОЗОВАЯ,
методист ЦДЮТ «Бибирево»методист ЦДЮТ «Бибирево»методист ЦДЮТ «Бибирево»методист ЦДЮТ «Бибирево»методист ЦДЮТ «Бибирево»

возрасте. Одной из лучших форм тренировки
стали смешанные соревнования, в которых
юные дарования сражаются со взрослыми, и
прежде всего со своими папами и мамами. В
этом случае шахматные опыт и знания переда-
ют из поколения в поколение наиболее эффек-
тивно.

С первого дня существования клуба «Гольф-
стрим» рядом со своими детьми идут их родите-
ли, радуются общим победам, в интерактивной
форме познают родную историю и географию,
учатся понимать своих детей, признавать, что
они взрослые и самостоятельные. Интересно
получается, что дома родители учат детей, а в
походах и на сборах детям тоже есть чему на-
учить своих пап и мам.

Семейный клуб «Тигруля» не уступает в попу-
лярности другим объединениям. Принимая уча-
стие в разнообразных программах, маленькие
«тигрули» с детства приучаются к здоровому об-
разу жизни, видят своих родителей сильными,
ловкими, красивыми и берут с них пример, а
взрослые «тигрули» дружат семьями, иницииру-
ют проведение интересных совместных мероп-
риятий и получают прекрасную возможность
гордиться своей семьей.

Клуб изо и дизайна в одежде «Новый образ»
объединяет в своих рядах и юных, и взрослых
любителей живописи, мастериц, формирует у
членов эстетическое восприятие мира, гармо-
нии, умение своими руками создавать ориги-
нальную одежду и демонстрировать ее на пока-
зах в творческих программах.

Программа семейной хореографии «Танцуют
все!» - это хорошее настроение и полезный до-
суг. Она собирает на танцполе семьи с детьми



22 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

чения мультимедийного комплекса Анатолию
Качалину.

Кадеты продемонстрировали гостям, как
можно на земле отрабатывать всевозможные
элементы полета, ведь в комплексе все, что на-
зывается, по-настоящему - штурвал, рычаги уп-
равления, педали, наушники, перед глазами -
монитор, а в целом процесс обучения не только
максимально приближен к реальности, но и со-
держит игровой элемент, ребята могут летать по

Сети, видя друг друга в виртуальном небе, и
даже участвовать в соревнованиях, например,
по точности приземления. Тем кадетам, что ус-
пешно прошли тренировки на авиасимуляторах,
разрешают сесть за штурвал настоящего само-
лета Як-52, на таком самолете Светлана Капа-
нина совершала свои первые полеты, а теперь
этот самолет передан кадетскому корпусу
ДОСААФ и превращен в авиатренажер. Его пре-
имущество - два места в кабине летчика - для
новичка и инструктора, дублированное управле-
ние. С этого небольшого самолета и сейчас по-
рой начинают обучение в российских авиаклу-
бах. Заместитель руководителя Департамента
образования Игорь Павлов не смог удержаться
от искушения попробовать авиатренажер в дей-
ствии и занял место за штурвалом. После этого
Игорь Сергеевич уже со знанием дела отметил:
«Для любого школьника важно попробовать
себя в разных областях. С этой точки зрения
очень полезно узнать на практике уже в юном
возрасте, что такое аэрокосмическая сфера.
Такой опыт поможет молодым людям выбрать
свое будущее наиболее осознанно». Разработ-
чики комплекса надеются, что такие трениро-
вочные комплексы появятся и в регионах, а пе-
дагогический состав корпуса уверен, что в са-
мом недалеком будущем его выпускники станут
профессиональными летчиками и инженерами
аэрокосмической отрасли.

Кадета с детства манит высота
В Первом московскомВ Первом московскомВ Первом московскомВ Первом московскомВ Первом московском
кадетском корпусекадетском корпусекадетском корпусекадетском корпусекадетском корпусе
состоялось открытиесостоялось открытиесостоялось открытиесостоялось открытиесостоялось открытие
инновационного классаинновационного классаинновационного классаинновационного классаинновационного класса
первоначальной летнойпервоначальной летнойпервоначальной летнойпервоначальной летнойпервоначальной летной
подготовки на базеподготовки на базеподготовки на базеподготовки на базеподготовки на базе
авиатренажера Як-52авиатренажера Як-52авиатренажера Як-52авиатренажера Як-52авиатренажера Як-52
иииии учебных процедурныхучебных процедурныхучебных процедурныхучебных процедурныхучебных процедурных
авиасимуляторов.авиасимуляторов.авиасимуляторов.авиасимуляторов.авиасимуляторов.

то событие вызвало
большой интерес у гос-
тей, принявших участие

в этом знаменательном собы-
тии. На церемонии присутство-
вали Герой Советского Союза,
генерал-полковник Н.Антош-
кин, Герой России С.Нефедов,
семикратная абсолютная чем-
пионка мира среди женщин по
высшему пилотажу С.Капани-
на, заслуженные летчики, чле-
ны попечительского и управля-

ющего советов 1МКК, другие
официальные лица.

Гостям показали действую-
щие классы авиаконструирова-
ния, авиамоделирования, робо-
тотехники и компьютерного мо-
делирования. Теперь к уже су-
ществующим и действующим
направлениям добавятся кон-
струкция самолета, основы
аэродинамики, основы динами-
ки полета, основы штурманс-
кой и летной подготовки. При-
ветствуя почетных гостей, ди-
ректор Первого московского
кадетского корпуса (1МКК) ге-
нерал-майор Владимир Крымс-
кий выразил особую благодар-
ность директору Ресурсного
центра научных исследований
и инновационных технологий
МАИ, автору и создателю про-
граммно-аппаратного обеспе-
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«Нельзя сводить
патриотизм к автомату
Калашникова!»

Парадокс современной Рос-
сии состоит в том, что с 90-х го-
дов прослеживается тенденция
связи двух параллельных про-
цессов: воспитание патриотизма
и рост экстремизма в молодеж-
ной среде. В 2014 году, по дан-
ным опросов «Левада-центра» и
ВЦИОМ, почти 80% россиян счи-
тали себя патриотами, однако
почти 54% проявляли явно отри-
цательное отношение к людям
иной, чем они, национальности.
По обнародованным данным
Верховного суда РФ, на протяже-
нии 2014 года российские суды
рассмотрели вдвое больше уго-
ловных дел по обвинению в экст-
ремизме, чем за 2013 год.

Объяснение этому феномену
дали ученые Центра исследова-
ний проблем воспитания Мини-
стерства образования и науки
РФ: чувство привязанности к Ро-
дине и своему народу может ос-
новываться на понимании общих
нравственных потребностей, це-
лей и устремлений. Но те же чув-
ства, основанные на темных
предрассудках противопоставле-
ния себя другим, на вражде к дру-
гим народам, вырождаются в уз-
кий национализм и экстремизм.

Поэтому воспитание патрио-
тизма - очень тонкий и много-
гранный процесс. Сегодня
«нельзя сводить патриотическое
воспитание к автомату Калашни-
кова! Такое сужение идеи патри-
отического воспитания превра-
щает порой воспитание патриота
в ярого экстремиста».

«Я здесь и сейчас
творю историю своей
страны!»

Исследование проблем патри-
отического воспитания и работа,
направленная на профилактику
экстремизма в образовательной
среде, в последние годы идут па-
раллельно. Сегодня разработа-
ны различные серьезные органи-
зационно-педагогические прак-
тики, средства и технологии.
Центр военно-патриотического и
гражданского воспитания Депар-
тамента образования уделяет
этой проблеме особое внимание.
За последние годы в центре сло-
жились несколько практических
направлений в области профи-
лактики экстремизма, которые
можно считать действенными ин-
струментами в этой работе.

Современные исследования
подтверждают, что экстремизм
формируется преимущественно
в маргинальной среде, где поло-
жение молодого человека в об-
ществе неопределенно и оторва-
но от него. Соответственно од-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Патриотизм и экстремизм:
где перекресток?

ним из инструментов противо-
действия «оторванному» поло-
жению человека может служить
его активное вовлечение в обще-
ственно-политическую жизнь и
сопричастность истории своей
страны. И не только в рамках
школы или колледжа, но и горо-
да, и страны в целом. Особенно
ярко это проявляется в участии
ребят в больших мероприятиях,
которые становятся значимыми
событиями для Москвы и России.
В прошлом учебном году центр
подготовил несколько мероприя-
тий подобного уровня, самые яр-
кие из них - первый форум кадет
«Честь имею служить Отчизне!»
в Государственном Кремлевском
дворце и парад кадет Москвы
«Не прервется связь поколе-
ний!». Вообще активное разви-
тие кадетского образования в
столице само по себе уже мощ-
ный фактор формирования на-
стоящих патриотов.

Форум кадет был приурочен к
празднованию Дня защитника
Отечества и собрал в Кремле бо-
лее 5,5 тысячи человек - кадет сто-
лицы, молодых офицеров, ветера-
нов войн, Героев Советского Со-
юза и России. На главной сцене
России развернулась славная ис-
тория кадетства, выступили детс-
кие коллективы и известные арти-
сты, которые поздравили ветера-
нов с 70-летием Победы. Надо
было видеть, какой гордостью си-
яли глаза ребят, сидящих в зале!
Кадеты, многие из которых лишь
полгода назад надели форму, на-
столько полно ощутили себя при-
частными к истории своей вели-
кой страны, что некоторые маль-
чишки украдкой прятали слезы...

Такой же мощнейший воспита-
тельный эффект имел парад ка-
дет на Поклонной горе 6 мая, ко-
торый собрал 18 тысяч человек:
на одной площади можно было
увидеть настоящее единение по-
колений - юных московских кадет,
гордых за своих детей родителей,
седых ветеранов с сияющими на
груди наградами, политических и
общественных деятелей.

Особенно торжественными и
волнующими моментами стали
поздравления мэра Москвы Сер-
гея Собянина и Патриарха всея
Руси Кирилла. Многие ребята
впервые вживую увидели этих
людей, а их теплые слова поисти-
не проникли в самое сердце каж-
дого кадета-семиклашки, сто-
ящего в парадном строю. И это
не высокие слова!

Вообще парад стал поистине
уникальным событием - за трех-
сотлетнюю историю кадеты Рос-
сии ни разу не участвовали в па-
радах. Ни разу не шли в парад-
ном строю именно семиклассни-
ки, 14-летние подростки.

«Учимся Родину
защищать»

По исследованиям консультан-
та управления заместителя мэра
Москвы в Правительстве Москвы
по антитеррористической дея-
тельности Алексея Щеглова, сре-
ди качеств лиц, которые соверши-
ли преступления на идеологичес-
кой почве, выделяется одно - ук-
лонение от службы в армии и дек-
ларация стойкого нежелания про-
ходить срочную службу. Вместе с
тем прошедшие службу в армии
члены экстремистских групп в
большинстве случаев к противо-

правной деятельности не возвра-
щаются. Соответственно еще
один механизм противодействия
экстремизму - подготовка граж-
дан к военной службе. Это одна из
основных задач ЦВПГВ.

В течение 2014-2015 учебного
года методисты центра провели
11 обучающих семинаров для
преподавателей ОБЖ, подгото-
вили несколько сборников мето-
дических рекомендаций. Итого-
вые мероприятия - пятидневные
сборы с юношами десятых клас-
сов общеобразовательных школ
- проводят на базе кадетского оз-
доровительного лагеря «Патри-
от» и воинских частей. Лагерь
«Патриот» в селе Тучково Рузс-
кого района - любимое место для
московских кадет и школьников,
выезда туда они ждут с нетерпе-
нием! Благоустроенные корпуса,
оборудованные площадки для
военно-прикладных видов
спорта, настоящий тир, стадион,
площадки для игры в хоккей, бас-
кетбол и волейбол, библиотека,
два музея, тренажерный зал - все
это не может оставить равнодуш-
ным ни одного мальчишку... Ме-
тодисты центра проводят в «Пат-
риоте» тематические смены
«Учимся Родину защищать» с
воспитанниками кадетских школ.

Тот факт, что весенняя при-
зывная кампания 2015 года впер-
вые за много лет в Москве была
выполнена на 100%, подтверж-
дает, что работа центра в этом
направлении идет целенаправ-
ленно и эффективно.

«Пока не захоронен
последний солдат...»

Одним из самых серьезных
направлений в формировании
патриотизма и в профилактике
экстремизма стала работа воен-
но-патриотических клубов, поис-
ковая работа и музейная педаго-
гика. Методисты центра сформи-
ровали базу данных о патриоти-
ческих объединениях образова-
тельных организаций, куда сей-
час входят более 1300 клубов и
132 поисковых отряда.

В многомесячном проекте
центра «Вахта памяти» участву-
ют более 100 поисковых отрядов,
в результате их работы в про-
шлом учебном году были обнару-
жены и перезахоронены останки
более 200 советских солдат (осо-
бенно много на территории Но-
вой Москвы - в Красной Пахре,
Рогове, Воронове). Воспитанни-
ки кадетских образовательных
организаций и военно-патриоти-
ческих клубов ежегодно прини-
мают участие в таких масштаб-
ных мероприятиях, как Торже-
ственный марш на Красной пло-
щади 7 ноября, в 2015 году по
брусчатке Красной площади
маршировали более 1200 кадет.

В полной мере для достиже-
ния воспитательных целей ис-
пользуют музейную педагогику -
специалисты по музейной педа-
гогике центра курируют и оказы-
вают организационно-методи-
ческую помощь почти 750 воен-
но-историческим музеям образо-
вательных организаций.

«Заботой согреваются
сердца»

По мнению Алексея Щеглова,
одной из превалирующих соци-
ально-психологических черт каж-
дого члена экстремистских груп-

пировок можно считать низкую
способность к эмпатии, что про-
является в полном безразличии к
чужой боли и страданиям, а в
случае совершения преступле-
ния - в безучастном отношении к
судьбам подельников и принци-
пиальной готовности давать по-
казания против них.

Несколько направлений рабо-
ты Центра военно-патриотичес-
кого и гражданского воспитания
формируют социальную актив-
ность обучающихся и помогают
их социализации в обществе.
Это «Школа волонтера», которая
объединяет более 150 ребят и пе-
дагогов. На семинарах они про-
ходят специальные тренинги для
овладения коммуникативными
навыками и основами психоло-
гии общения с людьми разного
возраста. В этом учебном году
запланированы 4 тренинга, кото-
рые будут вести специалисты
Центра экстренной психологи-
ческой помощи МЧС РФ.

Кроме этого, волонтеры рабо-
тают на массовых мероприятиях,
помогают в логистике, при орга-
низации парада кадет специали-
стам центра очень помогли во-
лонтеры из Образовательного
комплекса сферы услуг, Коллед-
жа «26 КАДР», колледжа связи
№54, техникума сервиса и туриз-
ма №29.

Другой стороной социальной
активности можно назвать жела-
ние большого числа молодежи
заниматься благотворительнос-
тью, помогать ветеранам, детс-
ким приютам. За 2014-2015 учеб-
ный год методисты ЦВПГВ про-
вели две акции «Дом без одино-
чества», когда студенты коллед-
жей оказывали адресную по-
мощь почти двум сотням пожи-
лых людей - ходили в аптеку и
магазин, помогали с уборкой.

Акции «Заботой согреваются
сердца» и «Раскрасим мир де-
тей» были направлены на по-
мощь детям. Ребята приходили с
концертами художественной са-
модеятельности в детский дом-
интернат №28 и Центр содей-
ствия семейному воспитанию.

Еще одна любимая всеми ак-
ция - помощь приютам для жи-
вотных «Лапа помощи». В апре-
ле 2015 года методисты центра
организовали сбор кормов и ма-
териалов для животных - тогда
откликнулись около 800 московс-
ких ребят! Около тонны кормов,
лекарств и других необходимых
вещей были переданы в между-
народный благотворительный
фонд помощи животным «Даря-
щие надежду». Можно с уверен-
ностью сказать, что эти ребята
вряд ли станут членами экстре-
мистских группировок, у них по-
рог эмпатии точно повышен.

Опыт работы Центра военно-
патриотического и гражданского
воспитания показывает, что луч-
ших результатов в воспитании
патриотизма и профилактике эк-
стремизма можно достичь, толь-
ко используя разносторонние и
«разножанровые» методы воспи-
тания, которые затрагивают не
только разум, но и чувства ре-
бенка, заставляют его гордиться
своей страной и принадлежнос-
тью к своему народу.

Марина МАСЛОВА,Марина МАСЛОВА,Марина МАСЛОВА,Марина МАСЛОВА,Марина МАСЛОВА,
руководитель СП ЦВПГВруководитель СП ЦВПГВруководитель СП ЦВПГВруководитель СП ЦВПГВруководитель СП ЦВПГВ
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то такое успех, каждый понимает по-свое-
му, так же, как и что такое счастье. Уни-
версальна формула успеха: знания + труд

+ вдохновение + культура поведения + предпри-
имчивость + ответственность. Без всех этих фак-
торов совершенно невозможно достичь успеха.

Культуру поведения мы связываем с такими
понятиями, как «этика» и «этикет». Знание пра-
вил этикета очень важно всегда, в настоящее
время особенно, потому что только воспитанные
люди добиваются успеха, ибо только воспитан-
ный человек способен к эффективному обще-
нию. Остается выяснить, что такое воспитанный
человек и какими правилами этикета он должен
владеть.

Этикет можно приблизительно выразить фор-
мулой: «М+М+Т», где М - манеры, М - чувство
меры, Т - такт, но каждая составляющая ничего
не стоит сама по себе: если мы будем владеть
только манерами, то этого недостаточно, это бу-
дет только манерничание, если мы будем вла-
деть манерами и использовать их уместно и так-
тично, тогда можно говорить, что мы воспитан-
ные люди. В этикете - гражданском, светском,
деловом, речевом - очень важно умение вести
себя в обществе, общаться. Умение общаться -
это умение не только слушать, но и слышать дру-
гого человека, это умение появляется в процессе
жизни. Дж.К.Рокфеллер писал: «Умение общать-
ся с людьми - это товар, который можно купить
точно так же, как мы покупаем сахар или кофе. Я
заплачу за такое же умение больше, чем за что
бы то ни было».

Если мы посмотрим на историю этикета, то
увидим, что проблемы, которые существовали в
воспитании культурного человека, по-прежнему
остаются актуальными. Они вечны. Вспомним
древний папирус Присса, который гласит: «Мир
не такой, каким он должен быть на самом деле.
Всяк хочет писать стихи, а дети по-прежнему не
слушаются родителей». С тех пор, как мы видим,
ничего не изменилось, хотя прошло много време-
ни. В каждом из пособий по этикету, а самое ста-
рое появилось в Древнем Египте и называлось
«Инструкция по поведению», большое внимание
уделяли тому, как человек должен вести себя в
обществе, тем методам, которые должны на-
учить его учтивости, уважению к старшему, тому,
чтобы он хотел получать знания, пробудить в нем
интерес к профессии, сформировать его как
эффективного коммуникатора.

В России в 1076 году был издал «Изборник», в
котором было сказано: «Каким быть человеку?
Перед старцем - молчание, перед мудрыми - по-
слушание, с младшими - дружелюбное согласие.
Не вдруг рассыпаться смехом. Сохраняя стыдли-
вость, очи долу держать, но не ввысь. Не спо-

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СУББОТЫ

Елена САЙКО, доктор философских наук, профессор факультета культуры, искусств
и управления Государственного академического университета гуманитарных наук:

Человек культурный -
человек успешный

рить... И больше всего человеку
следует воздержаться от бес-
стыдных слов». В «Поучении
Владимира Мономаха» (начало
XII века): «Куда ни пойдете, где
ни пристанете, накормите и на-
поите убогого, но больше всего
почитайте гостя, откуда бы он к
вам ни пришел, простолюдин
ли, знатный или посол, если не
можете почтить его даром -
едой или питьем приветьте, ибо
они, повсюду бывая, прославят
человека по всем весям - или
добрым или злым».

Сегодня много говорят о ком-
муникациях, но, к сожалению,
даже тренинги не могут помочь
человеку, если он не будет об-
ладать такими очень важными

качествами для коммуникации,
как лояльность, толерантность,
эмпатия. Без этих трех китов
общения человек никогда не
станет интересным собеседни-
ком, более того, он никогда не
станет эффективным менедже-
ром или эффективным перего-
ворщиком, уже овладев про-
фессией и стремясь к успеху.

Этикет в своей эволюции
прошел очень много стадий от
самого древнего этикета, кото-
рый в основном занимался тем,
что формировал правила, на-
пример, от Древнего Китая,
Древнего Египта, Античности. В
Древнем Египте была «Инст-
рукция о поведении», в Древ-
нем Китае (1 тысяча лет до н.э.)
- нормы поведения («ли»): трак-
таты «Чжоу-Ли» («Чжоуские це-
ремонии»), «И-Ли» («Обряд-
ник»), «Ли ЦЗЫ» («Записки о
церемониях»). В Древней Гре-
ции и Древнем Риме был выра-
ботан придворный церемониал,
Плутарх написал «Застольные
беседы» «Римские вопросы»,
Сенека - «Письма к Луцилию».
В эпоху Средневековья был вы-
работан западноевропейский
этикет (XI-XIII века). В эпоху
Возрождения тактичность счи-
талась общественной обязанно-
стью и признаком образованно-
сти и воспитанности. В Италии
(XVI век) Бальтазар Кастильоне
в 1517 году выпустил труд «При-
дворный»: хорошие манеры -
это воспитание и образован-
ность, в 1558 году в Италии
вышла книга Джованни де ла
Каза «Правила хороших манер
и комплиментов», в Англии во
второй половине XV века вы-
шел трактат Оливье де ла Мар-
ша об устройстве Бургундского
двора как образец для устрой-
ства Английского двора при ко-
роле Эдуарде IV. Об элитарном
значении этикета писали в
Средние века, в новое время в
Европе, в эпоху Петра I в Рос-
сии. В XVII веке в Англии и
Франции возникли классичес-
кие системы придворного эти-
кета («этикетки», впервые по-
явившиеся при дворе Людовика
XIV, породили термин «эти-
кет»). Традиционно принято
считать, что страны - родона-
чальницы этикета - Англия и
Франция, где появились обще-
принятые правила поведения в
обществе. В начале XVIII века в

Н.В.Гоголя «Выбранные места
из переписки с друзьями». Пра-
вила этикета были в «Танце-
вальной грамматике» А.Цорна.
В XX веке произошло упроще-
ние нравов в Европе, США, ази-
атских странах, принимавших
западную модель развития.
Этикет был ориентирован не на
сословность, а на создание оп-
ределенного имиджа.

Женщину не обязательно про-
пускать в дверь первой и вооб-
ще вперед, женщину не обяза-
тельно пропускать первой в
лифт, все правила, которые
были связаны с гендерными
различиями, в бизнес-этикете
уже не актуальны. Вероятно,
это может способствовать уве-
личению конкурентоспособнос-
ти компании, ее успешности, но
все-таки жесткие правила этого
этикета снижают эстетическую
привлекательность поведения.

На первый взгляд кажется,
что в этикете слишком много
правил. Порой молодому чело-
веку кажется, что есть правила,
которые уже не актуальны, ста-
ли лишними, но это только на
первый взгляд. Если мы посмот-
рим на классические правила
этикета, то там нет никаких из-
лишеств, более того, они абсо-
лютно логичны. Есть несколько
критериев, исходя из которых
нужно воспринимать правила
этикета и пользоваться ими.
Это гендерные критерии, то
есть критерии различия полов,
это критерии возраста, субор-
динации и безопасности. Извес-
тно, что расположение дам на
улице должно быть следующим:
дама должна идти справа от
мужчины, этому правилу подчи-
няются до сих пор, но тут есть
нюанс - с внутренней стороны
улицы должны идти прежде все-
го люди старше по возрасту,
люди с ограниченными физи-
ческими возможностями, люди,
которые нуждаются в защите.
Казалось бы, такое простое
правило, которое сопровожда-
ется веками, сегодня уже обре-
ло такие нюансы. Есть нюанс,
связанный с одеждой, - в светс-
ком европейском этикете суще-
ствует такое правило: если
дама решила надеть длинное
вечернее платье, то она обяза-
тельно должна идти на вечер
или светский раут с сопровож-
дающим, более того, она долж-
на прийти и уйти с этим же со-
провождающим. Если же дама
решила надеть коктейльное
платье, то она может прийти на
вечер без спутника и так же
уйти. Иное неприлично. Каза-
лось бы, все это мелочи, но они
заставляют нас задуматься.

Как мы знаем, в деловой
жизни у человека, который
стремится к успеху, появляется

чаи жизни общественной и
семейной» (1885):

«По физической ли или
нравственной организации или
вследствие общественных ус-
ловий, в которые женщина по-
ставлена, но для выполнения
своего назначения ей необходи-
мо усвоить одну добродетель и
приобрести одно свойство, а
именно - умение нравиться.
Следовательно, в основу воспи-
тания женщины следует поло-
жить изучение искусства нра-
виться».

А молодому человеку не нуж-
но было делать ничего особен-
ного, когда его выводили в свет,
нужно было только соблюдать
правила этикета. Переход мо-
лодого человека от мальчико-
вого возраста к взрослой и де-
ловой жизни можно было ус-
мотреть в том, как он менял ко-
стюм мальчика на фрак или
мундир с эполетами. Первое,
что требовали от молодого че-
ловека, - это соблюдение куль-
туры поведения в публичном
месте. Все время обычно все
проводили на балах, поэтому
молодой человек, который при-
ходил на бал, должен был вести
себя очень скромно, больше
слушать, нежели говорить,
очень хорошо танцевать, так
как таким образом он мог быть
полезным присутствующим. Хо-
рошего, ревностного танцора в
обществе принимали куда луч-
ше, чем человека, который не
владел этим умением. Сейчас,
конечно, молодым людям и де-
вушкам стоит задуматься над
тем, а что они умеют для того,
чтобы интересно и эффектно
подать себя в обществе.

В целом, конечно, правила
этикета невозможно применять
совершенно автоматически, по-
тому что любая жизненная ситу-
ация - логическая задача с точ-
ки зрения правил этикета. На-
пример, известно, что мы долж-
ны пропустить тех, кто выходит
из магазина или кафе, это пра-
вило всегда казалось незыбле-
мым. Но представим, что чело-
век собирается выйти из мага-
зина, а навстречу ему идет че-
ловек с ограниченными воз-
можностями здоровья. Человек
будет ждать, что инвалид его
пропустит? Ответ на этот воп-
рос очевиден: человек посторо-
нится и пропустит инвалида.

России по указанию Петра I
была издана книга Эразма Рот-
тердамского «О правилах хоро-
шего тона» (сто экземпляров на
русском и голландском языках).
В конце XVIII века издавали
журнал «Приятное с полез-
ным», книги «Китайский муд-
рец, или Наука жить благоприс-
тойно в обществе», «Нрав-
ственная энциклопедия», «Об
обращении женщин с мужчина-
ми», «Ловкий кавалер», «Поря-
дочный человек-джентльмен».
Проблемы хорошего тона об-
суждали на страницах журна-
лов «Современник», «Отече-
ственные записки», тема «хоро-
шего тона» в семейной жизни
нашла свое отражение в книге

этикете, в бизнес-этикете уже
отсутствует.

Основные принципы бизнес-
этикета - принцип устойчивости
первого впечатления, принцип
предсказуемости поведения в
различных бизнес-ситуациях,
принцип уместности, принцип
наличия «эмоционального» ин-
теллекта как показателя уровня
успеха, принцип разумного эго-
изма. Одно из правил бизнес-
этикета - нивелирование разли-
чия полов. На работе не суще-
ствует мужчин и женщин, суще-
ствуют только сотрудники. Со-
ответственно этому меняется
множество правил, которые су-
ществуют в общегражданском,
деловом и светском этикетах.

очень много разных нюансов,
которые ему стоит учитывать.
Причем их учитывать должны
не только молодые люди, но и
молодые девушки, стремящие-
ся к успеху, раньше такой зада-
чи у них не было, например, в
классическом этикете было ука-
зано: «Главная задача женщи-
ны - искусство нравиться». Те
требования, что предъявляли в
этом «искусстве нравиться»,
были достаточно высоки и соот-
ветствовали примерно уровню
молодой девушки, окончившей
магистратуру, которая стремит-
ся в аспирантуру и обязательно
туда поступит.

«Хороший тон: сборник
правил и советов на все слу-

Информация к сведению

Этикет: правила вежливости
Классический этикет:
Младшие первыми здороваются со старшими.
Мужчина первым приветствует женщину.
Младшие по должности должны приветство-
вать старших (служебные отношения).
Приветствие определяет атмосферу встречи.
На работе:
Подчиненные первыми здороваются с шефом,
не важно, мужчина это или женщина.
Человек, входящий в помещение, всегда здо-
ровается первым, даже если он или она на-
чальник.
Вне работы приветствие менее формально.
Речевые формулы приветствия:
На «добрый день» надо отвечать «добрый
день». «Привет» в ответ на «добрый день» выг-
лядит как поучение.
Дружелюбное приветствие: «Добрый день,
господин Иванов!», «Здравствуй, Марина!»
Раньше при приветствии мужчины снимали
шляпу, сейчас это не принято.

Необходимо понять, что правила этикета, на
которых основана культура поведения, были
очень важны во все века и сегодня остаются не
менее важными, потому что они позволяют
жить красиво и достойно, достичь успеха.

Буржуазный этикет появился
в XVIII веке, в нем были: респек-
табельность, мужчина - добро-
совестный и удачливый делец,
женщина - образцовая мать и
хозяйка, потеря репутации не-
восполнима. В XIX веке были
строгие правила этикета (на-
пример, женщина не имела пра-
ва оставаться наедине с мужчи-
ной). В конце XX - начале
XXI века был сформирован биз-
нес-этикет в его современном
понимании.

Чем отличается бизнес-эти-
кет, который очень важен для
человека, который хочет стать
успешным, от делового, обще-
гражданского и светского эти-
кета? В бизнес-этикете правила
подчинены тому, чтобы все
было удобно, эргономично, це-
лесообразно, все правила этого
этикета должны содействовать
тому, чтобы деловой человек,
эффективно сотрудничающий с
другими деловыми людьми, до-
стигал успеха. Но правила биз-
нес-этикета довольно жесткие
по сравнению даже с обще-
гражданским этикетом, они нас
даже в чем-то удивляют, так как
та эстетическая привлекатель-
ность поведения, которая суще-
ствует в общегражданском или
в целом в деловом, светском
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