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Как говорится, в здоровом теле 
- здоровый дух, а еще здоровый 
дух в здоровой образовательной 
среде. Сегодня, когда для всех 
школ Москвы обеспечены рав-
ные образовательные возможно-
сти, пришло время межшкольной 
коллаборации. При равных обра-
зовательных возможностях вну-
три школы появляется опреде-
ленный ресурс, c помощью кото-
рого можно решить большинство 
задач. Ресурс одной образова-
тельной организации - это хоро-
шо, но когда для решения обра-
зовательных задач используется 
пространство всего МСД, возмож-
ности возрастают колоссально. 

В современном образовательном 
пространстве стало традицией тес-
ное взаимодействие межрайонных 

школ в рамках общих мероприятий, и об-
разовательные учреждения принимают 
активное участие в интересных проектах 
по разным направлениям и профилям. В 
самой идее такого взаимодействия за-
ложена возможность всестороннего раз-
вития способностей каждого обучающе-
гося с привлечением площадок различ-
ных школ, что позволяет максимально 
использовать образовательные ресурсы 
для воспитания полноценного гражда-
нина нашей страны, готового решать со-

временные задачи. Так, например, шко-
ла №1368 принимает активное участие в 
мероприятиях школы №1354, которая яв-
ляется базовой площадкой по подготов-
ке к конкурсу «Первая помощь». Учителя 
биологии в лабораториях школы №1354 
проводят уроки для старшеклассников 
с использованием оборудования город-
ского проекта «Медицинский класс в мо-
сковской школе». Сотрудничество меж-
района со школой №2007 осуществля-
ется в рамках образовательного проекта 
«Математическая вертикаль»: педагоги 
посещают профильные курсы, получают 
очные консультации и методические ре-
комендации. Реализация проекта «Ма-
тематическая вертикаль» позволяет раз-
вивать потенциал ребенка и готовит его 
к выбору инженерных профессий. Еще 
одним направлением взаимодействия со 
школами МСД является участие школ в 
городском проекте «Медицинский класс 
в московской школе». В рамках данно-
го взаимодействия обучающиеся посе-
щают специально оборудованные лабо-
ратории на базе школы №1354. Также 
проводятся совместные семинары, лек-
тории, позволяющие развивать ребят в 
данном направлении. Нельзя не отметить 
взаимодействие школ в организации и 
проведении спортивных мероприятий. 
Этому направлению придается огромное 
значение, и на базе каждого образова-
тельного учреждения проводятся различ-

ные общие соревнования и олимпиады. 
Так, школа №1355 стала площадкой со-
ревнований по игре в шашки, волейбол, 
мини-футбол, а в баскетбол и в другие 
спортивные игры мы играем с команда-
ми школ МСД на их площадках. Конеч-
но, уделяется пристальное внимание во-
енно-патриотическому направлению в 
воспитании обучающихся, и здесь нали-
цо сотрудничество со школами №2009 и 
№2109 в рамках деятельности кадетских 
классов. Это и лектории, и соревнования, 
и олимпиада по безопасности. Сотрудни-
чество школ в развитии и популяризации 
кадетского образования имеет огромное 
значение в воспитании гражданственно-
сти у молодого поколения, и образова-
тельные организации межрайона рас-
ширяют взаимодействие. Пример тому 
- совместная музейная деятельность со 
школой №1161, позволяющая воспиты-
вать обучающихся в военно-патриоти-
ческом направлении. Развитию творче-
ского направления у воспитанников об-
разовательной организации придается 
немаловажное значение, и школа №1355 
несколько лет подряд была гостеприим-
ной площадкой для проведения Всерос-
сийского конкурса сочинений, в котором 
принимали активное участие конкурсан-
ты почти из всех школ, входящих в со-
став МСД. Школа №1354 - базовая пло-
щадка района по медицинскому классу, 
инженерному классу. Школа №1355 со-

трудничает по проекту «Театр в школе», 
школа №1492 - по проекту «Кино в мо-
сковской школе», школа №2009 являет-
ся ресурсным центром для детей с ОВЗ и 
ресурсным центром для проекта «Кадет-
ский класс в московской школе», школа 
№1368 сотрудничает по проекту «Педа-
гогический класс в московской школе», 
школа №1065 поддерживает сетевое 
взаимодействие школ района и занима-
ется проектной деятельностью.

Взаимодействие школ в рамках МСД - 
процесс нужный и полезный, так как об-
мен опытом и использование различных 
ресурсов школ позволяет организовать 
процесс воспитания и обучения более эф-
фективно и качественно.

Внутри открытой среды МСД органи-
зован систематический обмен опытом. 
Представители различных площадок со-
бираются, чтобы обсудить проблемы, с 
которыми сталкиваются в процессе ра-
боты, и найти совместные решения. По-
добный обмен опытом позволяет быстро 
и эффективно решать задачи, возникаю-
щие в процессе работы.

С помощью сетевого взаимодействия 
мы сумели дать детям максимальный 
спектр возможностей проб, которые они 
могут совершить еще в школе, чтобы по-
нять, чем им больше хочется заниматься 
в жизни и по какой дороге пойти.
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Любовь КАЗАРНОВСКУЮ 
относят к наиболее ярким 
певицам нашего времени, 
исполнившим более полу-
сотни оперных партий на 
лучших сценах мира. Мощ-
ный голос с глубоким и 
чувственным тембром при-
нес певице мировой успех 
и возможность работать с 
фон Караяном, Ливайном, 
Мути и другими знамениты-
ми дирижерами. Она также 
хорошо знакома зрителям 
по телепередачам Первого 
канала «Призрак оперы» и 
«Точь-в-точь». Любовь Ка-
зарновская одна из тех ис-
полнителей, которую знают 
все - и поклонники клас-
сического пения, и те, кто 
никогда не был в оперном 
театре. Любовь Юрьевна 
побывала в школе №2009 
на встрече с талантливы-
ми детьми Южного Бутова. 
Школьникам посчастливи-
лось поближе познакомить-
ся с певицей и открыть ее 
для себя в новом амплуа - 
как педагога-профессиона-
ла, прекрасного оратора и 
просто доброго, открытого, 
душевного человека.

- Любовь Юрьевна, какое ка-
чество вы больше всего цените 
в человеке?

- Трудно ответить… Навер-
ное, прежде всего это порядоч-
ность, честность, профессиона-
лизм, умение дружить и раскры-
вать свое сердце всему хороше-
му, что есть в любом человеке, 
а также хранить верность этой 
дружбе. Эти качества, пожалуй, 
самые главные. А профессиона-
лизм я назвала потому, что мы 
выбираем себе друзей в основ-
ном из профессиональной среды, 
и если я вижу, что человек очень 
честный и к тому же хороший про-
фессионал, то он мне становит-
ся интересен и я с ним начинаю 
общаться. А дальше выходят на 
первый план те качества, о ко-
торых я уже сказала, - порядоч-
ность и честность.

- Энштейну принадлежит та-
кая фраза: «Все мы - гении. Но, 
если вы будете судить рыбу по 
ее умению лазать по деревьям, 
то она всю жизнь будет считать 
себя дурой». Как вы понимаете 
эти слова?

- Прекрасно понимаю Энштей-
на, и, более того, я с ним совер-
шенно солидарна и согласна. Во-
первых, нужно найти в жизни то 
дело, которому ты хочешь слу-
жить и которое тебе очень близ-
ко. К которому лежат рука твоя, 
твоя душа и сердце твое. Что-
бы выполнять работу с огромной 
радостью и удовольствием. Всю 
жизнь. И только тогда получается 
замечательный результат. А еще 
один умный человек сказал, что 
можно быть тузом и всю жизнь 
пролежать в колоде карт, пока те-
бя не раскроют. Поэтому надо ис-
кать людей, которые раскрыва-
ют своих учеников, и тогда вам 
не надо будет, как тем рыбам, 
лазать по деревьям. Выступле-
ния творческих коллективов, ко-
торые мне сегодня удалось уви-
деть, показывают, что в вашей 
школе есть такие педагоги. Каж-
дому свое! Каждый обязательно 
должен найти дело по душе. Де-
ло, которому он хочет на протяже-
нии всей своей жизни служить и 
которое у него получается очень 
хорошо. Тогда такого человека 
можно назвать по-настоящему 
счастливым, поскольку он нашел 

себя, нашел свою судьбу, свою 
профессию и у него все в жизни 
будет складываться хорошо.

- Насколько важно настояще-
му музыканту, художнику, че-
ловеку творческому, быть зна-
менитым?

- «Быть знаменитым - некраси-
во! Не это подымает ввысь». Я бы 
перефразировала Пастернака и 
сказала так: не надо стремиться 
стать знаменитым. Потому что 
если ты все время занят самопи-
аром, рекламой, если ты посто-
янно находишься в Инстаграме 
или в других социальных сетях, 
как сегодня это безумно модно, 
то… времени на развитие не хва-
тит. Ведь раньше такого не было. 
Раньше большие музыканты за-
воевывали любовь публики ис-
ключительно через свои высту-
пления, встречи, лекции, вечера 

с интеллегентными людьми. Мно-
гие считают, что если о них гово-
рят - не важно, о чем и как - скан-
далы, сплетни, какие-то не очень 
чистые или желтовато-грязные 
истории, - они считают, что зна-
мениты. Это большая ошибка. 
Такие люди вымываются из па-
мяти народа, вымываются из па-
мяти настоящих людей, которые 
притягиваются только сердцем и 
душой тех, кто их эмоционально 
зацепил, выйдя на сцену и пода-
рив минуту счастья. Кто вышел 
на публику общаться с разной ау-
диторией и сказал какие-то очень 
важные слова - этот человек в 
центре внимания. Как говорили 
раньше, люди - совесть нации, 
люди, на которых хочется ори-
ентироваться. Если такие люди 
есть - тогда они знамениты по де-
лу, по существу, а не потому, что 
они вокруг себя раздувают славу 
в мыльном пузыре.

- Любовь Юрьевна, расскажи-
те, пожалуйста, как на пике по-
пулярности не заболеть звезд-
ной болезнью?

- Это действительно очень 
сложное дело. Я часто наблю-
даю это явление и вижу, как сре-
ди многих коллег, особенно мо-
лодых, происходит это самое 
«вздергивание носа». Видно, не 
научили. Мне, например, очень 
повезло, что у меня были заме-
чательные учителя. И мой леген-
дарый педагог Надежда Матве-
евна Малышева-Виноградова, 
которая была и педагогом-кон-
цертмейстером в оперной студии 
Станиславского, и аккомпаниро-
вала Шаляпину, и ассистирова-
ла в классе профессору Мазетти, 
заведующему кафедрой Москов-
ской консерватории, у которого 
учились Нежданова, Нина Кошец 

- любимая певица Рахманинова, 
обе сестры Барцевы - то есть вся 
отечественная культура, в кото-
рой чувствовался дух Умберто 
Мазетти, - итальянская чудная бо-
лонская школа, - мне говорила: 
«Если я когда-нибудь увижу, что 
ты стараешься ломать звезду в 
жизни, я разочаруюсь и откажусь 
от тебя как от ученицы. Все звез-
ды только на сцене - выходи и до-
казывай свой звездный статус. А 
в жизни ты должен быть простым, 
нормальным, адекватным, интел-
лигентным человеком». Если этот 
баланс есть, если на чашу весов 
положены эти две категории - на 
сцене ты действительно должен 
показывать свой максимум, дол-
жен быть настоящим артистом, а 
в жизни быть собой. Если в жиз-
ни это сбалансировано, ты никог-
да не задерешь нос и никогда не 
будешь делать глупости по жизни 
и выкидывать какие-то коленца 

и фортели, которые показывают, 
что ты не звезда на сцене, а лишь 
пытаешься из себя делать звезду 
в бытовом разрезе. Это ужасно. 
Я к такому явлению отношусь с 
большим пренебрежением.

- Как в суете наших дней в пе-
риод засилья Интернета и со-
циальных сетей нашим детям 
можно помочь сохранить свое 
лицо, добиться профессиона-
лизма и не потеряться?

- Действительно, сегодня у мно-
гих детей и молодых людей кли-
повое мышление. Они вылавли-
вают в социальных сетях то, что 
модно, абсолютно забывая про 
те глубочайшие достижения, ко-
торые были сделаны в прошлом. 
Когда ко мне приходят молодые 
стажеры, я им задаю вопрос: «Ты 
слушал такую композицию? Чи-
тал биографию такого-то ком-

позитора? Знаешь ли ты, в ка-
ких обстоятельствах писалось то 
или иное произведение?» Они 
зачастую отвечают: «Зачем, Лю-
бовь Юрьевна? Я нашла сегодня 
в Ютьюбе модного раскрученного 
исполнителя, и я на него ориен-
тируюсь, потому что сегодня это 
пропагандируется как модное и 
востребованное направление в 
музыке. И я всегда отвечаю сво-
им ученикам, что они себя этим 
пытаются оправдать. Я бы хоте-
ла здесь привести слова великой 
пианистки Марии Вениаминовны 
Юдиной. Она была очень скром-
ной, чуть похожей на монахиню 
женщиной, которая всегда в до-
ме принимала студентов. Но как 
только ее пальцы касались кла-
виш, то абсолютно все тут же оку-
нались в другой мир. Она была 
человеком святым, бессребре-
ницей. Так вот, она говорила, что 
если в воду бросить камень, то 

сила его удара будет очень зна-
чительной - вы увидите первый 
круг. Второй круг будет слабее. 
Третий - еще слабее. Четвертый, 
пятый, шестой - еще слабее. И ес-
ли ориентироваться не на первый 
круг, не на сильные традиции, не 
на мощь, которую нам наши пра-
щуры оставили как высочайшие 
достижения исполнительского 
искусства, а ориентироваться на 
второй, третий, четвертый, пя-
тый, шестой круги, то мы полу-
чаем то, что мы сегодня имеем, - 
отсутствие личности. Бесспорно, 
есть очень неплохие, даже креп-
кие исполнители, и у них удачно 
выстроенная творческая карьера. 
Но такого, чтобы дух захватыва-
ло, чтобы зайтись в экстазе и вос-
торге от того, что человек демон-
стрирует полностью свое творче-
ство, свою силу, свои наработки, 

свою личность, свою душу, свое 
сердце, свое видение этого мира 
в музыке, кино, живописи, искус-
стве, - увы, нет. Ведь вся сфера 
творчества - это воспитание лич-
ности. Поэтому если дома в се-
мье или педагог в школе выявля-
ет в ученике какие-то очень яр-
кие личностные моменты, видят в 
нем неординарность - не надо его 
подбивать под общие стандарты, 
если вы видите в ребенке худож-
ника, который выражается не-
стандартно - дайте ему эти кры-
лья раскрыть. Это очень важно. И 
если так будет происходить - мы 
получим действительно очень ин-
тересных людей, а не людей, ко-
торые аккуратно выложены каж-
дый в своей клеточке и представ-
ляют собой некий кубик Рубика. 
А учитель может похвастаться: «У 
меня вот такой хороший ученик, и 
все клеточки заполнены, все вы-
строены». Таких большинство. А 

Только у нас

Если вы видите в ребенке 
художника, дайте ему 
раскрыть крылья
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Решено! Школе №1786 нужно 
ученическое самоуправление! 
Это будет школа лидеров!

И закрутилось... Начали с ребятами 
просто думать и разговаривать: 
чем живут, к чему стремятся, что 

ценят, чего избегают; если бы все было 
в их власти, что изменили бы - в себе, в 
людях, в школе, в стране; почему жела-
ние есть, а вот стремления сделать это 
нет («А можно не я?..», «У меня совсем 
нет времени»)…

Все старо как мир: все нуждаются в по-
нимании, и все ждут его. А подростки еще 
и очень ценят, откликаются на него с бла-
годарностью. Стремление - это желание 
плюс воля. То есть опять «надо» - они так 
устали от этого! А у них чаще всего зву-
чит слово «интересно».

Вот и ключ. Оказалось, что и конфе-
ренцию «100 вопросов директору» мож-
но готовить и проводить с энтузиазмом, 
ведь в наш почтовый ящик посыпалась 
куча вопросов. Интересно, как директор 
справится с этим?

Что еще? Неужели и в буфете можно 
что-то изменить? Это ведь дело взрос-
лых. Привыкли ругать и жаловаться, а 
сами знаем ли, чего хотим? Давайте 
это поймем, а потом пойдем на пере-
говоры с администрацией, заручимся 
поддержкой! И вот уже замеры, бурные 
обсуждения, изготовление дизайн-про-
екта, презентация у директора, пере-
говоры с представителем комбината 
питания, согласования, принятие к ис-
полнению. И наш чудесный проект ин-
теллектуального кафетерия вскоре бу-
дет воплощен!

Отдых и развлечения тоже необходи-
мы. Дискотека для старшеклассников! 
Дело это оказалось ответственным и 
хлопотным, предусмотреть надо все, 
ведь нам доверяют!

Зато теперь у нас интересно. Появи-
лись свои ведущие мероприятий и жур-
налисты, аналитики и администраторы, 
сценаристы и режиссеры, хореографы 
и артисты. А некоторые из них уже мо-
гут руководить своим направлением.

Приходят новые дети, приходят са-
ми. Мы, кстати, отказались от принци-
па равного представительства каждого 
класса. Опираемся на принцип добро-
вольности, он первый в нашем списке.

Все чаще слышу от ребят: «А давай-
те еще сделаем/придумаем…» А ведь 
сначала это было «а можно нам…» Зна-
чит, мы взрослеем!

Наталья САЗОНОВА,
педагог-организатор школы №1786 

Общество

Смотрим в будущее!
вот личности, ростки, которые взмывают в 
небо, - вот их нужно холить и лелеять, помо-
гать им расправлять крылья, учить летать. И 
тогда им не будет интересен ни Интернет, ни 
социальные сети. Потому что они не подби-
ты под общие стандарты. Они личности. Они 
творцы. И вот за таких творцов я сама воюю. 
И, поверьте, очень счастлива, когда ко мне 
приходят такие ученики.

- Кем вы мечтали стать в детстве?
- Моя мама рассказывала, что я пела с ран-

него детства, когда еще не ходила. Еще в де-
сять месяцев бабушка включала радиоточку, а 
тогда было всего две программы. И я все пере-
дачи слушала вместе с бабушкой, сидя в сво-
ей кроватке, а затем все мелодии повторяла. 
Меня в доме звали Любка-артистка. И всегда, 
когда мама или бабушка выходили на прогул-
ку, соседи просили: «Ну Любочка, ну спой нам 
что-нибудь». Так я всех своих соседей радова-
ла своими вокальными данными. Но когда бы-
ла в детском саду и в школе, то педагоги заме-
тили у меня склонность к языкам и к гумани-
тарным предметам. И тогда моей маме наш пе-
дагог по литературе посоветовала готовиться 
поступать на журналистику. И вот мы с мамой 
идем по Поварской улице с большой пачкой 
документов поступать в Московский универси-
тет. Я счастливая, модная шестнадцатилетняя 
девчонка в короткой юбке, обвешана цепями, 
иду подавать документы на журфак, где мне 
предстояло пройти только устное собеседова-
ние. В голове полный восторг. Эмоции пере-
полняют. Проходим мимо Гнесинки, как вдруг 
мама говорит: «Смотри, в Гнесинском идет 2-й 
тур на поступление. Не хочешь попробовать?» 
На вокальный факультет принимали только с 
18 лет, а мне было только 16. Поэтому можно 
было попробовать себя на отделении актеров 
музыкального театра.

Я не заметила, как оказалась в середине 
зала, где проходит отбор. Мама, можно ска-
зать, меня втолкнула туда, потому что я со-
противлялась: как можно попасть сразу на 
второй тур? И к тому же я не готовилась. Тем 
не менее комиссия меня приняла. Спросили: 
«Ноты есть?» «Нет, я не готовилась, - отве-
чаю, - но решила попробовать по маминому 
совету». «Что ты поешь?» - спросили меня. 
«Я знаю русскую народную песню «То не ве-
тер ветку клонет», - отвечаю. Далее снова во-
прос: «В какой тональности?» «В ре-миноре», 
- ответила я. Опытный концертмейстер тут же 
садится за рояль и играет мне. Я исполнила 
песню. «Хорошо. А можешь басню расска-
зать?» - снова спрашивают. Я говорю: «Да, 
из школьной программы «Ворона и лисица». 
Прочитала басню. И тогда мне сообщили: «Вы 
приходите на 3-й тур!» Так совершенно нео-
жиданно я стала студенткой училища имени 
Гнесиных, так как шла поступать на журфак 
МГУ. Я маме своей безумно благодарна за 
то, что она угадала мое безумное желание по-
пробовать себя на артистическом поприще. И 
при этом мне очень пригодилось знание рус-
ского языка и литературы и всего гуманитар-
ного направления, которое меня всегда очень 
интересовало.

- Любовь Юрьевна, благодарим вас за 
эту встречу, за то, что вы согласились при-
ехать к нам в школу, и за такой интерес-
ный разговор!

- Спасибо вам! Встреча сегодня изумитель-
ная. Я очень тронута. Потому что получились 
и разговор по душам, и выступления коллек-
тивов, и интересные вопросы от ребят. Все 
это показывает лицо школы и свидетельству-
ет о том, что дети в хороших руках. Я рада, что 
мы провели такие чудные два часа вместе. Я 
получила огромное удовольствие от общения. 
Такие школы есть, и они обязательно должны 
быть. Вы ориентир для многих музыкальных 
школ, потому что тут есть бережное отноше-
ние к детям, есть педагоги, которые работа-
ют с учениками нестандарт но. На мой взгляд, 
вам, ребята, очень повезло, что вы учитесь в 
такой школе и занимаетесь с такими педаго-
гами. Вашим родителям браво за то, что они 
сделали правильный выбор и привели вас сю-
да, определив, что именно эта школа в каком-
то смысле станет судьбой для каждого из вас.

Юнкоры школьного пресс-центра 
школы №2009;

Наталия РОМАНИВА,
руководитель МУР «Территория успеха» 

школы №2009 

Каждый учебный год 1 сентября 
наша школа встречает около 400 
новых учеников - первоклассни-
ков. 80% из них - это дошкольники, 
перешедшие из наших детских са-
дов в школу, остальные 20% - это 
маленькие жители нашего пре-
красного района Южное Бутово.

А знакомство со школой происходит 
поэтапно, на протяжении целого 
года. Так, на протяжении 15 лет 

мы выстраивали диалог с родителями 
наших воспитанников и обучающихся, 
пользуясь разными формами и способа-
ми взаимодействия. Это и родительские 
собрания, и индивидуальные встречи, и 
открытые уроки. Какие-то формы изжи-
ли себя, появились новые. В настоящее 
время у нас существует система совмест-
ных с родителями, детьми и педагогами 
образовательных событий, призванная 
ознакомить с тем, как устроена жизнь в 
нашей школе.

В сентябре мы проводим ярмарку до-
полнительного образования, предлагая 
дошкольникам знакомство с объедине-
ниями дополнительного образования на-
шей школы.

Ноябрь интересен образовательным 
событием, в котором наши четвероклас-
сники проводят для дошкольников и их 
родителей квест-игру, в ходе которой все, 
и взрослые и дети, получают ответы на 
очень важные для будущих первоклас-
сников вопросы: какой внешний вид при-
нят у нас в школе; чем и как мы занима-
емся после уроков; наш режим дня; зачем 
и как мы учим английский язык; с какими 
трудностями я встретился в 1-м классе; 
чем мы занимаемся в клубе «Читариум».

На открытые уроки и занятия с до-
школьниками родители наших будущих 
первоклассников приходят в школу в 
марте. Именно на этих занятиях родите-
ли знакомятся с учителями, планирующи-
ми в следующем учебном году брать 1-й 
класс, видят их стиль общения с детьми, 
методы и приемы, которые учитель ис-
пользует для организации учебного про-
цесса.

А еще у нас собирается родительский 
клуб «А у нас в песочнице». Мы назвали 
наш родительский клуб именно так, по-
тому что хотели, чтобы все вопросы, ко-
торые у родителей возникают к школе, 
задавались открыто, просто, спокойно. 
Чтобы ответы на эти вопросы давали не 
только работники школы, но и те роди-
тели, дети которых уже ходят в школу. 
Количество участников этих встреч не 
регламентируется, главное - наличие ин-
тереса и добровольность.

Мы в игровой форме выстраиваем се-
рьезный разговор между родителями, 
имеющими опыт школьной жизни со сво-
им детьми, родителями, только готовя-
щимися к этой роли, педагогами, рабо-
тающими в школе, воспитателями дет-
ских садов и администрацией. Нашей 
целью является создание общности пе-
дагогов и родителей, объединенных об-
щими педагогическими ценностями и 
смыслами, которые заложены в ООП ДО 
и ООП НОО и заключаются в создании 
условий для развития у воспитанников 

таких стремлений и способностей, кото-
рые позволяют им реализовывать соб-
ственные замыслы, действуя свободно, 
ответственно и грамотно, эффективно 
используя приобретенные компетенции, 
непрерывно пополняя свое образова-
ние, учитывая ценности и права других 
людей, активно и плодотворно сотруд-
ничая с ними.

Разговор в нашем родительском клубе 
мы стараемся организовать так, чтобы 
ответы на вопросы формулировались 
родителями самостоятельно.

Мы проводим эти встречи так, чтобы 
они становились действительно обра-
зовательными событиями, чтобы у всех 
взрослых, участвующих в образовании 
и развитии детей, в ходе специально ор-
ганизованного взаимодействия форми-
ровались общие ценности и, как след-
ствие, культура субъектного отношения 
к образованию.

Ольга КУРЦЕВА,
заместитель директора школы №2009 

А у нас в песочнице
Родительский клуб
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Информационно-технологический 
профиль в школе №2009 начал раз-
виваться с 2014 года. Мы стали сви-
детелями того, как на протяжении 
последних пяти лет менялись пред-
почтения учащихся нашего района. 
И сегодня мы помогаем детям найти 
свое любимое дело и в дальнейшем 
превратить его в любимую работу.

Ребята изучают в школе програм-
мирование, робототехнику, 3D-моде-
лирование, компьютерный дизайн, 

сетевое и системное администрирование, 
электронику и интернет вещей. Активно 
развиваются проекты «Инженерный класс» 
и «IT-класс в московской школе». Кроме 
того, в 2019 году наша школа стала пло-
щадкой «Яндекс.Лицей», а в классах ин-
формационно-технологического профиля 
началась реализация специальных про-

грамм обучения. Важно отметить, что IT-
направлению отведено целое здание, где 
каждый кабинет оснащен современным 
оборудованием.

С пятого класса дети изучают основы фи-
зики во внеурочной деятельности и проект-
ной работе. Учащиеся предпрофильного ин-
женерно-технологического направления ра-
ботают над своими проектами.

Робототехника одно из самых актуальных 
и востребованных направлений развития, 
так как в современном мире роботы избав-
ляют нас от опасной или кропотливой рабо-
ты. Робототехника опирается на такие дис-
циплины, как электроника, программирова-
ние, механика, физика, и поэтому знания по 
смежным направлениям очень важны для 
успеха в этой области. Основы образова-
тельной робототехники в рамках уроков тех-
нологии учащиеся школы начинают изучать 
уже с 5-го класса. На уроках и кружках до-
полнительного образования даются осно-
вы конструирования и программирования 
контроллеров Lego EV3, Trik, VEX IQ и EDR, 
TETRIX, Arduino.

Быть уверенным пользователем персо-
нального компьютера в наше время уже ка-
тастрофически недостаточно. Во всех от-
раслях необходимы специалисты, знающие 
основы программирования и умеющие са-
мостоятельно программировать. Приобре-
тенные в школе навыки развивают уверен-
ность детей в себе и их творческий потенци-
ал, предоставляют инструменты для созда-
ния мира безграничных возможностей, где 
они могут создавать свои собственные пу-
ти развития и строить ни на что не похожие 
собственные решения задач. Основы про-
граммирования на языке Python изучаются 
уже с 5-го класса, а в старших классах до-
бавляется программирование на С++, кото-
рое можно изучать как в основное учебное 
время, так и на кружках дополнительного 
образования.

Учащиеся нашей школы ежегодно при-
нимают участие в олимпиадах по програм-
мированию городского уровня, чемпионате 
WorldSkills «Московские мастера» по ком-
петенции «Машинное обучение и большие 
данные». Не менее интересно участие в го-
родских хакатонах по направлению вирту-
альной и дополненной реальности (AR/VR). 
Проекты, созданные школьниками, имеют 
практическую значимость и могут приме-
няться при обучении на уроках.

Особенно актуальным и интересным на-
правлением развития для учеников нашей 
школы стало направление интернета вещей 
и нейротехнологии. Теоретические знания 
закрепляются на практике участием в го-
родских хакатонах и призовыми местами 
на чемпионате WorldSkills Junior, а совсем 
недавно и KidSkills по компетенции «Элек-
троника».

Благодаря кружкам учащиеся второго 
класса уже понимают, что существуют из-
меряемые величины - напряжение, сопро-
тивление, ток, - их обозначение и способы 
измерения, умеют собирать схему мульти-
вибратора или бегущих огней на макетной 
плате по предложенной схеме и находить не-
исправности. И не просто собирать, а кра-
сиво, с соблюдением определенных норм 
расположения деталей и цвета соединитель-
ных проводов. Понимают, как запрограмми-
ровать контроллер Ардуино с подключен-
ными светодиодами, переменным резисто-
ром, дисплеем и кнопкой, ищут в програм-
мах ошибки. Этот профессиональный старт 
в начальной школе позволит детям прийти в 
среднюю школу с осознанным выбором про-
филя для дальнейшего обучения.

3D-моделирование - представление бу-
дущего объекта или предмета с помощью 
трехмерной графики. 3D-технологии нахо-

дят применение практически во всех сфе-
рах деятельности человека. В лаборатори-
ях нашей школы можно не только смодели-
ровать объект, но и получить твердотель-
ный образец своей модели, напечатав его 
на 3D-принтере. Учащиеся предпрофильных 
классов изучают основы графики и компью-
терного моделирование на уроках черчения 
и в кружках дополнительного образования. 
Результатом работы учащихся становятся 
модели различных машин, летательных ап-
паратов, двигателей и других подобных ме-
ханизмов.

Компьютеры и разнообразные мобильные 
устройства каждую минуту обеспечивают 
нас информацией и возможностью взаимо-
действия. Настройка операционных систем 
и сетевая поддержка взаимодействия всех 
этих систем очень востребованное направ-
ление в современной жизни. На базе школы 
открыта Академия Cisco, где сертифициро-
ванные преподаватели готовят специали-
стов по направлению «Сетевое и системное 
администрирование».

За пять лет участия в проекте школьники 
смогли многое: участвовали в конкурсах, де-
ловых играх, создавали свои проекты, ходи-
ли на экскурсии в известные организации 
Москвы. Очень запомнились экскурсии в Ян-
декс, Mail, КРОК, Microsoft, Google. Школа со-
трудничает с институтами МИСИС, МИРЭА, 
МИФИ. Живое общение со специалистами 
помогает понять и определить интересы к 
будущим выбранным специальностям.

Выпускники успешно поступают в техни-
ческие вузы столицы, о чем свидетельству-
ет рейтинг RAEX (рейтинг 100 лучших школ 
России по конкурентоспособности выпуск-
ников).

Успех в современном мире во многом 
определяется способностью человека ор-
ганизовать свою жизнь как проект: опре-
делить цель и задачи, наметить план дей-
ствий, найти и привлечь необходимые ре-
сурсы, презентовать свою работу и оценить, 
удалось ли достичь поставленных целей. 
Поэтому все учащиеся - выпускники 11-го 
класса - делают и потом представляют свои 
индивидуальные проекты. Тематика самая 
разнообразная: программирование специ-
альных задач, программ для мобильных си-
стем, робототехнические комплексы, вирту-
альные музеи, сайты, обучающие програм-
мы, системы машинного интеллекта.

Таким образом, наша школа старается 
делать все возможное в создании системы 
подготовки учащихся, чтобы дальнейшее 
образование и работа в области IT-сферы 
осуществлялись по самым востребованным 
специальностям настоящего и будущего. 
Мы стараемся идти в ногу со временем!

Елена РЕМИЗОВА,
учитель информатики школы №2009

Так сложилось, что я с ком-
пьютером с пяти лет. В пер-
вом классе увлекался он-
лайн-играми наподобие 
Lineage2 или WoW. Однажды 
наступил момент, когда мне 
стало интересно, как это все 
внутри устроено, как люди 
пишут код, как устроен Ин-
тернет.

Если возникали проблемы, са-
мостоятельно разбирался, чи-
тал полезные статьи в Интер-

нете. Перейдя в шестой класс, я по-
сетил ежегодную сентябрьскую яр-
марку дополнительного образова-
ния школы №2009, где узнал о курсе 
«Академия Cisco IT Solutions», и сра-
зу записался. На занятиях я получил 
основные сведения об устройстве 
компьютера, настройке операцион-
ных систем и сетей, азы знаний по 
электронике. И уже через год мне ре-
комендовали участвовать в серьез-
ных соревнованиях.

Когда у нас в школе открылся про-
фильный информационно-техноло-
гический класс, где в рамках прак-
тики по информатике было програм-
мирование на C++, я, не раздумывая, 
пошел туда. К тому же посещал клуб 
программистов Ecode. Из-за сорев-
новательной составляющей клуба я 
начал в большем темпе решать за-
дачи и за три месяца параллельно 
с жесткой подготовкой к соревнова-
ниям по системному администриро-
ванию решил больше сотни задач на 
Python в образовательной тестиру-
ющей системе «Питонтьютор», ко-
торую рекомендовал руководитель 
клуба программистов. Это, конечно, 
меня сильно продвинуло в програм-
мировании и помогает мне и сейчас.

В нашей школе подготовка про-
екта - обязательная процедура, где 
приобщают к проектной работе уча-
щихся начиная с пятого класса в ко-
мандах, а затем индивидуально. В 
10-м классе обязательно надо взять 
старт для своей практики по выбран-
ной теме и предметной области. Я 
обратился к своему учителю инфор-
матики и ИКТ с просьбой стать мо-
им руководителем и решил поехать 
на ярмарку кейсов ШРД, чтобы по-
добрать для работы какую-либо на-
сущную задачу из жизни из приго-
товленных кейсов. Я твердо решил, 
что она должна решаться через про-
граммирование приличного уровня. 
Взял задачу написать Телеграм-бо-
та, она показалась совсем неслож-
ной в реализации и одновременно 
интересной. Но когда мы с руководи-
телем приехали на первую встречу с 
кейсодателями - компанией GoTo, то 
обнаружилось, что они хотят не про-
сто бота, а бота, взаимодействую-
щего с информационной интеллек-
туальной системой с машинным обу-
чением и нейросетями.

Нам с моим руководителем уда-
лось найти открытые информаци-
онные ресурсы, ведь тема в тренде 
нашего времени. Я сразу понял, что 
эти навыки обязательно пригодят-
ся мне в дальнейшем. Пройдя тести-
рование, я поехал на зимнюю школу 
в Школу анализа данных Яндекса. 
Руководитель проекта с целью за-
крепления моих знаний решил пре-
доставить мне возможность прове-

рить их на практике. Таким образом, 
я стал участником чемпионата Мо-
сквы в формате WordSkills в только 
что открывшейся компетенции кате-
гории Future «Машинное обучение и 
большие данные», где занял 2-е ме-
сто среди юниоров. И вместе с ребя-
тами из нашей школы стал посещать 
два курса от МФТИ: Applied Data 
Science и Machine Learning School (я 
окончил их очно).

Лето, которое было переходным из 
10-го в 11-й класс, оказалось очень 
насыщенным - я стал участником 
сразу трех летних школ. В одной ме-
ня заинтересовали тервером и ней-
росетями (GoTo). Тематика второй 
школы (от ВШЭ) была посвящена 
мобильной разработке. А в третью 
меня пригласили в качестве бонуса 
за активность (она проводилась по 
теме «Анализ данных» на острове 
Русский).

В следующий раз наша школа бы-
ла уже массово представлена в со-
ревнованиях по компетенции «Ма-
шинное обучение и большие дан-
ные» как среди юниоров, так и в 
основной группе. В результате мы 
унесли с собой серебряные медали 
и были приглашены на DigitalSkills в 
Казань. Там ученики нашей школы 
заняли весь пьедестал почета. Со-
ревнования проходили на подъеме 
эмоций, остались очень яркие вос-
поминания!

Мой проект был хорошо принят в 
финале ШРД, где я занял первое ме-
сто, а в награду получил бонусы для 
дальнейшего обучения. Затем этот 
проект я представил на конференции 
механико-математического факуль-
тета МГУ «Шаг в исследование», где 
стал призером 2-й степени.

Сразу после сдачи ЕГЭ мой ру-
ководитель, учитель информатики 
школы №2009, предложил посетить 
компанию, где требовался стажер в 
области анализа данных. И уже че-
рез несколько дней я успешно про-
шел собеседование, а затем весь 
июнь и август посвятил очень се-
рьезной и одновременно очень ин-
тересной деятельности, в которой 
пригодились мои навыки, получен-
ные при работе над проектом. Было 
радостно получить первую в жизни 
зарплату.

Что в итоге? Я поступил в РТУ 
МИРЭА на статистику по профиль-
ной математике и информатике. 
Это направление бизнес-аналитики.

В школе я научился учиться. Она 
очень сильно повлияла на мое ста-
новление как личности. Учителя по-
могли мне найти свой путь, а моя 
главная задача - устоять на этом пу-
ти и стать настоящим профи, посто-
янно добиваясь дальнейших успехов. 
Хочется пожелать любимой школе 
сильных, мотивированных, благо-
дарных учеников и продуктивного 
материального, творческого и обра-
зовательного развития информаци-
онно-технологического направления.

Феликс КАДОХОВ,
выпускник 2019 года школы №2009, 
призер и победитель региональных 

и отраслевых чемпионатов 
по стандартам WorldSkills в 

компетенциях «Сетевое и системное 
администрирование», «Машинное 

обучение и большие данные» 

Собственные решения? 
Они возможны!

Мои большие 
данные
Как прокладывается путь к профессии
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И не первый год. Именно 
роботы, интерес к констру-
ированию и программиро-
ванию этих искусственных 
помощников человека вот 
уже 12 лет собирают юных 
изобретателей на Всерос-
сийском технологическом 
фестивале «РобоФест».

18 января в новом корпусе 
«Зиларт» школы №548 
состоялся московский 

отборочный этап этого фестива-
ля. Вот уж действительно когда 
место действия полностью соот-
ветствует содержанию мероприя-
тия! Когда я еще только подходил 
к зданию, у меня уже сложилось 
впечатление, что я попал куда-то 
в будущее. Огромное сооружение 
- большие окна, колонны, детская 
площадка на территории, огром-
ный циферблат, украшающий 
фасад, - вся архитектура выра-
жает то внимательное и серьез-
ное отношение к детству, которое 
и должно стать превалирующим в 
XXI веке в нашей стране.

На открытии фестиваля пред-
ставители организаторов и адми-
нистрации школы сказали свои 
напутственные речи, но без су-
хого канцеляризма, а с теплом к 
детям и их наставникам. Что важ-
но: наверное, я не припомню, что-
бы где-то еще так часто произно-

силось слово «будущее». И это 
символично, потому что оно - бу-
дущее - действительно было, как 
это принято говорить, здесь. Тут 
и веселые четвероклашки, и се-
рьезные выпускники, для которых 
олимпиада по физике в рамках 
фестиваля - реальный шанс по-
ступить в университет мечты.

Помимо уже названной олимпи-
ады, включающей в себя теоре-
тический (решение задач) и прак-
тический (соревнования по робо-
тотехнике «Робокарусель») туры, 
фестиваль «РобоФест» - это еще 
и соревнования HELLO, ROBOT! 
LEGO®, где собранные ребятами 
из конструктора LEGO® роботы 

должны выполнить определен-
ное задание, чтобы победить; это 
и HELLO, ROBOT! OPEN, где ро-
боты, участвующие в состязаниях, 
могут быть из любых других кон-
структоров, и особые направле-
ния - EcoNet (сортировка мусора), 
AutoNet (управление беспилотным 
транспортом), соревнования VEX 
Robotics на оборудовании VEX IQ 
и «Нейротехнологии». На этих со-
ревнованиях нужно было управ-
лять роботами с помощью био-
нейросигналов оператора. Всего 
в фестивале в этом году приняли 
участие около 500 школьников.

«Фестиваль должен поспевать 
за тем сумасшедшим темпом раз-
вития науки и техники, в частно-
сти робототехники и инженерии, 
и поэтому организаторы фести-
валя все время создают какие-то 
новые направления, - рассказы-
вает региональный организатор 
РобоФеста в Москве Арина Ива-

ничева. - Поначалу робототехни-
ческие соревнования проводи-
лись исключительно на платфор-
ме LEGO®, но мир не стоит на ме-
сте, появились новые платформы, 
и соответственно фестиваль соз-
дал новую номинацию HELLO, 
ROBOT! OPEN, где разрешено 
использовать любое оборудова-
ние для создания роботов. Кроме 
того, чтобы дети развивались - а 
для организаторов РобоФеста это 
главное, - недавно были введены 
некоторые ограничения. Теперь 
дети могут участвовать в турнире 
роботов HELLO, ROBOT! LEGO® 
только один раз, чтобы потом они 
стремились освоить и другие тех-

нические платформы. Кроме то-
го, конечно, появляются новые 
направления. Например, AutoNet, 
где ребята учатся программиро-
вать роботов, которые в будущем 
будут выполнять роль беспилотно-
го транспорта. Вы наверняка зна-
ете, что беспилотные автомоби-
ли вовсю тестируют в Москве, так 
вот, дети уже сегодня должны на-
учиться каким-то базовым вещам, 
чтобы российская робототехника 
в этом направлении активно раз-
вивалась в будущем, и мы такую 
возможность способным и инте-
ресующимся школьникам предо-
ставляем. Второе направление 
- EcoNet, связанное с автомати-

ческой сортировкой мусора - вы 
знаете, насколько актуальная 
проблема, решить которую чело-
вечеству придется, чтобы просто 
выжить. Еще одна новая отрасль 
робототехники - нейробиотехно-
логии - также нашла свое отраже-
ние на нашем фестивале».

Робототехника замечатель-
на своей метапредметностью 
- именно за таким межотрасле-
вым подходом будущее. Поэто-
му замечательно, что такие ме-
роприятия, как РобоФест, позво-
ляют детям прикоснуться к тому, 
что ждет их завтра. И потом, та-
кие соревнования развивают так 
называемые мягкие навыки - soft 

skills, учат креативно и критиче-
ски мыслить, уметь работать в 
команде, решать нестандартные 
задачи, в общем, всему тому, что 
понадобится ребятам во взрос-
лой жизни, чтобы полноценно 
жить и работать.

Кстати говоря, в рамках Робо-
Феста учатся не только дети, но и 
взрослые. 18 января все желаю-
щие (наставники и родители, го-
сти фестиваля) могли поучаство-
вать в мастер-классе, посвящен-
ном различным робототехниче-
ским платформам, где участни-
кам рассказали, как такие «ум-
ные» игры позволяют всесторон-
не развивать ребенка.

Больше всего радует, что фор-
мат фестиваля игровой. Ведь все 
мы любим играть - и школьники 
младших классов, и ребята по-
старше, да и взрослые тоже. Та-
кой подход всегда способствует 
лучшему усвоению любых знаний 
и навыков.

Например, по условиям кон-
курса HELLO, ROBOT! детские 
команды программировали сво-
их роботов так, чтобы их маши-
ны правильно разложили фишки 
по специальным мишеням на по-
ле. Это только кажется - легко! А 
на самом деле не так-то и просто. 
Но маленьких участников это не 
только не испугало, больше того, 
они были в восторге от того, что 
могут играть и соревноваться, за-
нимаясь любимым делом - робо-
тотехникой.

К слову, 17 января в мире от-
мечали День детских изобрете-
ний, поэтому можно сказать, что 
РобоФест стал лучшим подарком 
юным дарованиям. Да и не только 
им. Ведь их будущее - это и наше 
с вами будущее тоже.

Иван КОРОТКОВ

Событие

Роботы 
собирают детей
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Сегодня каждый взрослый задумывается о 
необходимости дать своим детям хорошее об-
разование и обеспечить таким образом его 
счастливое или хотя бы безбедное будущее. 
Каждый по-своему понимает, что стоит за этим 
общим понятием «хорошее образование», но 
практически все сходятся во мнении о том, что 
того самого хорошего образования без знания 
иностранных языков быть не может.

И все занимавшиеся решением этой задачи родите-
ли знают, что нужно поискать на сайте, поспраши-
вать знакомых и наконец найти ребенку проверен-

ного репетитора, а может быть, лингвистический клуб 
или языковую школу. Но есть и другой путь - положиться 
на свою школу.

В нашей школе №1980 работают 22 преподавателя ино-
странных языков. Основным, как и в большинстве москов-
ских школ, является английский. И хотя школа не языко-
вая, у детей, чувствующих склонность к гуманитарным 
наукам, в частности к языкам, всегда есть возможность 
получать углубленные знания.

Самые маленькие дети, учащиеся в начальной школе, 
еще, конечно, ничего не знают о своих учебных предпо-
чтениях. Но к моменту перехода в среднюю школу они 
уже могут определиться со своими интересами и занять-
ся углубленным изучением не только английского языка, 
но и второго иностранного языка.

К изучению в средней школе предлагаются француз-
ский, немецкий, испанский, китайский языки.

Естественно, что, взяв такой языковой темп, лингви-
сты в старшей школе в большинстве случаев продол-
жают учиться в гуманитарном классе. Но и те учащие-
ся, которые только к десятому классу поняли, насколько 
интересны или просто необходимы в их взрослой жиз-
ни языки, тоже могут поступить в класс с гуманитарным 
профилем. И тогда у них начинается полная лингвисти-
ческих приключений жизнь, в которой каждый день урок 
английского, ведь по расписанию в неделю их шесть, а 
еще есть возможность посещать кружки дополнительно-
го образования.

И если уж речь зашла о дополнительных занятиях, то 
они рассчитаны не только на старшеклассников. Недав-
но открывшийся в школе курс по подготовке к сдаче кем-
бриджских экзаменов сейчас ориентируется именно на 
учащихся 3-4-х классов. В игровой форме, с красочными 
учебниками и увлекательными текстами для аудирования 
они непринужденно и радостно входят в мир английского, 
уже сейчас получая возможность расширить свои знания, 
укрепить навыки устной речи и значительно расширить 
словарный запас повседневной, разговорной, общеупо-
требительной лексикой. И, судя по результатам первого 
тестирования, проведенного по итогам двух месяцев уче-
бы, детям такая задача по плечу.

Замечательные дополнительные возможности по изу-
чению языков, предоставляемые школой, призваны имен-
но дополнить, а не заменить собой основное образова-
ние. А оно обеспечивается не только профессионализмом 
учителей, но и техническими новшествами. Все кабине-
ты иностранного языка оборудованы электронными до-
сками МЭШ. А это значит, что у детей есть возможность 
увидеть прямо на широком экране любое пояснение к 
тексту, иллюстрацию или видеозапись того, о чем напи-
сано в учебнике. Основное же информационное богат-
ство, столь необходимое, чтобы урок стал ярким и инте-
ресным, а материал - понятным и доходчивым, хранится в 
библиотеке МЭШ. Активное использование загруженных 
в нее материалов, от отдельных атомиков до полноценных 
сценариев, дает поистине неограниченные возможности 
наглядно демонстрировать применение грамматических 
правил, вариативно показывать принципы словообразо-
вания, в разных ситуациях обыгрывать лексически пра-
вильное применение изучаемого словаря.

Совершенно неоценимы возможности МЭШ на уроках 
страноведения и на уроках с метапредметным компонен-
том. Представляется абсолютно очевидным, что изучение 
языка в отрыве от исторических событий, без географи-
ческой привязки и знакомства с культурой страны если 
и возможно, то наверняка бессмысленно. Язык форми-
руется и изменяется под влиянием всех этих факторов, 
поэтому не учитывать их нельзя, а наглядно ознакомить 
с ними учеников прямо на уроке, в буквальном смысле 
слова с доски, можно!

Открывающиеся перед нашими учащимися перспекти-
вы изучения языков, погружения в иностранную культуру 
и многогранного совершенствования своих языковых зна-
ний и навыков таковы, что даже прилежному ученику при-
дется сильно постараться, чтобы воспользоваться всеми 
ими за отведенные ему одиннадцать лет школьной жизни.

Екатерина ЯКУШЕВА,
учитель английского языка школы №1980 

В школе №1354 «Вектор» уже 
в средних классах дети могут 
выбрать профессию врача.

Все благодаря предпрофильным 
5-9-х классам, не говоря о про-
фильных 10-м и 11-м. Более то-

го, школа является еще и окружной 
экспертно-консультационной пло-
щадкой по медицинскому направле-
нию для школ - участников проекта 
«Медицинский класс в московской 
школе». Все это говорит о высоком 
уровне профильной подготовки в 
школе №1354, где есть и необходи-
мое оборудование, и насыщенная 
учебная программа.

Как показала статистика, количе-
ство выпускников школы, поступив-
ших в медицинские вузы, за послед-
ние годы увеличилось в разы. Более 
70% детей профильных медклассов 
мотивированы на продолжение уче-
бы в медицинских вузах. Школьники, 
которые не поступают в мединститу-
ты, все равно выбирают специали-
зацию, связанную с биологией или 
химией.

Медицинское направление в шко-
ле №1354 обеспечено техникой по-
следнего поколения, которая позво-
ляет увидеть и попробовать, как все 
работает. Датчики, измеряющие 
температуру и давление, рассчита-
ны на групповую работу детей. Есть 
компактный экологический набор, 
где приборы и индикаторы опреде-
ляют состав воздуха, pH, наличие 
нитратов и радиации. Представлены 
интерактивные технические посо-
бия по анатомии: объемные модели 
позволяют изучить строение глаза, 
уха, сердца и детально рассмотреть 
их снаружи и изнутри.

В медицинском классе и дня не 
проходит без интересных и позна-
вательных химических опытов. Ча-
ще всего учитель и школьники ис-
следуют обыденные вещи, выявля-
ют их полезные и вредные свойства. 
Так, старшеклассники при помощи 
индикаторной бумаги и датчика 
pH, изучая газированные напитки 
в цифровой лаборатории, выясни-

ли: сладкая газированная вода со-
держит ортофосфорную кислоту, ко-
торая в организме вымывает каль-
ций из костей, что может привести 
к остеопорозу.

Кружок «Шаг в медицину» - это 
обучение на оборудовании и введе-
ние в специализацию, которая про-
водится как в школе, так и в район-
ной поликлинике под руководством 
медработников. Дети отрабатыва-
ют навыки оказания первой помощи, 
учатся накладывать жгут и основам 
десмургии, фиксировать сломанную 
конечность, делать инъекции, опре-
делять группу крови, ухаживать за 
младенцами.

Чтобы научиться оказывать пер-
вую помощь и ухаживать за лежачи-
ми больными, не обязательно звать 
медицинского работника, который 
все покажет. Достаточно открыть ин-
терактивную систему «Телементор» 
для выполнения медицинских мани-
пуляций по заданным сценариям - и 
на экране отобразятся все этапы и 
манипуляции, которые отрабатыва-
ются на моделях и фантомах.

Школа №1354 «Вектор» вступи-
ла в проект пять лет назад, а три го-
да назад появилась традиция посвя-
щать учеников в профессию - буду-
щим врачам торжественно на сцене 
вручают белые халаты. На праздни-
ке, а сценарий посвящения пишут, 
как правило, одиннадцатиклассни-
ки, ребята показали мини-спектакль 
о том, почему медики уважают бе-
лый халат, и произнесли обещание, 
что будут носить халат чистым, ведь, 
выбирая медицину, они должны быть 
всегда собранны и опрятны.

Вместе с педагогом старшеклас-
сники медкласса уже провели в на-
чале учебного года на Московском 
международном форуме «Город 
образования»-2019 свой первый 
мастер-класс - рассказали об от-
равлениях грибами, опасных рас-
тениях Подмосковья, предупреди-
ли о недопустимости питья из от-
крытых водоемов и предостерегли 
любителей пикников о ряде опас-
ных продуктов. Это было в сентя-

бре. Летом же, пока школьники от-
дыхали, ученики медкласса школы 
№1354 трудились в качестве волон-
теров в поликлинике и даже учились 
в Школе юного хирурга-2019 на ба-
зе РНИМУ имени Н.И.Пирогова: пи-
сали историю болезни, проводили 
клинические исследования, дела-
ли диагностику органов человека и 
на симуляторах провели операцию 
лапароскопии. Такая жажда знаний 
не остается без награды. Одиннад-
цатиклассницы школы стали призе-
рами конференции «Наука для жиз-
ни». Весь учебный год они исследо-
вали сердце и выявили зависимость 
между отклонениями оси сердца и 

его положением в грудной полости. 
Школьники подтвердили - знания 
о положении сердца помогают вы-
явить большинство сердечных па-
тологий.

Буквально в этом году обществен-
ная организация «Волонтеры-меди-
ки» провела для старшеклассников 
занятия. Так в школе №1354 появи-
лось волонтерское движение. Юные 
волонтеры-медики проходят прак-
тику в поликлинике, помогая млад-
шему медперсоналу на стойках ре-
гистрации, в навигации посетителей 
медучреждений, трудятся в больни-
це на медицинских постах, в базо-
вом уходе и кормлении больных, го-
товят кабинеты к работе, помогают 
пациентам отвлечься от больничной 
обстановки, проводя с ними досуг. 
А в родной школе занимаются про-
пагандой здорового образа жизни и 
рассказывают о вреде пагубных при-
вычек сверстникам.

При таком погружении в сферу 
здравоохранения к окончанию шко-
лы у выпускников точно сложится 
представление о профессии врача 
и выбор вуза будет осознанным!

Ольга ХОРОШИЛОВА,
руководитель медицинского 

класса школы №1354 «Вектор», 
заслуженный учитель РФ;

Елена ЛУКИНА,
заместитель директора 
школы №1354 «Вектор»

Без языка никуда

Полезные навыки
Нужен врач? Школьники уже готовы оказать первую помощь!
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Что такое на самом деле проектное 
обучение и как оно организовано в 
школе №1065?

Как и у всякого образовательного ин-
струмента, у проектного обучения 
есть теоретическая основа и безус-

ловная практическая составляющая. В ос-
нове теории проектного обучения лежат 
идеи о необходимости в глобальном мире 
обеспечить целостность педагогического 
процесса (единства развития, обучения и 
воспитания), создать условия для само-
стоятельного приобретения знаний, обе-
спечить переход, как метафорично отме-
чал А.А.Вербицкий, от «школы воспроиз-
ведения» к «школе понимания», «школе 
мышления». То есть задача современно-
го учителя состоит не только в том, чтобы 
вложить в головы своих учеников опре-
деленные знания, но и научить их пользо-
ваться инструментами полученных знаний 
в нужное время и в нужном месте.

В отечественной педагогике метод про-
ектной деятельности как один из вари-
антов развития учащихся начал разви-
ваться еще в 1905 году, когда была соз-
дана группа педагогов под руководством 
С.Т.Шацкого - выдающегося педагога-
экспериментатора, основоположника до-
полнительного образования. Свое разви-
тие идеи проектного обучения получили 
уже в 20-е годы ХХ века. В 20-30-е годы 
ХХ века были разработаны и активно ис-
пользовались в процессе обучения такие 
комплексные программы, как «Природа и 
человек», «Труд», «Общество».

Свое второе рождение метод проектов 
получил не так давно вместе с переходом 
к новой образовательной парадигме. Ис-
пользование новой научно-методической 
основы, развитых информационных тех-
нологий позволило включить метод про-
ектной деятельности в круг наиболее вос-
требованных образовательных техноло-
гий, без систематического применения 
которого невозможно реализовать цен-
тральные установки современного обра-
зования - научить детей учиться.

Какая школа, какой учитель не хочет 
видеть на своих уроках горящие глаза 
заинтересованных учеников? Админи-
страция и педагоги школы №1065 не яв-
ляются исключением. Желание повысить 
мотивацию учащихся к обучению, сде-
лать учебный процесс более гибким, ин-
тересным и разнообразным, преобразо-
вать школьную среду, как снаружи, так и 
внутри (то есть поменять костную, кон-
сервативную, сопротивляющуюся изме-
нениям систему взглядов многих участ-
ников учебной деятельности), привело 
к началу внедрения в школьной систе-
ме образовательных координат процесса 
проектного обучения. Были предприняты 
следующие шаги:

1. Поиск практического материала, ко-
торый наглядно демонстрировал бы, что 
проектная деятельность в школе осу-
ществляется. Таким материалом (про-
дуктом) обычно является проект, в ко-
торый вовлечены не отдельные люди, 
а вся школа целиком. Внутри масштаб-
ного проекта может существовать мно-
го различных проектов, каждый из кото-
рых будет иметь на выходе собственный 
продукт. Но каждый из этих продуктов, 
в свою очередь, будет работать на поло-
жительный результат того самого обще-
го для всех проекта. Таким проектом в 
школе №1065 является проект «Образо-
вательная среда».

2. Определение направлений развития 
проекта, которыми стали следующие век-
торы:

а) вектор внешних изменений. Всем из-
вестны слова классика о том, что «в че-

ловеке должно быть прекрасно все: ли-
цо, одежда, душа, мысли». Так и школа, 
которая собирается поменяться внутрен-
не, должна преобразоваться внешне. Бук-
вально за несколько месяцев в довольно 
скучных и темных коридорах, в которых 
не было ничего, кроме выходящих в них 
дверей кабинетов, появились просторные 
светлые рекреации с удобными стеллажа-
ми, пуфиками, стульями, столами и даже 
диванами, на которых каждый желающий 
может выполнять работу или отдыхать в 
свободное время. Важным моментом в 
этом векторе стало то, что все дизайнер-
ские преобразования помещений были 
сделаны по эскизам учеников школы. Кро-
ме того, на этажах появились контейнеры 
для раздельного сбора мусора, а в столо-
вой - новая удобная мебель. Приятнее ли 
стало находиться внутри школы после та-
ких изменений? Безусловно. Но дело не 
только в этом, но еще и в том, что дети 
почувствовали себя людьми, которым до-
веряют, людьми, с которыми считаются, 
людьми, мнением которых дорожат. А по-
лученное доверие, как правило, хочется 
оправдать. И никому не приходит в голову 
испачкать диван или сломать стул;

б) вектор метапредметных событий. 
Основа данного вектора - непривычные 
для стандартного процесса обучения за-
дания, для выполнения которых необхо-
димо использовать знания из различных 
предметных областей. Так, например, 
группе учащихся восьмых классов был 
предложен набор предлогов на иностран-
ных языках, с помощью которых ребятам 
следовало описать предложенные архи-
тектурные объекты, используя в описа-
нии различные геометрические фигуры. 
Важным отличием данного метода обуче-
ния от стандартного урока является недо-
сказанность и незаконченность, которые 
создают у детей дефицит учебы, а также 
обязательная последующая рефлексия с 
вовлечением всех участников процесса;

в) вектор проектов внутри проекта. Для 
проекта «Образовательная среда» таки-
ми проектами стали детские стихи и ри-
сунки, которые автор может свободно вы-
ставить на всеобщее обозрение в специ-
ально отведенном месте (впоследствии 
эти стихи и рисунки войдут в специаль-
но изданный альбом); проект по созда-
нию словаря иностранных заимствова-
ний, содержание которого может попол-
нить любой ученик, нашедший подходя-
щее слово; проект по фитоозеленению 
школы, который заключается в создании 
особой системы полива, за функциониро-
вание которой полностью отвечают уче-
ники школы. Данный вектор хорош тем, 
что не имеет никаких ограничений и мо-
жет постоянно развиваться и пополнять-
ся другими интересными проектами.

3. Постоянное развитие образователь-
ной среды для организации успешного 
процесса проектного обучения по задан-
ным векторам.

Все предпринятые шаги и полученные 
к настоящему времени результаты да-
ют основание утверждать, что проектное 
обучение в школе №1065 началось и раз-
вивается успешно и нет никаких причин 
сомневаться в целесообразности данного 
процесса. Ведь проектная деятельность 
- это деятельность практическая, а во 
взрослой жизни детям очень важно бу-
дет уметь продемонстрировать свои на-
выки и умения. Проектная деятельность 
дает им уже сейчас возможность попро-
бовать и освоить на практике различные 
виды деятельности, а коллектив 1065-й 
старается им в этом помогать.

Лариса РОЙТБУРТ,
куратор школьной газеты школы №1065

Всем знакомо такое понятие, как 
образовательная среда или пред-
метно-развивающая среда, но что 
входит в это понятие и зачем оно 
нужно? Чем оно отличается от об-
разовательной инфраструктуры 
и образовательной экосистемы?

Стены у всех школ одинаковы, где-
то чуть хуже, где-то чуть лучше, у 
кого-то чуть новее, у кого-то чуть 

старее. Так чем же отличается здание од-
ной школы от другой? Конечно же, напол-
нением, а что входит в это понятие - на-
полнения школьных стен? Мебель, учеб-
ные пособия, ученики. Но может ли это 
все существовать отдельно, всего ли хва-
тает в этом ряду перечисления? Школа, 
как правило, имеет огромное количество 
помещений, отведенных под учебные ка-
бинеты, лаборантские, склады имеет не 
меньшее количество коридоров и хол-
лов, которые по площади равны учебным 
классам и другим помещениям. Таковы 

требования пожарной безопасности и 
банальная логика, ведь всем детям, ко-
торые на уроках находятся в кабинетах, 
должно хватить места, когда они выйдут 
на перемену. У каждого помещения, ко-
нечно, есть прямое техническое назна-
чение, которое понятно взрослым и ими 
соблюдается. Но как школу видят дети?

Мы в школе №1065 провели экспери-
мент и запустили анкету под названием 
«Лист экспертной оценки качества кори-
доров и холлов школы №1065», тем са-
мым превратив детей в экспертов и пред-
приняв попытку посмотреть на школу их 
глазами. Экспертный лист содержал в 
себе несколько критериев:

- навигация;
- образовательная составляющая;
- красота фотографий для Инстаграма;
- функциональное назначение.
По итогам оценки первые три пункта 

набрали самое маленькое количество 
баллов. Таким образом, мы выделили де-
фициты, которые мешают детям чувство-
вать себя комфортно. Но так как крите-
рии были определены взрослыми, остал-
ся шанс, что мы что-то упустили из виду, 
еще какие-то важные для детей нюан-
сы. Поэтому вторым шагом мы отпустили 
детей в свободное творчество и предло-
жили составить проект по преобразова-
нию внутреннего пространства школы. 
При этом не было никаких ограничений, 
можно было придумывать что угодно. По 
результатам этого шага мы поняли, что 
детям не хватает красоты на школьных 
стенах и мест для сидения. Таким обра-
зом, двигаясь от шага к шагу, мы пришли 
к настоящим проектам преобразования 
отдельных школьных пространств.

Проекты включали в себя масштабный 
план пространства, техническое задание, 
эскизы и даже сметы. К этому процес-
су мы также привлекли учителей и ро-
дителей. В итоге мы получили пищу для 
размышлений перед приближающим-
ся летом. У нас были листы экспертной 
оценки, «свободно-творческие» проек-
ты, а также уже более серьезные и про-
думанные варианты преобразования. В 
этом месте мы встали на развилке. Пер-
вым путем было купить все придуманное 

детьми и воплотить проекты в жизнь. Но 
в этом случае дети, придя в школу в сен-
тябре, вряд ли смогут полностью ассо-
циировать себя со своими же проекта-
ми. За лето многое сотрется из памяти. 
Для чего нам нужно было чувство сопри-
частности?

Мы убеждены, что среда воспитывает 
человека не хуже, а иногда даже лучше, 
чем любой педагог и родитель. В конце 
концов, когда тебе комфортно и уютно, 
то возникает ощущение спокойствия и 
любая деятельность протекает приятнее. 
С другой стороны, когда тебе комфор-
тно до конца, то ничего уже не хочется 
делать. После этих рассуждений перед 
нами нарисовалась интересная много-
мерная картина и задача - создать такую 
среду, которая должна быть комфортной 
настолько, чтобы в ней приятно было на-
ходиться, но при этом должна провоци-
ровать на желание изменять ее, а также 
создавать перманентное ощущение со-
причастности.

Очевидным стал факт, что ни в коем 
случае нельзя ничего глобально преоб-
разовывать без участия детей. Поэто-
му летом мы только сделали ремонт и 
выкрасили стены, так сказать, подгото-
вили полотно для детского творчества. 
В течение года на пустом «холсте» мы 
начали размещать различные прово-
кации. Например, волейбольная сетка 
с прищепками и несколько рисунков-
мемов на тему школьной жизни на ней. 
Провокация сработала, и в скором вре-
мени понадобились еще прищепки. Еще 
несколько примеров таких провокаций 
- это магнитно-маркерные и меловые 
доски в коридорах. Стоит только задать 
тему - и через пару часов после начала 
учебного дня все доски уже заполне-
ны рисунками и надписями. Естествен-
но, детское творчество требует некой 
цензуры. Но важно отметить, что цен-
зор должен очень тонко чувствовать 
рамки. Слово из трех букв, безуслов-
но, нужно стереть, так как это правила 
элементарной культуры. А вот рисунок 
про учителя? Некий дружеский шарж, 
собирательный образ? Как оказалось, 
это отличный инструмент для анализа 
школьного климата. Если сопоставить 
автора рисунка и его учителей (рисунки 
размещаются анонимно, но грамотный 
педагогический шпионаж еще никто не 
отменял), то можно понять, что происхо-
дит в классе. После сетки и досок поя-
вились задачки-вызовы, решив которые 
можно получить сертификат на +1 балл 
на уроке математики. Дальше мы запу-
стили буккроссинг, фонд которого так-
же пополняют дети. В таком ключе мы 
планируем двигаться дальше, соблюдая 
введенные нами правила.

Преобразования школьной образова-
тельной среды должны происходить с 
участием детей, учителей и родителей. 
Всегда необходимо сохранять некоторые 
дефициты. Образовательная среда - это 
не статичная вещь, которую купил, по-
ставил и забыл. Образовательная среда 
- это во всех смыслах процесс.

Артем САНИН,
педагог-организатор школы №1065 

Горящие глаза
Проектному обучению быть

Что такое 
образовательная 
среда и где она 
живет?
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Часто дети испытывают настоя-
щий стресс, попадая из уютных 
стен дошкольных групп в школь-
ные классы. Еще бы: вместо игр 
уроки и домашние задания, а вза-
мен прогулок на свежем воздухе 
короткие перемены.

В школе №1354 «Вектор» к преем-
ственности образовательных сту-
пеней относятся внимательно. Ведь 

это общая подготовка дошкольников к 
обучению в 1-м классе, где взрослые по-
могают ребятам не просто ознакомиться 
со стенами школы, а научиться взрослому 
поведению. Дети учатся проявлять само-
стоятельность в разных видах деятельно-
сти - от познавательной игры до простого 
общения.

Группы дошколят - это коллективы 
ребят, большинство из которых станут 
учениками школы №1354. Чтобы им бы-
ло комфортно в стенах школы, воспита-
тели регулярно приводят детей на раз-
личные мероприятия в школьное зда-
ние: это и просмотр самодеятельных 
спектаклей, и спортивные семейные 
соревнования, и творческие субботы, и 
многое другое.

Но еще более важно, чтобы ребенок мог 
адекватно и без страха решать в школе 
свои вопросы, вступать в разумную пози-
тивную коммуникацию со сверстниками и 
взрослыми.

Для этого в школе используют интерес-
ную методику: здесь проходят так назы-
ваемые свободные пятницы. Темы пятниц 
разнообразны: «Путешествие в холодные 
страны», «Путешествие в кедах», «Эпосы, 
сказки и былины разных народностей», 
«Парад планет». Все они синхронизирова-
ны с основной образовательной програм-
мой. За один игровой час ребенок узнает 
много нового и интересного, поиграет со 
сверстниками, позанимается творчеством.

Самое главное - то, что ребенок сам при-
нимает решение, куда пойти, что делать, с 
кем и во что играть. Так дети узнают друг 
друга, учатся коммуникации и не боятся 
оказаться в новом месте с незнакомыми 
ребятами. А после игры все собираются в 
группе и делятся впечатлениями, расска-
зывают, что сделали и увидели. В первую 
очередь они учатся слушать собеседника, 
доносить свои эмоции и впечатления, этот 
навык точно пригодится им в жизни.

Ровно в 9.30 звенит звонок, и все дети 
из средних, старших и подготовительных 

групп, определившись с 
маршрутом на ближайший 
час, выходят из групп без 
сопровождения взрослых. 
Они прекрасно знают пра-
вила - ходят спокойно, об-
щаются доброжелательно 
и помогают друг другу. Це-
лый час дошкольник вы-
бирает себе дело, играет, 
мастерит, проходит лаби-
ринты, посещает разные 
тематические «станции», 
где с ним занимаются 
воспитатели, родители и 
школьные педагоги.

Во время «свободных 
пятниц» в дошкольные 
корпуса часто приходят 
учителя начальных клас-
сов. Им интересно посмо-
треть, что дети придумы-
вают, чем занимаются, 
умеют ли доводить нача-
тое дело до конца и сле-
довать правилам.

В комплексе три дошкольных корпуса, 
которые работают по одной программе, 
имеют единое планирование и один век-
тор движения. И этот вектор синхронизи-
рован с вектором начального образова-
ния.

А у детей из подготовительной группы 
трижды в неделю бывают дополнитель-
ные занятия в самой школе. Помимо раз-
вития речи и логики они знакомятся с ан-
глийским и китайским языками. Педагоги 
стараются не усаживать детей за парты. 
Ведущая деятельность для дошкольника 
- это игра, поэтому обучение проходит в 

игровой форме, и ребята бегут на занятия 
с удовольствием.

Сегодняшние малыши открыты для все-
го нового и неизведанного. Главное, чтобы 
были мотивация и желание, на это и на-
правлены сотрудничество детского сада 
с начальной школой, подготовка будущих 
учеников к увлекательному процессу по-
лучения знаний.

Ольга РОМАНОВА,
заместитель директора 

школы №1354 «Вектор»;
Ольга РОМАНОВА,

старший воспитатель 
школы №1354 «Вектор»

Успешное развитие и бла-
гополучие дошкольника 
напрямую зависят от его 
семьи и образовательной 
организации, которую он 
посещает. То же касает-
ся и людей пенсионного 
возраста, нуждающихся 
в досуге и заботе. Школа 
№1368 взяла на себя эти 
две задачи и открыла се-
мейный клуб для детей и 
взрослых «Гармония».

Нельзя не отметить положи-
тельную динамику: с каж-
дым годом в столице появ-

ляется все больше волонтерских 
движений, центров досуга для не-
защищенных групп населения. 
Коренное отличие клуба от других 
форм работы - это позиция равен-
ства его участников. Здесь люди 
собираются, чтобы обменивать-
ся знаниями, учиться новому и 
просто общаться. Создается ком-
фортная атмосфера общности ин-
тересов и целей. И совсем юные 
участники, и пожилые люди могут 
развиваться личностно и эмоцио-
нально, а также выбирать занятия, 
которые им по душе.

С 1 декабря малыши и актив-
ные пенсионеры стали занимать-

ся творчеством в семейном клубе 
«Гармония» школы №1368. Здесь 
проходят тренинги, мастер-клас-
сы, увлекательные квесты и за-
нятия для всех возрастов - педа-
гоги рады встретить и двухлетних 
ребят, и людей старше 55 лет, ко-
торые хотят вести активный об-
раз жизни и участвуют в проекте 
«Московское долголетие».

Для детей - игровые уроки ан-
глийского языка, мастер-клас-
сы по созданию игрушек, роспи-

си пряников, пластилинографии 
жгутами. По словам педагогов, 
их главная задача - привить де-
тям интерес к играм, творчеству 
и общению с ровесниками.

Для старшего поколения есть 
образовательные курсы «Ланд-
шафтный дизайн», «Живые ре-
месла», мастерская «Кукла на 
здоровье», кружок для любите-
лей настольных игр, где можно 
поиграть в «Монополию», доми-
но и шахматы. На «Гимнастике 
для мозга» особое внимание уде-
ляют развитию межполушарных 
связей.

Создание таких форматов 
чрезвычайно важно для обще-
ства. Как показывают социально-
психологические исследования, в 

семейных отношениях все чаще 
прослеживаются тенденция от-
даления молодой семьи от стар-
шего поколения, сокращение чис-
ла детей, нехватка совместного 
времени внутри семьи. Клубная 
работа может помочь семье об-
легчить отношения детей и роди-
телей, развить в ребенке необхо-
димые качества и компетенции и 
уделить должное внимание пожи-
лым людям. Поэтому семейный 
клуб школы №1368 приглашает 
присоединиться всех желающих. 
Занятия проходят по адресу: ул. 
Академика Понтрягина, д. 19.

Алла ШУБНИКОВА,
старший методист дошкольного 

образования школы №1368 

Быть ближе
Семейный клуб создает гармонию в общении поколений

Парад планет
Занимательные пятницы для тех, кто к школе 
готов, но еще немного ее страшится
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Современному человеку 
необходимо владеть как 
минимум одним иностран-
ным языком, это поможет 
при получении образова-
ния, при поиске работы, 
для путешествий и новых 
знакомств. Язык откры-
вает массу возможностей. 
Легче всего иностранный 
язык учить в детстве: он 
усваивается ребенком так 
же легко, как родной, по-
тому что малыш не заду-
мывается над процессом 
обучения.

Для того чтобы дети могли 
изучать английский язык 
с самого раннего детства, 

в дошкольном отделении шко-
лы №1368 открыли несколько 
разновозрастных билингваль-
ных групп. Каждый день 70 де-
тей играют, гуляют и занимают-
ся, разговаривая при этом на ан-

глийском. Помогают им педаго-
ги, которые проводят с ребятами 
полдня и общаются со своими по-
допечными преимущественно на 
языке туманного Альбиона. Дети 
погружаются в языковую среду и 
без лишнего напряжения осваи-
вают английский, лексику, раз-
учивают устойчивые выражения, 
стихи, песни.

- Малыши удивляются, обнару-
жив, что стали понимать слова 
на другом языке! Самое главное 
- дети не зубрят слова, они про-
сто подхватывают мою лексику, - 
рассказывает педагог английско-

го языка школы №1368 Надежда 
Лысова. - Я стараюсь повторять 
слова много раз, и дети легко их 
запоминают.

Билингвальные группы появи-
лись в детском саду неспроста, 
это был запрос родителей, кото-
рые хотели, чтобы дети осваива-
ли английский с раннего детства. 

Неудивительно, такое обучение, 
ко всему прочему, здорово раз-
вивает когнитивные способности 
ребенка, дети лучше развивают-
ся и имеют более широкий кру-
гозор. В саду новый формат обу-
чения сначала ввели у самых ма-
леньких - трехлетних малышей. 
Потом аналогичные группы по-
явились для детей 4-5 и 5-6 лет.

С начала учебного года ребя-
та уже научились приветствовать 
друг друга, говорить фразы веж-
ливости («Приятного аппетита»), 
используют язык в играх: «Сatch 
me!», а не «Поймай меня!». Учи-
тель играет на гитаре и вместе с 
ребятами разучивает английские 
песни, а заодно названия музы-
кальных инструментов! Кроме то-
го, малыши ознакомились с тра-
дициями, праздниками и культу-
рой Великобритании.

Дошколята уже освоили бо-
лее сложную лексику - названия 
школьных принадлежностей, и 
вообще стоит отметить, что за 
полгода юные ученики освои-
лись в билингвальной среде, ста-

ли смелее и увереннее, приоб-
рели много новых знаний. Зна-
ют английские названия игру-
шек, говорят друг другу «Let’s 
go» вместо «пойдем» и уточня-
ют: «направо», «налево», «вниз 
по лестнице». А на празднике 
«День матери» наряду с номе-
рами на русском языке малыши 
выступили и на английском: чи-
тали стихи, пели песню о маме и 
показали мини-спектакль «Волк 
и семеро козлят».

- Постепенно русский язык 
сводится к минимуму, я говорю 
с детьми только по-английски, и 
уже все в группе воспринимают 
это общение естественно, - ска-
зала педагог.

Словарный запас малышей по-
полняется через игры, песни, вза-
имодействие, и детям интересно 
учить иностранный язык. На них 
не давят, не заставляют делать 
домашние задания, не ставят 
оценки, а, наоборот, стараются 
увлечь с помощью очков вирту-
альной реальности, разнообраз-
ных красочных приложений. Каж-

дую неделю родители получают 
отчет - Weekly mail: фото с заня-
тий и краткую информацию, ка-
кие на этой неделе прошли новые 
темы и слова. Мамы и папы оста-
ются в курсе событий, а те, кто 
пропустил занятия, могут навер-
стать упущенное.

Надежда Лысова уверена: би-
лингвальные группы полезны 
для дошкольников. Изучая язык 
в играх, малыши не боятся со-
вершать ошибки, не стесняют-
ся, у них нет психологического 
барьера. Ребята, получив новые 
знания, хотят как можно быстрее 
поделиться с друзьями и учите-
лем. В школе для детей, которые 
начали знакомство с английским 
в детском саду, будут созданы та-
кие же условия. Начиная с перво-
го класса они смогут применять 
свои знания на практике и из-
учать язык быстрее своих свер-
стников.

Алла ШУБНИКОВА,
старший методист дошкольного 

образования школы №1368

Опыт

Дошкольники и английский
Зачем малышу становиться билингвом?
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В ноябре 2019 года современная 
трансформируемая среда вошла 
в жизнь дошкольных групп школы 
№1980. Корпуса нашего образова-
тельного комплекса открыли свои 
двери для новых идей при актив-
ной поддержке родителей воспи-
танников.

Приглашаем вас открыть двери и 
окунуться в обстановку современ-
ного детского сада, соответствую-

щую всем актуальным требованиям ФГОС 
и системе оценки качества образования 
ЭКЕРС.

Перемены начинаются с раздевалки. 
Традиционные массивные шкафы для 
одежды заменены на открытые, доступ-
ные ребенку индивидуальные вешалки с 
ячейками для личных вещей и обуви. Это 
позволило значительно увеличить свобод-
ную площадь небольшой раздевалки бла-
годаря отсутствию большого количества 
дверей, повышению уровня безопасности 
и комфорта.

Помещение игровой комнаты стало бо-
лее свободным благодаря использованию 
мобильных тумб и столов. Дети имеют воз-
можность легко создать пространство для 
своих замыслов.

Очень интересно организован творче-
ский центр. Передвижная выставка, от-
крытые стеллажи для легкого доступа 

к художественным материалам способ-
ствуют активизации творчества детей. 
Новые рисунки украсили группу. Худо-
жественные работы, фотографии с ме-
роприятий и досугов, альбомы, выпол-
ненные руками детей, - предметно-разви-
вающая среда отражает жизнь детского 
коллектива.

Мобильная библиотека - еще одно нов-
шество. Доступное расположение книг, 
удобный способ организации литерату-
ры открыли новые возможности в работе 
по ознакомлению с художественным сло-
вом. Традиционный круг чтения, который 
проводился в группе, обрел новое место, 
- спальное помещение.

Здесь также произошли большие изме-
нения. Благодаря новой конструкции кро-
ватей и подиумов спальное помещение 
стало новым просторным игровым про-
странством. Организован центр музыкаль-
но-театрализованной деятельности, центр 
конструирования.

Новая предметно-развивающая среда 
становится третьим воспитателем и ис-
точником вдохновения для ребят и педа-
гогов и открывает новые возможности для 
комфортного интересного дошкольного 
детства в условиях образовательного уч-
реждения.

Людмила БОРУЛЬКО,
воспитатель школы №1980 

Родом из детства

Для новых идей мы открыты
Трансформируемая среда - пространство для замыслов
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Цель образования в совре-
менном мире состоит в том, 
чтобы сделать акцент на 
воспитании личности - ак-
тивной, творческой, спо-
собной к осознанию гло-
бальных проблем челове-
чества и готовой посильно 
участвовать в их решении. 
Обществу необходимы лю-
ди, способные мыслить не 
шаблонно, а умеющие ис-
кать новые пути решения 
предложенных задач, на-
ходить выход из проблем-
ной ситуации.

Как вырасти и воспитать 
ребенка, чтобы он был 
уверенным в себе, интел-

лектуально и физически разви-
тым? Этот вопрос задают себе 
и родители, и педагоги. Один 
из способов проявить себя, на-
чиная с дошкольного возраста, 
- это участие в различных кон-
курсах и олимпиадах. Участвуя 
в конкурсах различной направ-
ленности, каждый ребенок мо-
жет раскрыть свой талант, про-
явить себя, испытать свои си-
лы, достичь высокого резуль-
тата. Конкурсное движение не 
только является прекрасным 
способом ознакомить ребенка 
с миром спорта, красоты, му-
зыки, рисунка и фантазии, но 
и играет огромную роль в раз-
витии и формировании лично-

сти ребенка. Конкурсы стиму-
лируют интерес к миру науки, 
способствуют развитию само-
стоятельности и самореализа-
ции, дают возможность ребен-
ку любого возраста проявить 
свои способности, почувство-
вать себя талантливым и нео-
быкновенным.

Начинается конкурсное дви-
жение в дошкольных группах. 
Первые выступления детей пе-
ред сверстниками и родителя-
ми на конкурсах чтецов, твор-
ческих конкурсах художествен-
ной самодеятельности, в спор-

тивных соревнованиях «Малые 
олимпийские игры» и шашеч-
ных межгрупповых турнирах 
среди детей старшего возрас-
та, интеллектуальных олимпи-
адах в подготовительных груп-
пах, в процессе которых выраба-
тываются волевые качества и за-
рождаются маленькие звездоч-
ки. Но это только начало. Далее 
конкурсное движение перехо-
дит на городской уровень. До-
школьники принимают активное 
участие и занимают призовые 
места в районных и городских 
конкурсах-фестивалях «Звезд-
ные дети», «Новогодний сер-
пантин», «Красота в движении 
- здоровье с детства», «Солнеч-
ный зайчик», «Умею плавать», 
«Юный спасатель», «Безопас-
ный мир», в олимпиаде «Музеи. 

Парки. Усадьбы», в московском 
международном фитнес-фести-
вале Fitexpo.

Кроме спортивных и художе-
ственно-эстетических конкур-
сов, с нашими дошкольниками 
проводится большая работа по 
ранней профориентации. Дети 
принимают активное участие в 
таких проектах, как WorldSkills 
Russia KidSkills, BabySkills. Ре-
бенку-дошкольнику предостав-
ляется реальная возможность 
попробовать свои навыки и уме-
ния в разных компетенциях это-
го проекта.

Большой вклад в воспита-
ние подрастающего поколения 
по формированию патриотиче-
ских чувств, уважения к старше-
му поколению вносят педагоги 
нашей школы. С каждым годом 
эта работа охватывает все боль-
шее количество детей и их роди-
телей. Родители с большим удо-
вольствием принимают участие 
в организуемых мероприятиях. 
Так, наши педагоги с воспитан-
никами, по сложившейся тради-
ции, организовывают ежегодные 
выездные концерты для ветера-
нов дома ветеранов труда №6. С 
огромной радостью и душевным 
теплом наших детей встречают 
ветераны. Со слезами на глазах 
и бурными аплодисментами они 
смотрят выступления маленьких 
артистов. Ветераны ждут наших 

концертов, ждут детей. И со сво-
ей стороны также стараются, что-
бы дети запомнили эти встречи. 
В конце концерта на чаепитии за 
единым столом сидит не одно по-
коление: дети, их родители и ве-
тераны. Родители наших воспи-
танников ценят подобные меро-
приятия, понимая, какую важную 
задачу, выполняет педагогичес-
кий коллектив, организовывая их.

Мы гордимся своими деть-
ми! Из них вырастают настоя-
щие личности, неравнодушные 
к старшему поколению, с актив-
ной жизненной позицией, трудо-
любивые и упорные в достиже-
нии своей цели.

Марина ПЕЧАГИНА,
старший воспитатель 

школы №1980 

Дети проводят в дошколь-
ных группах большую 
часть своего времени, по-
этому развивающая сре-
да должна быть совре-
менной - отвечать их ин-
тересам, развивать, да-
вать возможность свобод-
но играть и общаться со 
сверстниками.

Для создания благоприятных 
условий развития детей в 
соответствии с их возраст-

ными и индивидуальными осо-
бенностями и склонностями, раз-
вития способностей и творческо-
го потенциала каждого ребенка 
недостаточно наполнить группу 
просто играми и игрушками. С 
введением федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта дошкольного образо-
вания определены новые при-
оритеты в создании развиваю-
щей предметно-пространствен-
ной среды - она должна обеспе-
чивать возможность общения и 
совместной деятельности детей 
и взрослых, двигательной актив-
ности детей, а также возможно-
сти для отдыха. Все должно быть 
комфортно, уютно и   рациональ-
но организовано.

Весной 2019 года наша шко-
ла стала участником городско-
го проекта «Трансформируемая 
развивающая предметно-про-
странственная среда дошколь-
ных групп».

Удобство трансформируемо-
го пространства наблюдается во 
всем, начиная с оснащения разде-
валок индивидуальными ячейка-
ми, ведь увеличение площади по-
мещения позволяет снизить трав-

моопасность за счет высвобож-
дения пространства. На открытых 
вешалках хорошо просушивается 
и проветривается одежда. Транс-
формируемые столы можно рас-
ставить так, как того требует об-
разовательная или развивающая 
задача, и быстро собрать, высво-
бодив пространство для другой 
деятельности воспитанников. Пе-
редвижные стеллажи дают воз-
можность выполнить любое зо-
нирование. Проект позволил ис-
пользовать помещение спаль-
ни не только в тихий час. Уголки 
уеди нения, спокойные игры, теа-
трализация и многое другое пере-
несено в «Спальню». В группе од-

новременно можно использовать 
два помещения для деятельности 
дошкольников.

Когда наша группа вступила в 
проект, у нас были воспитанники 
6-7 лет (подготовительная к шко-
ле группа). Они сразу облюбова-
ли корпусную мебель - сами вы-
двигали и задвигали столы для 
приема пищи и образовательной 
деятельности в зависимости от 
количества пришедших детей. 
Из подвижных модулей создава-
ли «магазин», «библиотеку» по 
замыслу собственной придуман-
ной игры. 

При полной посещаемости 
группы сложно организовать 

качественное проведение за-
нятий, но, разделив ребят на 
две подгруппы, мы решаем эту 
проблему: с одной подгруппой 
воспитатель занимается лепкой 
в игровом помещении, а с дру-
гой в «Спальне» в это же вре-
мя инструктор по физической 
культуре проводит спортивное 
занятие, потом подгруппы ме-
няются. Таким образом, заня-
тия проходят продуктивно и эф-
фективно, и каждый воспитан-
ник вовлечен в интересную, по-
знавательную и развивающую 
деятельность. 

Сегодня на смену подготови-
тельной группы пришли малыши 
3-4 лет. Конечно, мы все немного 
переживали, думали-гадали, как 

вновь прибывшие воспитанники 
будут себя ощущать в этой транс-
формируемой среде… 

Но вот прошло уже 4 месяца, и 
мы поняли, что все наши опасе-
ния оказались напрасны, более 
того, эта среда оказалась очень 
удобна и комфортна нашим ма-
лышам, а самое главное - это 
улыбки на лицах у детей и взрос-
лых.

Мы стараемся дать возмож-
ность наиболее эффективно раз-
вивать индивидуальность каждо-
го ребенка с учетом его склонно-
стей, интересов, уровня активно-
сти.

Ольга БИРЮЛЕВА,
Лидия ЦВЕТКОВА,

воспитатели школы №1355 

Интерес к миру
Как дошкольнику узнать, что он талантлив

Комфортно, уютно, рационально
Здесь нравится всем
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Когда в семье рождается 
ребенок с тяжелым забо-
леванием, тогда жизнь се-
мьи подчинена сохранению 
здоровья малыша. При не-
которых заболеваниях де-
ти не могут посещать обра-
зовательные учреждения, 
учиться в школе в обычном 
классе, играть с детьми на 
улице.

Когда в дошкольную группу 
пришел первый ребенок с 
диагнозом сахарный диа-

бет I типа инсулинозависимый, 
то перед нами встал вопрос: 
сможем ли мы предоставить ка-
чественную услугу малышу с диа-
бетом и его родителям?

Одной из проблем работы с 
детьми-диабетиками оказалась 
психологическая готовность вос-
питателей к особенному малышу 
в группе.

Немецкий диабетолог Мишель 
Бергер любил повторять: «Ди-
абет не болезнь, а образ жиз-
ни. Болеть диабетом, все равно 
что вести машину по оживлен-
ной трассе - надо знать правила 
движения». И тогда мы решили 
обучить педагогов в Школе ди-
абета при Научном центре дет-
ской эндокринологии, чтобы по-
нять, что такое диабет.

На занятиях были рассмотре-
ны основные принципы питания 
при сахарном диабете I типа. Мы 
узнали о том, что продукты, со-
ставляющие ежедневный рацион, 
оказывают различное сахаропо-
вышающее действие, ознакоми-
лись с понятием «хлебная едини-
ца», научились рассчитывать ко-

личество хлебных единиц в гото-
вом продукте. А самое главное 
- это постоянный контроль уров-
ня сахара в крови и адекватные 
физические нагрузки.

Рацион питания детей-диабе-
тиков ничем не отличается от пи-
тания обычных ребятишек. Со-
вместно с родителями воспита-
тели обращают внимание на ко-
личество углеводов в меню и при 
необходимости производят кор-
ректировку.

Современные медицинские 
приборы позволяют в любое вре-
мя, где бы малыш ни находился, 
провести измерения уровня са-
хара в крови и даже произвести 
введение инсулина без участия 
взрослого. Для этого использу-
ется индивидуальная инсулино-
вая помпа.

О том, что наш коллектив готов 
оказывать услуги детям с сахар-
ным диабетом, мы сообщили в 
социальных сетях. Разработали 
информационный буклет и рас-
пространили его через поликли-
ники района. Заключили согла-
шение о сотрудничестве и вза-
имодействии с автономной не-
коммерческой организацией под-
держки людей с сахарным диа-
бетом «ДиаСоюз». И к нам стали 
обращаться родители с детьми, у 
которых диагностирован диабет.

Сейчас в нашей образователь-
ной организации в дошкольных 
группах 6 детей-диабетиков. Все 
дети посещают группы общераз-
вивающего вида.

В штате предусмотрен помощ-
ник, который всегда находится 
на связи с родителями, коррек-
тирует количество углеводов в 

рационе, присутствует на физ-
культурных занятиях и при не-
обходимости ограничивает фи-
зические нагрузки. Родители 
обычно обеспечивают наличие 
сахаросодержащих продуктов 
на случай снижения сахара в 
крови. Особенно это важно при 
физических нагрузках. Допол-
нительная порция углеводов 
позволяет ребенку заниматься 
физкультурой без опасности для 
здоровья. Перед обедом родите-
ли дистанционно или очно кор-
ректируют дозу инсулина, и ре-
бенок остается спать в детском 
саду. Воспитатели следят за со-
стоянием воспитанника во вре-
мя сна. В случае гипогликемии 

воспитаннику предлагается са-
хар или сок.

Дети с диагнозом диабет I типа 
уже к трем годам способны оце-
нивать свое состояние при высо-
ком и низком уровне глюкозы в 
крови. Роль педагога при работе 
с такими детьми сводится к более 
тесному взаимодействию с роди-
телями воспитанника.

Сахарный диабет не является 
препятствием для посещения до-
школьного учреждения, и ребе-
нок может посещать общие за-
нятия наравне с другими детьми. 
Наш опыт это подтверждает!

Елена САУТКИНА,
методист школы №1981

Равные возможности

От сердца 
к сердцу
Как участники городского 
проекта «Ресурсная шко-
ла», мы не только реали-
зуем инклюзивное образо-
вание, но и активно ищем 
собственные инклюзив-
ные формы работы с ре-
бенком и семьей. Ярким 
примером является наш 
школьный арт-фестиваль 
«От сердца к сердцу».

Его задумали и уже четвер-
тый год воплощают в жизнь 
специалисты психолого-пе-

дагогической службы в содруже-
стве с родителями и педагогами. 
Главная идея фестиваля - твор-
чество объединяет, оно доступно 
каждому!

- Подготовка к фестивальному 
событию, - говорит учитель-лого-
пед Инга Колесникова, - мотиви-
рует учеников к проявлению дис-
циплины, товарищества и творче-
ской активности, поэтому с ребя-
тами легче договариваться, стро-
ить и воплощать в жизнь совмест-
ные планы.

Большей популярностью у де-
тей пользуются театрализован-
ные постановки и творческие ма-
стер-классы. Для постановок вы-
бираются понравившиеся детям 
литературные произведения, а 
особенно удачные спектакли - «По 
щучьему веленью» в исполнении 
воспитанников группы ТНР, «У 
солнышка в гостях» в постанов-
ке класса для детей с ЗПР и «По 
следам бременских музыкантов» 
в постановке учеников ресурсного 
класса - повторялись перед раз-
ными зрительскими аудиториями 
неоднократно.

Выступление ребенка с особы-
ми возможностями здоровья на 
фестивале - это важное событие 
в жизни его и его семьи. С каким 
особым старанием и трепетом 
шьются костюмы, рисуются деко-
рации, осваиваются тексты, роли, 
движения! А когда все приготов-
ления и репетиции закончены, на-
ступает самый волнительный мо-
мент - это выступление! Сколько 
раз мы видели, как преодолева-
ются неловкость, неуверенность, 
иногда страх... По словам Вален-
тины Георгиевны Калашниковой, 
мамы постоянного участника фе-
стиваля Никиты, подготовка и уча-
стие в фестивале - это всегда но-
вый этап развития сына и откры-
тие в нем новых возможностей. А 
на заключительном гала-концерте 
ни у кого нет сомнений - все дети 
талантливы!

Ежегодно с 20 октября по 20 фев-
раля в фестивальных событиях 
принимают участие дошкольники 
и школьники с тяжелыми наруше-
ниями речи, задержкой психиче-
ского развития, расстройствами 
аутистического спектра, интеллек-
туальными нарушениями и типич-
ным развитием, а также педагоги и 
родители. Фестивальные площад-
ки организуются в разных зданиях 
образовательного комплекса. Вну-
три фестивального движения фор-
мируются традиции взаимных по-
сещений, педагогических мастер-
классов, развиваются отношения 
с образовательными организаци-
ями района Южное Бутово - шко-
лой №1492 и Центром социальной 
помощи семье и детям.

Аурика САВКА,
методист инклюзивного 

образования школы №2009

Дети, имеющие сложные 
комплексные нарушения, 
составляют весьма разно-
родную группу. Они могут 
различаться по своим воз-
можностям в двигательной, 
речевой, сенсорной, интел-
лектуальной и эмоциональ-
ной сферах.

Такие дети часто имеют тя-
желые нарушения зритель-
но-двигательной коорди-

нации, плохое понимание обра-
щенной к ним речи, способность 
к общению сводится к минимуму, 
и, следовательно, наладить с ни-
ми контакт не легко. Нарушение 
эмоционально-волевой сферы 
детей данной категории прояв-
ляется в импульсивных реакциях 
на внешние раздражители, не-
редко наблюдаются негативизм 
и агрессия в отношении учителя. 
Поэтому в работе с обучающими-
ся с тяжелыми и множественны-
ми нарушениями развития необ-
ходимо постоянно искать новые 
подходы, новые методы и техно-
логии.

Важным компонентом процес-
са обучения также является свое-
временная коррекционная по-
мощь, успех которой во многом 
зависит от компетентности и про-
фессионализма специалистов: 
педагога-психолога, учителя-ло-
гопеда и учителя-дефектолога, 
от тех технологий и методов, ко-
торые они используют на коррек-
ционно-развивающих занятиях.

Коррекционно-развивающие 
занятия - это деятельность, кото-
рая способствует эффективному 
развитию особого ребенка, обе-
спечивает помощь в преодоле-
нии отклонений, мешающих его 
развитию, помогает формиро-
ванию бытовых и коммуникаци-
онных навыков. Занятия обяза-
тельно должны выстраиваться с 
учетом индивидуальных психо-
физических особенностей каж-
дого ребенка.

Основной целью коррекци-
онно-педагогической работы с 
детьми с тяжелыми нарушени-
ями развития является прежде 
всего их бытовая адаптация, 
формирование элементарных 
культурно-гигиенических навы-
ков, навыков самообслуживания, 
развитие общения с взрослыми, 
социальная адаптация, то есть 
приспособление к условиям жиз-
ни в тех случаях, когда они вклю-
чаются в окружающую их соци-
альную среду.

С 2018 года школа №1883 «Бу-
тово» вошла в проект Департа-
мента образования и науки горо-
да Москвы «Ресурсная школа».

Работа с обучающимися дан-
ной категории осуществляется 

на базе одного школьного зда-
ния, обучение организовано в от-
дельных малокомплектных клас-
сах.

Программа обучения направ-
лена прежде всего на развитие и 
социализацию детей с тяжелыми 
и множественными нарушениями, 
первоочередной задачей которой 
является компенсация имеющих-
ся отклонений в развитии на осно-
ве формирования системы прак-
тических бытовых и коммуника-

ционных навыков и умений, обе-
спечивающих взаимодействие с 
окружающим миром.

Специалисты выстраивают 
свои занятия с учетом особенно-
сти структуры дефекта каждого 
ребенка. Применяются такие тех-
нологии, как динамическая пауза, 
удовлетворяющая потребность в 
движении, релаксация, пальчи-
ковая гимнастика, корригирую-
щая гимнастика для устранения 
дефектов осанки, игротерапия, 
массаж, арттерапия, технология 
музыкального воздействия, сказ-
котерапия, изотерапия, пескоте-
рапия, психогимнастика, техно-
логия воздействия цветом, а так-
же используем различные формы 
организации занятий. Перемена 

сфер деятельности хорошо соот-
ветствует природе таких детей. 
При этом учебная и развивающая 
нагрузки сочетаются с отдыхом, 
релаксацией, развлечением или 
успокоением. Применяются раз-
личные формы работы: индивиду-
альная, работа в паре, групповые 
занятия и игры.

Взаимодействие с детьми, 
имеющими тяжелые нарушения 
развития, требует постоянного 
педагогического поиска, гибко-

сти, самосовершенствования, 
повышения уровня профессио-
нального обучения.

Постоянный поиск новых форм, 
методов организации учебного 
процесса позволяет осущест-
влять работу с обучающимися с 
тяжелыми нарушениями в разви-
тии более разнообразной, эмо-
циональной, информационно на-
сыщенной. Правильно подобран-
ная разнообразная коррекцион-
но-развивающая и реабилитаци-
онная работа способна явиться 
залогом успешной работы.

Наталья БАЛЫКИНА,
Ольга ГОРБУНОВА,

учителя-дефектологи школы 
№1883 «Бутово»

Ресурсная школа

Надо знать правила
Когда у ребенока диабет…
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Все началось в тот день, когда 
мы с четырехмесячной дочкой 
приехали на проверку на наличие 
противопоказаний перед плано-
вой прививкой. Как гром среди 
ясного неба прозвучал приговор 
невролога: «По уровню развития 
передо мной месячный ребенок. О 
прививках не может быть и речи, 
вам надо срочно обследоваться!» 
И понеслось…

Это был путь сквозь тернии нашей 
системы здравоохранения к звез-
дам. Именно тогда я родилась как 

родитель особого ребенка. Как «особен-
ный» родитель. Но переживала я это от-
нюдь не как рождение, а как смерть. Ни 
много ни мало. Потому что в мире нор-
мальных людей ты вдруг оказываешь-
ся… изгоем. Один на один со своей бе-
дой. Это жуткое разрушительное ощу-
щение, подрывающее самые основы 
инстинкта безопасности. К этому при-
бавляется то, что ты совершенно без-
оружен, на тебя обрушивается цунами 
противоречивой информации о том, что 
нужно делать в этой ситуации, причем 
срочно, а то потом будет поздно! Мозг 
взрывается, а душевное опустошение 
лишает последних сил и воли к жизни. 
На какое-то время ты превращаешься в 
зомби: остановившийся взгляд, механи-
ческие действия. Ты словно находишься 
между мирами…

…Прошло 5 лет. И вот я наконец прожи-
ла это. Непринятие сменилось приняти-
ем. Страх и уныние уступили место люб-
ви. Честно говоря, тогда, в самом начале 
пути, я даже представить не могла, что 
это возможно. Я видела перед собой со-
вершенно жесткую, беспощадную раз-
вилку: или ребенок становится нормаль-
ным, или… полная катастрофа.

Так что же произошло, что изменилось 
с того времени, когда я пребывала в глу-
бочайшей депрессии от мысли, что у ме-
ня больной ребенок, к нынешнему момен-
ту, когда я счастливая мать все того же 
ребенка? Может быть, мой ребенок из-
лечился? Нет, это неизлечимо, возмож-
на только большая или меньшая компен-
сация. Может быть, не сбылись худшие 
предположения? Нет, потому что никаких 
предположений, собственно, и не было, 
как нет и сейчас. Может быть, теперь я 
точно знаю, что делать? Нет, я все так 
же ищу и пробую. Я по-прежнему мать 
особого ребенка. Мне по-прежнему пред-
стоит долгий, а скорее всего, бесконечно 
долгий путь реабилитации с непредска-
зуемыми результатами. Но сейчас у ме-
ня не сжимается сердце при одной мыс-
ли об этом. Не подкатывает ком к горлу. 
Не опускаются руки. Меня не ранят косые 
взгляды прохожих и родителей на дет-
ской площадке. Я действительно не пони-
маю, о чем речь, когда мне сочувственно 
говорят: «Надо же, какая беда. У моего 
деверя (четвероюродной тетки, сводного 
брата…) такой же ребенок…» Нет, умом-
то я, конечно, понимаю, что хотят сказать 
эти люди - интеллект-то вроде сохранен, 
- но сердцем не чувствую никакой беды.

Хорошая новость в том, что это реаль-
но! Плохая новость в том, что техник до-
стижения этого не существует. Во всяком 
случае мне они не известны. Одно я поня-
ла точно: тогда мне не хватало поддерж-
ки на пути. Нет, не общества собратьев 
по несчастью, а живого опыта преобра-
жения этого несчастья. Преображения 
не в какое-то эйфорическое счастье, а 
в простое человеческое счастье мате-
ринства. Не ослепления, а прозрения. Не 
хватало мне общества таких же «особен-
ных» родителей, которые (перефразируя 
выражение великого сибирского писате-

ля В.Распутина) уже сумели переварить 
это, как атомную бомбу.

Все мы, родители, а «особенные» ро-
дители особенно, идем по жизни, как по 
минному полю. Где каждый предстоящий 
шаг - смертельная опасность. Где каж-
дый совершенный шаг - живительная на-
дежда.

Вообще-то, по моему глубочайшему 
убеждению, наши особенные дети приш-
ли к нам не затем, чтобы мы спасали их, 
а затем, чтобы спасти нас самих. Спасти 
от шаблонов. От рутины. От энтропии. От 
болота. В котором тепло, но душно. Тихо, 
но глухо. Привычно, но безжизненно. Ве-
дя нас по «кроличьей норе» против нашей 
воли, эти дети, как никто другой, откры-
вают нам удивительные глубины и новые 
измерения. Благодаря им мы постигаем, 
что жизнь не набор штампов и алгорит-
мов, жизнь - это творчество. И каждый 
наш шаг, да что шаг, каждая наша мысль 
- это яркий мазок в картине нашей жиз-
ни. Просто невозможно пройти сквозь эту 
мясорубку и остаться прежним. Придется 
стать «фаршем», из которого потом зано-
во лепить себя и свою жизнь.

Давайте начнем с того, что просто до-
пустим: этот ребенок пришел к нам имен-
но потому, что в нас есть огромный по-
тенциал любви. И он наш кратчайший 
путь к его раскрытию. А кратчайшие пу-
ти никогда не бывают легкими…

Всем «особенным» родителям посвя-
щается…

Бог дал мне шанс взойти на небо -
а я ропщу…

Расправлю крылья, страх отброшу -
и полечу!..

Глаголет мудрость: испытанья
по силам нам.

И по любви Господь нас судит,
не по грехам.

Моя малышка, ты мой Ангел,
совсем не крест!

И смех твой звонкий пронзает сердце,
как благовест…

Моя душа поросла бурьяном -
и ты пришла,

чтобы ее до ядра и глубже
перепахать.

Чтоб научить меня быть свободной
от суеты.

Да, это страшно и очень больно
сжигать мосты.

Но упоительно возрождаться
из пепла вновь!

И этой силе, конечно, имя одно -
Любовь.

Когда доходишь до дна страданья -
путь только вверх!

И по пути постигаешь смысл
всего и всех.

Прости меня за мое унынье,
строптивый нрав…

Теперь я знаю: у Бога нет
ни долгов, ни прав.

В твоих глазах расплескалось море
и манит вдаль…

Уже ль счастливее нас те люди,
кому нас жаль?

И если спросят: ты хочешь время
вернуть назад?

В точку отсчета и не беременеть,
не рожать?..

Я точно знаю, что я отвечу:
«Спасибо, нет.
Она мой ангел земной. И в вечность

входной билет...
И все, кто прочат нам беды, горечь,
проблемы, тлен,

не могут сами поднять от страха
своих колен.

А мы свободны!..
Мы не должны

оправдать свой хлеб.
Мы живы. Дышим. Мы вместе. Любим.
Иное - бред!..
Моя малышка, ты мой Ангел -

не крест, отнюдь!
Отныне с радостью принимаю:

что будет - будь!
Этот стих я писала три года. Нет, дело, 

понятно, не в том, что я не умею писать 
или выцарапывала его клинописью на гли-
няных табличках. Просто путь с момента 
первого мерцающего «луча света в тем-
ном царстве» моей охваченной отчаянием 
души до ровного сияния рассвета занял 

вот столько времени. Ну в принципе мож-
но сказать и так, что, да, я выцарапывала 
этот стих… на скрижалях своего сердца.

Я обращаюсь к вам, дорогие «особен-
ные» родители, даже в моменты глубокого 
мрака в душе помните: свет в конце тонне-
ля есть! Даже если его не видно из той точ-
ки, в которой вы находитесь сейчас. Идите 
на ощупь, по наитию, и рано или поздно вы 
его обретете. Как говорится, «все конча-
ется хорошо; если что-то кончилось плохо, 
значит, это еще не конец».

Вот уже два года как моя дочка ходит в 
садик. И ходит с удовольствием. Причем 
садик почти обычный - инклюзивный. Ну 
то есть в нашем случае, например, Со-
фия одна такая особенная в группе. Мог-
ла ли я мечтать об этом три года назад? 
Куда там! Будущее дочки, особенно со-
циальное, представлялось мне исклю-
чительно в черном цвете. А став насто-
ящим, оно оказалось радужным. Знае-
те, как приятно, когда приводишь своего 
особенного ребенка, который не умеет 
пока еще полноценно общаться с ровес-

никами, а пятилетние детишки видят ее 
и приветливо кричат: «О, Соня пришла! 
Привет, Соня!»

Честно говоря, в этот садик я бы и сама 
походила с удовольствием. Это самое на-
стоящее пространство любви! И именно 
это и есть подлинная безбарьерная среда, 
а не наличие лифтов, пандусов, кнопок вы-
зова. Отдельная огромная благодарность 
очень светлым людям, сумевшим создать 
такое чудо воспитателям группы №2 «Ось-
миножки» Наиде Мирзабалаевне Арабха-
новой и Раисе Наримановне Омаровой, 
старшему воспитателю Елене Викторов-
не Петровой и всему коллективу админи-
страции «Голубого озера» школы №2009, 
а также родителям деток - наших одно-
группников. Спасибо вам всем за ту те-
плую, легкую, дружелюбную атмосферу, 
которой наполнено все пространство са-
дика и, кажется, пропитаны сами стены!

Мы с Сонечкой благодарны также ди-
ректору школы №2009 Дмитрию Михай-
ловичу Гесслеру как за то, что под его ру-
ководством оказалось возможным суще-
ствование подобных островков счастливо-
го детства в нашей системе образования, 
так и просто за неравнодушие и участие к 
судьбам особенных детей и их мам. В част-
ности, именно благодаря его инициативе и 

стала возможной эта 
заметка.

Мы всех вас лю-
бим и счастливы, что 
встретили вас на сво-
ем пути!

Анна МАДЬЯРОВА

Каждый шаг - живительная надежда
Исповедь «особенной» мамы
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Современных школьников 
заинтересовать непросто, 
но педагоги школы №1368 
с этой задачей справля-
ются: включают в образо-
вательный процесс гад-
жеты, проводят яркие экс-
перименты, используют 
игровой формат, проводят 
уроки далеко за стенами 
школы.

Процесс обучения является 
более эффективным, если 
ребенка заинтересовать. На 

помощь приходят внеклассные 
занятия за пределами школы: в 
музеях, театрах, технопарках.

Так, девятиклассники провели 
учебный день в музее-заповедни-
ке «Царицыно». Музейные экспо-
зиции на трех уроках - иностран-
ный язык, алгебра и геометрия 
- помогли глубже изучить пред-
меты.

На уроке английского языка 
ученики педагога школы №1368 
Екатерины Корневой выполняли 
практико-ориентированные зада-
ния, занимались исследователь-
ской деятельностью. Занятия бы-
ли необычны еще и тем, что сво-
его учителя ребята увидели в но-
вом амплуа - в качестве экскур-
совода.

- Экскурсионная программа в 
«Царицыно» прошла на англий-
ском языке, - сказала Екатери-
на Корнева. - Было много новой 
архитектурной лексики. Это здо-
рово, ведь в учебной программе 
она не предусмотрена. Ребята 
узнали, что в сфере архитекту-
ры глаголы могут иметь другое 
значение. Еще я рассказала на 
уроке, как провести экскурсию на 
английском.

Затем девятиклассники реша-
ли задачи. На уроке геометрии 
рассчитали площадь кровельно-
го железа для башен Большого 
дворца Царицынского ансамбля и 
на примере реставрации получи-
ли практический навык примене-
ния теоремы Пифагора. На уро-
ке алгебры измерили периметр 
внешних стен построек импера-
торской усадьбы и узнали коли-
чество кирпичей для возведения 
этих стен.

- Дети заинтересовались музе-
ем, решили рассказать о нем ро-
дителям и в будущем провести 
тут день с семьей, предваритель-
но посмотрев сериал про Екате-
рину II, - отмечает педагог.

Юные экскурсанты после меро-
приятия обсуждали все, что уви-
дели, и спрашивали у педагога, 

когда пройдет следующий урок в 
музее. Стоит отметить, что такие 
неформальные занятия положи-
тельно сказываются на довери-
тельных отношениях между учи-
телем и учениками.

- Урок в музее - это не разовое 
мероприятие, - считает Екатери-
на Корнева. - Музейный урок дает 

импульс для последующей про-
ектной деятельности школьни-
ков, которую они будут вести вне 
рамок музейного урока. В то же 
время такие учебные дни должны 
проходить не чаще двух-трех раз 
в учебный год, чтобы уроки в му-
зеях были захватывающими при-
ключениями, а не превратились в 
обыденность.

Столица помогает школьни-
кам не только осваивать учебные 
предметы, но и ориентироваться 
в профессиях. На уроках в дет-

ских технопарках школьники зна-
комятся с профессиями будуще-
го, осваивают современные тех-
нологии, развивают навыки, не-
обходимые для работы в коман-
де, приобретают практический 
опыт на площадках наукоемкого 
производства. Учебные дни вось-
миклассники провели в технопар-

ке «Москва», а семиклассники - 
в городе профессий «Мастер-
славль». На интерактивных уро-
ках образовательного маршрута 
«Технологии и производство» ре-
бята знакомились с современны-
ми направлениями в медицине, 
нанотехнологиями и традицион-
ными промыслами России.

 - Ребята знают не так много со-
временных профессий и не пред-
ставляют, кем можно стать, - ска-
зала классный руководитель, 
учитель русского языка школы 

№1368 Ольга Данькова. - На за-
нятиях они прошли все этапы, на-
чиная от трудоустройства, и ста-
ли понимать, что работа - это пре-
жде всего ответственность.

Другая немаловажная часть 
учебы вне классов - экскурсии. 
Несмотря на то что эту форму 
работы можно считать класси-

ческой, сегодняшние школьники 
имеют много возможностей по-
сещать интересные культурные 
пространства. К середине учеб-
ного года ученики школы №1368 
в рамках проектов «Урок в му-
зее», «Учебный день в музее», 
«Образовательные каникулы» 
уже побывали в 60 музеях и вы-
ставочных залах столицы.

Уроки в музеях и экскурсии по-
могают конкретизировать знания 
школьников и усилить интерес к 
изучаемому, способствуют диа-

логу между школьниками и педа-
гогом, учат ребят понимать про-
изведения искусства, чувство-
вать красоту обычных вещей. Все 
это раскрывает творческий по-
тенциал детей, позволяет само-
реализоваться каждому ребенку, 
а учителям - организовать инте-
ресные внеклассные занятия.

- В классе сорокапятиминут-
ным рассказом о Пушкине или 
о войне смогут проникнуться 
только аудиалы, а увидев особ-
няк, книжный шкаф, чернильни-
цу с пером, посмертную маску 
или танк, пробоины от снарядов 
- большинство детей, - рассказы-
вает учитель русского языка и ли-
тературы школы №1368 Екатери-
на Лубенникова.

Первым экскурсионным опы-
том для учеников Екатерины Лу-
бенниковой, классного руководи-
теля 6-го класса, стало Бородин-
ское поле. Дети были поражены 
масштабом событий, о которых 
имели представление лишь по 
строкам лермонтовского стихо-
творения. И незнакомые слова 
«редут» и «флеши» стали впол-
не понятными. В рамках экскур-
сионных программ педагог пока-
зала ребятам Москву с высоты 
птичьего полета, поднявшись на 
Останкинскую телебашню, на ки-
ностудии «Мосфильм» - процесс 
создания кино, а в Музее совет-
ского быта - эпоху детства деду-
шек и бабушек учеников.

Учителя школы №1368 увере-
ны: экскурсии - это важнейшее 
средство воспитания, которое 
благодаря своему разнообразию 
открывает широкие возможности 
для практической подготовки ма-
ленького гражданина к большой 
жизни.

Елена ПЛАТУНОВА,
методист, учитель истории 

и обществознания школы №1368

Москва и москвичи

Архитектурная 
лексика 
и нанотехнологии
Город - детям: уроки за стенами класса
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Почти год на базе шко-
лы №1980 действует про-
ект «Московское долголе-
тие». На сегодняшний день 
в школе реализуются три 
основных направления: 
интеллектуальное, худо-
жественно-эстетическое и 
спортивное.

Каждый вечер, когда в школе 
становится тихо, коридоры 
наполняются не детскими, 

а взрослыми голосами - спокой-
ными, мудрыми и размеренны-
ми. В это время учителя встреча-
ют старшее поколение, которое 
стремится изучать языки, пости-
гать основы компьютерной гра-
мотности и заниматься спортом. 
Здесь каждый находит занятие 
по душе.

Так, одним из самых востребо-
ванных направлений для обуче-
ния по программе «Московское 
долголетие» является англий-
ский язык. Желающих занимать-
ся изучением языков всегда мно-
го: кто-то просто решил освежить 
уже забытые школьные знания, 
а кто-то любит путешествовать и 
хочет в других странах чувство-
вать себя уверенно. Курсы ан-
глийского языка дают возмож-
ность участникам проекта полу-
чить знания разговорного языка 
и грамматики, сформировать и 
закрепить навыки чтения, ауди-
рования, говорения, а также по-
ближе ознакомиться с культурой 
англоязычных стран. Полученные 
умения обучающиеся могут ис-
пользовать на практике, напри-
мер, в поездках за границу. Под 
руководством творческих и лю-
бящих свое дело педагогов Ан-
ны Васильевны Стус и Елизаветы 
Николаевны Лысенко участники 
проекта разбирают ситуации по-
вседневного общения, учатся ве-
сти диалоги в аэропорту, кафе, 
ресторане, магазине.

- Наши две дочери с семьями 
живут в Австралии, - рассказы-

вают супруги Николай и Татья-
на Корепановы. - Мы, начиная с 
2012 года, часть времени прово-
дим там. Приходится ходить в ма-
газины, провожать внуков в дет-
ский сад и школу, а значит, и об-
щаться. Темы занятий подбира-
ются так, чтобы мы учились по-
нимать английский язык во время 
перелета, на таможне, при посе-
щении магазинов и парков.

А вот мнение Веры Степановны 
Мишановой:

- На курсы я записалась с це-
лью получить знания разговор-
ного языка, чтобы чувствовать 
себя несколько увереннее в пу-
тешествиях. В школе я изучала 
английский язык, да и то очень 
давно, поэтому неловкость в об-
щении очень чувствовалась, на 
пальцах не всегда все можно 

объяснить, даже с помощью те-
лефона.

Изучать иностранные языки 
можно в любом возрасте, глав-
ное - это желание. Изучение язы-
ков стимулирует умственную де-
ятельность и улучшает память. 
Люди старшего поколения, изу-
чающие иностранные языки, ста-
новятся более активными и уве-
ренными в себе, расширяют свой 
словарный запас и мыслят более 
творчески.

Всегда многолюдно и в ком-
пьютерном классе. Вниматель-
ный, терпеливый преподаватель 
информационных технологий 
Александр Алексеевич Окороч-
ков помогает пенсионерам осво-
ить азы работы с компьютерными 
программами и интернет-серви-
сами. На занятиях изучают роль 

компьютера в современном мире, 
учатся регистрироваться на госу-
дарственных порталах, записы-
ваться через Интернет к врачам, 
совершать онлайн-покупки, об-
щаться с родственниками и дру-
зьями через мессенджеры. Но не 
только участники проекта учатся у 
нас, но и нам тоже есть чему поу-
читься у старшего поколения. Так, 
Александр Алексеевич отмечает:

- Работать с пенсионерами - 
одно удовольствие. Они очень 
трудолюбивые, целеустремлен-
ные и внимательные. Я радуюсь 
их успехам, которые мотивируют 
меня к дальнейшей работе. Ин-
тересно, что во время занятий и 
я узнаю от них много нового и по-
лезного.

Художественно-эстетическое 
направление проекта реализовы-
вается в хоровой студии и студии 
рисунка. Так, в светлом и уютном 
музыкальном зале собираются 
любители хорошей музыки. Руко-
водитель хора Наталья Владими-
ровна Обухова вспоминает:

- Хоровая студия по программе 
«Московское долголетие» откры-
лась в марте 2019 года. Задумы-
вался этот кружок как клуб люби-
телей пения. Первая группа со-
стояла всего из 5 человек. Почти 
все пришли потому, что любили и 
хотели петь. Но за свой жизнен-
ный путь им так и не удалось осу-
ществить свою мечту: учеба, ра-
бота, семья, дети, заботы… Мно-
гие стеснялись и не очень верили 
в свои силы.

За 9 месяцев работы студии 
Наталье Владимировне удалось 
без боязни браться за разные пе-
сенные жанры. На занятиях стар-
шее поколение исполняет народ-
ные, эстрадные, бардовские пес-
ни, песни военных лет, романсы. 
Исполняют даже произведения в 
джазовом стиле и любимую зару-
бежную эстраду.

Учащиеся и учителя нашей 
школы восторженно вспоминают 
первое выступление хоровой сту-
дии «Московского долголетия» на 
школьной сцене. Нашим певцам 
аплодировал весь зал! Теперь 
все участники хоровой студии с 
нетерпением ждут следующего 
концерта и тщательно подбира-
ют для него новый репертуар. Со-
всем недавно прозвучала идея о 
том, что нельзя отставать от вну-
ков. Участники проекта перево-
плотились в рэперов и выучили 
несколько песен из современно-
го репертуара. Впечатления бы-
ли незабываемые! В перспективе 
планируется песенное соревно-
вание между участниками про-
екта и нашими учащимися! Ру-
ководитель хора Наталья Влади-
мировна уверена, что искусство 
объединяет, облагораживает ду-
шу и делает нас добрее! А музыка 
помогает тонко чувствовать мир.

Продолжает эстетическое на-
правление курс «Различные тех-
ники рисования». Под руковод-
ством учителя изобразительного 
искусства Ирины Александровны 
Гапич жители старшего поколения 
района Южное Бутово пишут свои 
работы и открывают в себе новые 
таланты. В школе уже прошла пер-
вая выставка работ, которая полу-
чила восхищенные отзывы.

Музыка и изобразительное ис-
кусство - занятия для души, а в 
спортивном зале школы действу-
ет девиз: «В здоровом теле - здо-
ровый дух!». Физическое здоро-
вье человека - основа его долго-
летия. Участники проекта зани-
маются общей физической под-
готовкой, гимнастикой, играют в 
спортивные игры.

- Являясь участником проек-
та «Московское долголетие», я 
рад видеть и чувствовать улуч-
шение своих физических спо-
собностей и способностей всех 
участников. Залогом успеха в 
любой спортивной игре являют-
ся физические качества чело-
века: сила, быстрота, ловкость, 
выносливость, гибкость. Все это 
мы развиваем на тренировках и 
в играх, в которых воспитывает-
ся чувство команды, - делится 
своими впечатлениями Николай 
Яковлевич Сирица.

Участники проекта отмечают 
мастерство, терпеливость и от-
крытость преподавателей физи-
ческой культуры Антона Вячесла-
вовича Новикова, Романа Серге-
евича Батурина, Игоря Алексан-
дровича Иванова, Валерия Алек-
сандровича Елисеева.

Сколько же счастливых минут, 
сияющих глаз и улыбок приносят 
занятия всем участникам про-
цесса! Участие в проекте - это не 
только новые знания и навыки, но 
и возможность найти новых дру-
зей, с которыми есть о чем пого-
ворить и что обсудить, с которы-
ми можно поделиться проблемой 
и получить дельный совет.

В новом осенне-зимнем сезо-
не участников проекта ждут про-
гулки на лыжах, изучение рожде-
ственских и новогодних песен на 
английском языке, создание пре-
зентаций на зимнюю тематику и 
много всего интересного и позна-
вательного!

Мы с нетерпением будем ждать 
встречи с новыми друзьями! Глав-
ное, ребята, сердцем не стареть!

Татьяна ЮДИНА,
заместитель директора 

по воспитанию, социализации 
и безопасности школы №1980

Москва и москвичи

Главное, ребята, 
сердцем не стареть!
Для того чтобы чувствовать себя уверенно



16 №4 (10813)
28 января 2020 года

Лагерь «Артек» - место, 
где рождается мечта, ме-
сто реализации идей, од-
но из красивейших мест 
побережья Крыма. Даже и 
представить себе не мог, 
что, будучи учителем мо-
сковской школы №2109, во 
время осенних каникул по-
лучу счастливую возмож-
ность поработать в между-
народном детском центре 
«Артек».

«Артек» - самый большой 
детский курорт в мире, 
он расположен в 12 км 

от знаменитого южнобережного 
курорта - города Ялта, в поселке 
городского типа Гурзуф. Место 
это удивительное: центр протя-
женностью семь километров был 
основан довольно давно и живет 
по своим законам, традициям, с 
каждым годом обрастая новыми 
легендами, а вокруг него возвы-
шаются горы, одна из которых 

Профессия

Познавательные 
каникулы в «Артеке»

Медведь-гора - Аю-Даг, по леген-
де защищающая весь «Артек».

Моя поездка состоялась бла-
годаря участию нашей школы в 
работе сетевой эксперименталь-
ной площадки по робототехнике 
«ЛИНТЕХ - ФИРО РАНХиГС», а 
лаборатория «ЛИНТЕХ-Сколко-
во» в свою очередь является те-
матическим партнером лагеря 
«Артек». Так, во время 12-й об-
разовательной смены «Дороги, 
которые мы выбираем» я попал в 
лагеря «Янтарный» и «Хрусталь-
ный».

Одной из особенностей обуче-
ния детей в «Артеке» является 
использование сетевых образо-
вательных модулей (СОМ), когда 
преподаватели разных образо-
вательных организаций создают 
для школьников метапредметный 
модуль с целью освоения сфер и 
видов человеческой деятельно-
сти. Формируется образователь-
ное пространство, где происхо-
дит мобилизация ресурсов для 
развития у детей интереса к сво-
бодному познавательному поис-
ку. Объединив моделизм, схемо-
технику, робототехнику, програм-
мирование в единый образова-
тельный модуль, мы предложили 

ребятам разработать проект «Го-
род будущего». Занятия проходи-
ли в свободной форме, в проект-
ной деятельности мы широко ис-
пользовали все образовательное 
пространство лагеря. По итогам 
модуля ребята из природных ма-
териалов построили свой город 
будущего с собственной инфра-
структурой, интересными здания-
ми, парками, мостами, дорогами. 
На последнем занятии школьники 
защищали свои проекты и зало-
жили капсулу времени с пожела-
ниями будущим артековцам.

Вернувшись в родную школу, 
я решил использовать СОМы в 
своей профессиональной дея-
тельности. Началась новая исто-
рия - разработка учащимися де-
сятых классов проекта «Модель 
IT-полигона».

Спасибо «Артеку»! Незабыва-
емые эмоции подарили мне не 
только занятия с детьми, но и по-
трясающие красоты местной при-
роды.

Роман КОСТЯНОЙ,
учитель информатики 

школы №2109 
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Кадетские классы в школе 
№2009 функционируют на 
уровне основного общего 
образования с 2015 года.

Помимо освоения кадета-
ми школьной программы, 
большое внимание в на-

шей школе уделяется патриоти-
ческому воспитанию и выработке 
устойчивых нравственных ориен-
тиров, формированию у них таких 
качеств, как надежность, верность 
своему слову и делу, воля, настой-
чивость, способность к достиже-
нию целей, преодоление внешних 
и внутренних (личностных) труд-
ностей, проявление трудовых и 
учебных навыков. Звание «кадет» 
ребятам присваивается только в 
7-м классе (после посвящения в 
кадеты и принятия клятвы каде-
та). До этого они воспитанники в 
докадетском 6-м классе.

Учебный график у воспитанни-
ков и кадет плотный: первая по-
ловина дня такая же, как у обыч-
ного школьника, а вот вторая за-
нята кадетским компонентом, ко-
торый включает в себя не только 
занятия спортом, огневую и во-
енную подготовку, но и дополни-
тельное изучение этики, истории, 
иностранных языков, углубленное 
изучение математики, бальные 
танцы и, конечно же, выделяется 
время на выполнение домашних 
заданий.

Приучать к дисциплине - важ-
ная миссия кадетских классов. 
Кадету нужно строго выполнять 
команды старшего по званию. 
Каждый урок начинается с при-
ветствия учителя: «Здравия же-
лаю, товарищ преподаватель!» 
Обращение к школьникам со 
стороны сотрудников образова-
тельного учреждения «товарищ 
кадет» ко многому их обязывает!

- Мы очень мало знали о кадет-
ском образовании, - рассказы-
вает отец воспитанника 6-го «К» 
класса Андрей Покаместов. - Ос-
новной доминантой выбора была 

дисциплина. Нашему ребенку не 
хватало усидчивости, умения со-
блюдать правила школьного рас-
порядка, организованности при 
выполнении домашнего задания, 
ответственности за свои поступ-
ки. В связи с этим мы рассчитыва-
ли, что поступление в кадетский 
класс приведет к усилению педа-
гогического контроля и повыше-
нию дисциплины нашего ребен-
ка. Сильное впечатление на нас 
произвел классный руководитель. 
Он не только педагог, но и воспи-
татель из числа офицеров запаса 
Вооруженных сил РФ - подполков-
ник Александр Павлович Жоло-
бов. Это авторитетный, сильный, 
волевой и умудренный опытом 
человек. Нам понравился пред-
ложенный им подход к воспита-
нию детей.

Эту мысль продолжает мама 
троих детей, учеников кадетских 
классов, Шумилкина:

- Когда встает выбор, идти ре-
бенку в кадетский класс или в 
обычный, часто решающий го-
лос принадлежит родителям. Од-
них привлекает романтика но-
шения кадетской формы, других 
- жесткая дисциплина, третьих - 
перспектива военной карьеры. 
Жизнь у кадет отличается особым 
укладом. Это не класс, а взвод. 
Есть отделения, командиры от-
деления, руководитель структур-
ного подразделения. Дети дают 
клятву кадета и получают звание 
за заслуги. В школе соблюдают-
ся традиции кадетства. День на-
чинается с утренней поверки и не 
заканчивается со звонком с по-
следнего урока: кадеты находят-
ся в помещении школы в режиме 
полного дня. Во второй полови-
не дня особое внимание уделяет-
ся патриотическому воспитанию, 
физической подготовке, выпол-
нению домашних заданий. В на-
шей школе есть дополнительные 
дисциплины: уроки этики, вокал, 
рукопашный бой, строевая под-
готовка и многое другое. С пер-

вых дней в школе кадет учат дис-
циплине и самостоятельности. 
Внешний вид кадет тоже отлича-
ется: кадеты носят форму. Поэто-
му для меня как родителя было 
очевидно: мой сын и две дочери 
будут учиться в кадетском классе. 
Если родители не могут решиться 
отправить своего сына или дочь 
в кадетское училище закрытого 
типа, но при этом все равно хо-
тят, чтобы их ребенок построил 
военную карьеру, есть хорошая 
альтернатива - обучение в кадет-
ской школе без проживания или в 
кадетском классе общеобразова-
тельной школы.

Нельзя забывать, что кадеты - 
это прежде всего дети. Ни в коем 
случае нельзя к ним применять 
армейские шаблоны. Поэтому все 
наши учителя, офицеры-воспита-

тели подходят к учащимся с уче-
том особенностей их возрастной 
психологии. В школе установлена 
четкая система правил, и требу-
ется неукоснительное их соблю-
дение всеми участниками обра-
зовательных отношений. Нельзя 
делать исключений, иначе испол-
нение правил станет для детей не-
обязательным.

О системе указанных выше 
правил можно написать отдель-
ную книгу. Вот лишь некоторые 
из них:

1. В классе установлена вну-
тренняя субординация. Офицер-
воспитатель назначает замести-
теля командира взвода (класса), 
командиров отделений и их заме-
стителей. Для того чтобы занять 
эту должность, необходимо учить-
ся на «4» и «5», не иметь дисци-
плинарных взысканий, обладать 
лидерскими качествами. Быть ко-
мандиром или его заместителем 
престижно. С командирами клас-
са офицер-воспитатель проводит 
практические занятия по разви-
тию организаторских навыков.

2. По каждому воспитаннику 
офицером-воспитателем ведет-
ся личная карточка, в которой от-
мечаются его личные достижения 
и нарушения. С личной карточкой 
с определенной периодичностью 
знакомятся дети, чтобы видеть 
свои успехи и формулировать 
персональные цели на следую-
щий период обучения. С личны-
ми карточками детей родителей 
знакомят при встречах.

3. В классе ежедневно по спи-
ску назначается дежурный по 
классу (взводу). Он отвечает за 
подготовку аудитории к заняти-

ям и ведение ежедневного рапор-
та. В ежедневном рапорте фикси-
руются опоздания, учителя запи-
сывают замечания и поощрения, 
ставят общую оценку классу за 
дисциплину на уроке, а также за-
писывают домашнее задание. По-
сле окончания уроков рапорт пе-
редается офицеру-воспитателю, 
а он в свою очередь информирует 
родителей. Таким образом офи-
цер-воспитатель и родители еже-
дневно получают обратную связь 
от учителей, ведущих учебные за-
нятия с детьми.

4. В классе установлены четкие 
стимулы для улучшения успевае-
мости и дисциплины. Например, 
чтобы снять выговор, необходи-
мо получить пять поощрений, а 
строгий выговор - десять. Для то-
го чтобы получить возможность 

раньше уходить из школы, напри-
мер на спортивную секцию, вос-
питанник не должен иметь троек 
по учебным предметам.

5. По окончании триместра 
офицер-воспитатель формирует 
сводную таблицу успеваемости 
класса, в которой можно увидеть 
рейтинг каждого ученика как по 
учебе, так и по поведению.

В кадетских классах согласно 
положению «О кадетском образо-
вании» производится поощрение, 
взыскание кадет, а также присво-
ение специальных званий (стар-
ший кадет, вице-младший кадет 
и т. п.).

Наши кадетские классы явля-
ются визитной карточкой школы, 
так как именно кадетам дается 
возможность представлять наше 
образовательное учреждение на 
мероприятиях разного уровня: от 
района Южное Бутово до города. 
Самыми важными за последние 
5 лет стали концерты, фестивали 
для ветеранов Великой Отечест-
венной войны, тружеников тыла и 
детей войны. Когда ветеран ВОВ 
благодарит со слезами на глазах 
наших кадет за концерт и добрые 
слова, разве это нельзя назвать 
счастьем и маленьким, но значи-
мым успехом?

Задачей образовательного уч-
реждения стало вовлечение уча-
щихся в кадетские мероприятия, 
привлечение родителей к уча-
стию, проявление активности, 
инициативы, творчества всеми 
членами коллектива учащихся, их 
родителей и учителей школы. Мы 
стараемся выбирать те формы 
работы, которые способствуют 
духовно-нравственному и граж-

данско-патриотическому воспи-
танию классных коллективов, та-
кие как парады, концерты, акции, 
проекты. Важной составной ча-
стью организации деятельности 
кадет являются сформированные 
традиции, которые тесно связа-
ны с воинскими ритуалами. Таки-
ми традициями стали посвяще-
ние в кадеты, Вахта памяти в дни 
боевой славы, несение почетного 
караула на Поклонной горе, еже-
годное участие в парадах 7 ноя-
бря, 6 мая.

Несмотря на плотный график 
занятий, кадеты активно прини-
мают участие в олимпиадах, фе-
стивалях, конкурсах, ездят на 
экскурсии. Так, учащиеся 7-8-х 
кадетских классов стали призе-
рами олимпиады «Музеи. Парки. 
Усадьбы», московской метапред-

метной олимпиады «Не прервется 
связь поколений». Вокальный ан-
самбль «Кадет» ежегодно прини-
мает участие в городском фести-
вале юных талантов «Кадетская 
звездочка».

На уроках этики учат хорошим 
манерам, хор и вокал формируют 
чувство ритма и такта, стрельба и 
рукопашный бой учат основам са-
мообороны, занятия по строевой 
подготовке учат выправке и чет-
кости выполнения команд. Меро-
приятия гражданско-патриотиче-
ской направленности способству-
ют воспитанию любви к большой 
и малой родине, неравнодушия, 
уважения к ветеранам Великой 
Отечественной войны.

С целью повышения эффек-
тивности военно-патриотическо-
го воспитания, формирования у 
обучающихся гражданской пози-
ции, идей, направленных на повы-
шение престижа государственной 
военной и гражданской службы, 
был заключен договор о сотруд-
ничестве с Российским государ-
ственным университетом право-
судия. В рамках договора о со-
трудничестве с кадетами прово-
дятся профориентационные ме-
роприятия с привлечением ква-
лифицированных специалистов, 
ветеранов военной службы и бо-
евых действий.

Вступив в движение «Юнар-
мия», дети получили возмож-
ность заниматься волонтерской 
деятельностью, принимать уча-
стие в культурных и спортивных 
мероприятиях.

Юлия СВОТИНА,
педагог-организатор 

школы №2009

Патриотическое воспитание

Здравия желаю!
Четкая система правил и соблюдение традиций

Комментарий

Володя ПОКАМЕСТОВ:
- Однажды я встретил около своей школы девочку в красивой во-

енной форме. Когда я спросил об этом папу, он мне рассказал о ка-
детах. Оказывается, уже в моем возрасте можно носить военную 
форму и учиться стрелять. Что я почувствовал, когда надел форму? 
В первую очередь ощутил себя взрослым, у меня появилась уверен-
ность в себе. Помню, когда я шел по улице, мальчик сказал дедуш-
ке: «Посмотри, какой военный идет!» Я с гордостью ответил ему: «Я 
еще не военный, но скоро им стану».

До начала учебы я сомневался, справлюсь ли я. Учеба в кадетском 
классе мне представлялась чем-то очень трудным. Класс, в который 
я пришел, оказался дружным. У меня появилось много друзей. На 
уроках всегда тихо, учителя по-доброму к нам относятся. Мне легко 
понимать материал. Но, если я не справляюсь, знаю всегда, что смогу 
после занятий подойти к учителю и попросить еще раз все объяснить.

Я помню большую радость моих родителей от маленького коммен-
тария в электронном журнале учителя биологии - «молодец», когда 
получил пятерку за контрольную.

Мне понравились поездки с классом в парк «Патриот», где мы уча-
ствовали в соревновании по прохождению полосы препятствий, посе-
тили танковый музей и Детский морской центр. Именно там мы стали 
свидетелями исторической высадки морского десанта.

В докадетском классе исполнилась моя мечта! Наш подполков-
ник проводит с нами уроки по стрельбе. На этих занятиях мы учим-
ся разбирать и собирать настоящие автоматы, а также стрелять из 
воздушного ружья.

Мы в классе соревнуемся, кто больше получит пятерок и поощре-
ний на уроках. Каждый из нас хочет играть в футбол в конце дня. Но 
у нас есть правило: если в рапорте нет ни одного замечания и ни од-
ной плохой оценки за поведение - мы играем в футбол.
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Поисковая группа «Стерх» 
заняла 1-е место в город-
ском первенстве по туриз-
му, проведенном столич-
ным Департаментом обра-
зования и науки. У старше-
классников школы №1354 
«Вектор» великая миссия, 
посильная далеко не каж-
дому взрослому: найти на 
раскопках, поднять из безы-
мянных могил и с почестя-
ми перезахоронить останки 
солдат и офицеров, погиб-
ших в схватке с фашистами.

Поисковый отряд «Стерх» су-
ществует в школе №1354 
уже семнадцать лет. Его 

члены, а это старшеклассни-
ки, находят останки бойцов Со-
ветской армии, отдавших свою 
жизнь за Родину. Проходит Вах-
та памяти, и ученики снова начи-
нают изучать архивы, ищут ме-
ста самых кровопролитных боев, 
чтобы выехать туда в следующем 
сезоне, благое дело бросать не 
собираются. Пока не похоронен 
последний солдат, война, можно 
сказать, еще не закончена.

Все эти годы здесь готовят во-
лонтеров. За все время вместе с 
дружественными отрядами ТПК 
«Горизонт» и «Возрождение» 
школьники эксгумировали и с по-
честями перезахоронили более 
500 погибших солдат и офицеров. 
На раскопки берут мальчиков и 
девочек начиная с 9-го класса, и 
только тех, кто прошел специаль-
ную подготовку.

Для занятий военной археоло-
гией ребят готовят морально, объ-
ясняют им основы анатомии чело-
века, инструктируют по технике 
безопасности и правилам раско-
пок, учат работать с металлоиска-
телем, щупом. Ребята знают, что 
найденные останки - это не про-
сто кости, а погибшие защитни-

ки Родины и воины-победители. 
Поэтому к находкам относятся с 
осторожностью и трепетом.

Перед экспедицией старше-
классники занимаются научной 
работой, поднимают историче-
ские документы, роются в архи-
вах, определяют места боевых 
действий. Так, в этом году место 
для проведения раскопок опреде-
лил десятиклассник, который из-
учал данные ОБД «Мемориал», 
сведения о советских воинах, по-
гибших, умерших или пропавших 
без вести в годы войны и в по-
слевоенный период. Новобранец 

отряда из 8-го класса подробно 
описал, как проходили бои в Зуб-
цовском районе Тверской обла-
сти. Школьники попали точно в 
цель. На весенних и осенних рас-
копках были найдены останки де-
вяти бойцов. Солдаты погибли во 
время операции «Марс» 1942 го-
да. Школьники обнаружили лич-

ные вещи бойцов: сержантскую 
петличку, котелки, фляжку, лож-
ку. Предметы будут переданы в 
школьные музеи.

Основное достижение этого се-
зона в том, что ребята уже рабо-
тали с документами и архивами. 
Они составили представление 
о характере боевых действий в 
районе деревни Щеколдино, ле-
том провели реконструкцию сол-
датского захоронения: выровня-
ли площадку, выложили плиткой 
дорожки, восстановили цветники. 
Получился цикл: разведка - поиск 
- мемориал.

За долгие годы существования 
отряда раскопки стали для ребят 
привычной практикой. Иногда им 
удается идентифицировать най-
денные останки, это происходит 
в тех случаях, когда находится 
«смертный медальон». Но, увы, 
на металлическом жетоне спу-
стя столько десятилетий редко 

можно что-то прочитать. Иногда 
рядом с погибшим находят под-
писанные личные вещи, они по-
могают установить имя павше-
го на поле боя, и тогда ученики 
школы №1354 пытаются найти 
родственников воина. Однажды 
школьники обнаружили госпи-
тальное захоронение у деревни 
Карамзино и выяснили имена 90 
солдат. Дочь одного из них на-
шлась в Ватутинках (Новая Мо-
сква), ей к тому моменту испол-
нилось 74 года. О судьбе отца 
она узнала спустя 70 лет после 
его гибели.

Впрочем, раскопки - это не 
все, чем занимаются члены от-
ряда «Стерх». Они присматрива-
ют за мемориалами, восстанав-
ливают разрушенные памятники, 
прокладывают дорожки, высажи-
вают там цветы. Между работой 
в полях старшие товарищи обу-
чают младших азам археологии, 
методам работы с документами 
и «лайфхакам», которые приго-
дятся на раскопках. А во время 
летних каникул бойцы отряда 
возрождают деревянные храмы 
Севера в рамках проекта «Об-
щее дело» и вместе с наставни-
ками подготовили к реставрации 
храм Иоанна Предтечи XVIII века 
в селе Литвиново Архангельской 
области: возвели строительные 
леса, покрыли крышу защитным 
материалом, законсервировали 
трапезную.

Традиционно каждый год стер-
ховцев за все их труды награжда-
ют медалями «За активную граж-
данскую позицию и патриотизм», 
«За сохранение исторической па-
мяти», «За активную военно-па-
триотическую работу». И не было 
еще ни одного года, чтобы отряд 
не пополнился юными бойцами, 
которые продолжают общее дело 
«Стерха» и сохраняют историче-
скую память!

Сергей ЖУКОВ,
учитель истории школы №1354 

«Вектор», 
руководитель отряда «Стерх»;

Шушанна ЗАДИКЯН,
педагог-психолог 

школы №1354 «Вектор»

Раздвигая границы

Разведка - поиск - 
мемориал
Юные археологи отряда «Стерх» к находкам относятся  
с осторожностью и трепетом

Мы - грамотеи!
Это про нас
Именно такая реакция бы-
ла у большинства болель-
щиков, когда ученики на-
шей школы в третий раз 
одержали победу в интел-
лектуальной игре «Мы - 
грамотеи!».

Вы спросите: что это за 
игра? Отвечаем: смотри-
те телеканал «Культура»! 

Если не успели, можно посмо-
треть записи программ, просто 
набрав в Яндексе: «Мы - грамо-
теи!». Обязательно посмотрите 
программы с нашим участием: 
выпуск №10, выпуск №51, вы-
пуск №62! Не пожалеете!

Наша школа трижды была 
приглашена на съемки програм-
мы «Мы - грамотеи!», и трижды 
команда школы №2009 доказа-
ла, что наши школьники самые 
грамотные.

Как удается достичь такого 
результата? Разбираться в во-
просе на глубинном уровне не 
будем - и так понятно, что педа-
гоги и ученики у нас самые луч-
шие. Гораздо интереснее уз-
нать, что чемпионы делают для 
своей победы, как интенсивно 
перед этим работают.

Что ж, готов поделиться лич-
ным опытом. Самое сложное - 
пройти отборочный тур (насто-
ящий кастинг): перед камерой 
рассказать о себе, ответить на 
каверзные вопросы, не расте-
ряться в самый ответственный 
момент. Если с задачей спра-
вился, попадаешь в состав 
команды, и начинается слож-

нейший период подготовки и 
ожидания.

Нам, участникам, предстоя-
ло сплотиться, что порой дава-
лось непросто, ведь в команде 
ученики разного возраста (7, 9, 
11-й классы). Нужно вместе под-
готовить домашнее задание (ка-
верзные вопросы соперникам и 
рассказ о школе, начинающийся 
с одной буквы). Творческое на-
чало и явилось объединяющим!

Незаметно, обсуждая вопросы 
и выступление, мы подружились. 
Теперь, став сплоченной коман-
дой, проще было кропотливо по-
вторять правила правописания, 
делить роли для озвучивания 
рассказа, да и внешний вид (что 
тоже немаловажно для появле-
ния на экране) смогли обсудить, 
даже подготовили форму для бо-
лельщиков с логотипом школы.

Мне, как самому опытно-
му игроку (в игре я участвовал 
дважды), нужно было морально 
поддерживать девочек из 7-го и 
9-го класса. Но переживали они 
только до начала игры, потом их 
оптимизм был так заразителен, 
что мне казалось - они изначаль-
но были готовы побеждать…

Конечно же, мы волновались! 
Как иначе?! Ведь это огромная 
ответственность - защищать 
честь школы и семьи. Но не ме-
нее нас, а может, и больше вол-
новались наши педагоги и роди-
тели.

Я благодарен нашим учите-
лям, которые, не жалея сил и 
времени, помогали нам гото-
виться к игре - вместе с нами 

штудировали сборники, чтобы 
найти самые интересные вопро-
сы, повторяли с нами проблем-
ные правила русского языка, ре-
петировали выступление, гото-
вили для нас и наших болельщи-
ков форму. Их поддержка была 
ценна и на самой игре - благода-
ря их присутствию мы чувство-
вали уверенность.

Наши болельщики ни на одну 
минуту не усомнились в наших 
силах, и я рад, что мы не об-
манули их ожиданий и, конеч-
но же, ожиданий наших род-
ных. Мы осуществили мечту 
многих - оказались на экранах 
телевизоров! А главное - побе-
дили! Это третья наша победа 
и, несомненно, серьезный опыт 

и повод для гордости. Будем 
надеяться, что, преодолев са-
кральное число «три», команды 
от нашей школы не растеряют 
удачи и знаний и продолжат вы-
игрывать.

Михаил ЗАЙЦЕВ,
ученик 11-го класса 

школы №2009 
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Экспонаты - 
свидетели войны
36 лет с куклой разговаривали 
на немецком языке, а последние 
75 с ней говорят по-русски

Музей в нашей школе №1355 создан в целях воспи-
тания, обучения, развития и социализации обучаю-
щихся. Он адресован детской аудитории, имеет яр-
ко выраженную образовательную направленность, 
строит свою работу на основе активного вовлечения 
в деятельность и сотворчество учащихся, детей и пе-
дагогов, детей и родителей. Ведь музей - это допол-
нительное образовательное пространство, которое 
дает возможность проводить интерактивные заня-
тия, приобщать обучающихся к культурным тради-
циям народа.

В школе №1355 работает несколько музеев, один из которых 
- музей народного быта. В стилизованной крестьянской из-
бе представлены традиционные экспозиции: горница и ее 

убранство, русская печка с кухонной утварью, уголок женских 
рукоделий, народная медицина, уголок лозоплетения и экспо-
зиция «Хлеб всему голова». Большим количеством экспонатов 
представлены художественные промыслы России.

Особое место в музее занимает витрина с особенной экспози-
цией «Навеки в памяти народной». О чем она рассказывает? Ко-
нечно же, о Великой Отечественной войне. В ней представлены 
необычные экспонаты - свидетели героических и драматических 
событий, и у каждого своя необычная история.

Сильный порыв осеннего ветра 
опрокинул большой пакет, оставлен-
ный у мусорного контейнера во дво-
ре. На мокрый асфальт высыпались, 
оказавшись ненужными кому-то, 115 
писем с фронта. Их писал своей ма-
ме Владимир Красин, ушедший со 
школьной скамьи на фронт 26 июня 
1941 года из деревни Животово Ях-
ромского района Московской об-
ласти. Много испытаний выпало на 
долю восемнадцатилетнего маль-
чишки. Он был участником битвы за 
Москву, на самом трудном участке 
обороны - под Волоколамском. Пись-
ма Владимира полны веры в побе-
ду, любви и тепла к родным людям. 
По письмам Владимира и хронике 
битвы под Москвой составлена му-
зейная программа «Я вернусь, ма-
ма!». Последнее письмо пришло от 
санинструктора роты, в которой слу-

жил Владимир Красин, в феврале 1943 года из Вязьмы. Влади-
мир погиб, освобождая Смоленскую область от фашистов.

Игорь Николаевич Артеменко принес в школу немецкий поле-
вой телефон FF-33. Этот телефон попал к его отцу, лейтенанту 
связи Николаю Федоровичу Артеменко, после пленения фельд-
маршала Паулюса в феврале 1943 года. С этим телефоном свя-
зист Артеменко прошел от Сталинграда до Кенигсберга. Что слы-
шала эта телефонная трубка? Об этом рассказывают и воспоми-
нания Николая Федоровича, и документы ЦАМО в Подольске, и 
материалы Музея связи РККА.

Эхо торжествующего возгласа «Победа!» до сих пор звучит в 
этом аппарате с блестящим бакелитовым корпусом. Телефонный 
аппарат FF-33 стал основой для разработки музейной программы 
«Незабудка! Я Сокол!», проходящей в школе в годовщину Ста-
линградской битвы.

Еще один необычный экспонат появился в музее в октябре 
2019 года. В школу принесли куклу, о которой известно только 
то, что ее привез своей дочери из Берлина советский солдат в 
победном мае 1945 года. Эта кукла изготовлена из бисквитного 
фарфора в 1909 году фирмой Шейна и Гофмайстера в городе 
Бурггруб в Тюрингии, о чем свидетельствует клеймо на голове. 
Хрупкая кукла с подвижными ручками и ножками, закрываю-
щимися глазками, великолепно сохранившимися локонами рас-
сказала нам интересную историю. Нашу куклу зовут Анна. Мы 
установили это по материалам фирмы-производителя. Эта пар-
тия кукол была особенной - с ямочкой на подбородке. В далеком 
1909 году таких кукол выпущено было всего 10. Наша Анна бы-
ла свидетельницей двух мировых войн. Много детских рук при-
жимало ее к себе. Ее любили и берегли. Тридцать шесть лет с 
ней разговаривали на немецком языке. И вот уже 75 лет с ней 
говорят по-русски.

Вот такие необычные экспонаты есть в нашем музее. Все 
экскурсии проводят юные экскурсоводы - обучающиеся нашей 
 школы.

Приходите к нам в музей!
Тамара ВИТРЕНКО,

педагог-организатор школы №1355

В 2018 году ученики школы №1786 присо-
единились к Всероссийской акции памяти 
«Солдатский платок».

«Солдатский платок» - это памятник солдату 
- защитнику Отечества. Памятник поколе-
нию, которое вынесло тяжкий груз войны. 

Мы очень рады, что к акции «Солдатский платок» 
присоединились не только наши дети, но и их семьи. 
Ребята, родители и учителя школы с чувством благо-
дарности готовили платки. Это дань памяти и уваже-
ния своим родственникам, принимавшим участие в 
Великой Отечественной войне. Вместе мы вспомнили 
всех, кто воевал, и собрали 360 памятных солдатских 
платков. На каждом написали или вышили фамилию, 
имя, звание солдата, разместили информацию о том, 
где сражался герой. Из таких солдатских платков мы 
собрали полотнище в виде российского флага.

Акция «Солдатский платок» пробудила искренний 
интерес к тем страшным событиям, перевернувшим 
жизнь каждой семьи. Ребята и их родители - участ-
ники акции - отмечали, что в процессе исследова-
ния им удалось почувствовать дыхание истории и 
по-настоящему приобщиться к страшным и славным 
страницам. Так, Е.Азимова, мама учеников 4-го «Г» 

и 9-го «Б», рассказывала, что прожила 360 жизней, 
когда сшивала воедино солдатские платки. Это те 
настоящие эмоции, которых очень не хватает совре-
менному человеку.

Солдатский платок учащиеся нашей школы про-
несли по поселку Потапово, чтобы каждый платок и 
каждое имя на нем были видны всем.

Эта акция станет доброй традицией в нашей шко-
ле. Солдатский платок проверяет на прочность душу 
каждого. В этом небольшом кусочке ткани заложен 
большой смысл. Очень важно, что эта акция не на 
один день, она должна продолжаться долго. Приходят 
новые поколения со своими семейными историями, 
ведь в каждой семье есть свои герои.

Время неумолимо. Сколько написано, рассказа-
но о трагических событиях войны в статьях, книгах, 
фильмах! И мы захотели рассказать о том, что зна-
ем о своих близких, подаривших нам мирное небо 
над головой.

Елена БУРИЧЕНКО,
преподаватель истории 

и обществознания школы №1786;
Ирина ХОВАЕВА,

преподаватель русского языка 
и литературы школы №1786 

Связь времен

Складывать и вычитать пя-
тизначные числа в уме под 
силу любому ребенку, даже 
дошкольнику!

Если он овладел методикой 
ментальной арифметики. 
Началом ее существования 

можно считать изобретение счет-
ной доски в Китае более 5 тысяч 
лет назад. В XVI веке китайской 
счетной доской заинтересовались 
в Японии. Японские счеты под на-
званием «абакус» использовали 
пятеричную систему счисления. 
Абакус стал прародителем совре-
менных калькуляторов. Его от-
личает то, что помимо структуры 
числа в десятичной системе одно-
временно добавляется структура 
внутри десятка. Чем нам помогает 
деление на пятерки? Это заставля-
ет нас считать так, как если бы мы 
считали на пальцах. Именно это и 
делает расчеты молниеносными.

Современные японцы и сегодня 
предполагают, что обучение счету 
с использованием абакуса имеет 
ряд неоспоримых преимуществ по 
сравнению с традиционным под-

счетом на бумаге, и активно вне-
дряют обязательное обучение мен-
тальной арифметике в начальной 
школе. И сделано это не случайно, 
ведь система ментальной ариф-
метики - это не только осваива-
ние техники быстрого счета, но и 
развитие детского интеллекта, па-
мяти, быстроты реакции, усидчи-
вости и внимания, креативности, 
воображения. Она развивает оба 
полушария головного мозга од-
новременно, поэтому происходит 
прогресс аналитического и творче-
ского мышления, а отсюда идет и 
улучшение обучения в школе.

В школе №1883 «Бутово» объ-
единение «Ментальная арифме-
тика» под руководством опытного 
педагога дополнительного обра-
зования Натальи Юрковой откры-
лось с 2018 года. Родители с инте-
ресом восприняли новинку, и уже к 
середине учебного года в каждом 
структурном подразделении были 
сформированы по 2-3 группы де-
тей, желающих заниматься по дан-
ной методике. Ребята с удоволь-
ствием посещают занятия и де-
лают большие успехи в усвоении 

техники быстрого счета. Открытые 
занятия и мастер-классы - дока-
зательство того, как быстро осва-
ивают дети новые навыки и уме-
ния. Так, во время мастер-класса с 
участием родителей были органи-
зованы соревнования на скорость 
между детьми и взрослыми. Роди-
тели считали на калькуляторе, а 
дети в уме. Кто же выиграл в этой 
битве? Ребята!

Наши ученики регулярно прини-
мают активное участие во II Мо-
сковской региональной олимпи-
аде по ментальной арифметике. 
По результатам состязания Да-
ниил Б. занял 2-е место. А Дани-
ил С. и Адам А. приняли участие в 
Международной онлайн-олимпи-
аде на портале MindSkills. Олим-
пиада MindSkills Blitz «Вспомнить 
все» - первое испытание. А вооб-
ще это годовая серия из 4 онлайн-
турниров и марафона очных олим-
пиад. И все они исключительно по 
международным стандартам Sama 
Global. Наши юные математики ста-
ли победителями 2-го уровня из 125 
участников!

Ольга КЛЮЧЕРЕВА

735+872+847-231=?
Решить за 5 секунд!

Гордимся 
и помним
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Социальные проблемы современ-
ного общества - буллинг, эгоизм, 
основанный на «я», «мне», «мое», 
отсутствие эмпатии и толерант-
ности - известны каждому. Какой 
путь выбрать, чтобы направить 
своих учеников на путь добра и 
взаимопонимания?

Идея пришла неожиданно - проект 
«Благотворительная ярмарка «Все 
в твоих руках».

Мы долго выбирали название. Оно 
должно было быть таким, чтобы люди по-
нимали, что и от их выбора многое зави-
сит. Вспомнилась восточная притча «Все 
в твоих руках». Вы, наверное, помните 
ее содержание? Это история об ученике, 
державшем в сомкнутых руках бабочку. 
Он спросил у мастера: «Скажите, какая 
бабочка у меня в руках - живая или мерт-
вая?» В ответ он услышал: «Все в твоих 
руках». Руки, держащие в руках сердце, 
а значит и чью-то жизнь, и стали логоти-
пом нашего благотворительного проекта.

Товары для продажи помогали гото-
вить родители. Они с огромным энтузи-
азмом встретили нашу идею, организо-
вали для нас мастер-классы, на которых 
мы мастерили елочные шары и елки, го-
товили мыло ручной работы, сувениры, 
украшали прянички. За два месяца мы 
не только подготовили продукцию для 
продажи, но и освоили множество новых 
техник работы с различными материа-
лами. А главное, нас - детей, родителей 
и классного руководителя - объедини-
ло общее дело, которое помогло спасти 
кому-то жизнь.

Провести ярмарку мы решили в рус-
ских народных традициях, с песнями, 
танцами, гуляньями. Это ярко, красоч-
но, да и культуру своего народа нужно 

знать. Творческая группа принялась со-
ставлять сценарий и готовить ярмароч-
ное действо. Русские народные песни 
мы выучили на уроках музыки. Но какая 
же ярмарка без богатырских игр? На по-
мощь пришли учителя физкультуры, ко-
торые научили нас этим забавам.

А еще нам потребовалась помощь в 
размещении рекламы в средствах мас-

совой информации, в разработке дизай-
на благодарственных писем и их печати, 
в организации ребят других классов… И 
никто нам не отказал! Незаметно для нас 
самих в этот удивительный проект вклю-
чилась вся школа.

Первая ярмарка прошла в декабре 
2017 года. Было многолюдно: дети, ро-
дители, бабушки, дедушки, учителя - 
все украшали свои столы, несли выпеч-
ку, различные поделки, сделанные сво-
ими руками. Вырученные средства мы 
перечислили в Русфонд на лечение На-
сти Поповой. Получив благодарственное 
письмо от Русфонда и от мамы Насти со 
словами благодарности, ребята испы-
тали скромную гордость. А слезинки в 
их глазах при этом известии говорили о 
том, что цель достигнута - мы помогли не 
только трехлетней девочке, мы помогли 
себе стать добрее и отзывчивее.

В 2018 году всей школой мы собрали 
Никите Юкину средства на дорогостоя-
щую операцию, которая спасла тринад-
цатилетнего подростка от инвалидно-
сти. Часть средств была перечислена в 
центр паллиативной помощи «Хоспис 
«Бутово».

Теперь благотворительная ярмарка - 
важная традиция в школе №1786. А мир 
с нашей помощью стал чуть-чуть добрее.

Ирина МОРОЗ,
учитель начальных классов 

школы №1786 

Почему образованному человеку 
XXI века необходимо владеть ан-
глийским языком? Ответ очеви-
ден. Этот предмет знакомит детей 
с культурой других стран.

Роль учителя английского языка не так 
проста - приобщить своих учеников к 
обычаям и традициям англоговоря-

щих стран. И тут без знакомства с песен-
ным и танцевальным наследием не обой-
тись. Не случайно в арсенале педагогичес-
ких приемов современного преподавателя 
английского языка обязательно найдется 
место для уникальной коллекции фоль-
клорных музыкальных произведений Ве-
ликобритании и США.

Надо видеть, с каким удовольствием 
мальчишки и девчонки пятых-шестых 
классов исполняют веселые песенки на 

английском языке и танцуют под нацио-
нальные мелодии! А вот старшеклассни-
кам ближе композиции Beatles, Queen, 
Rolling Stones. Причем ребята выбирают 
песню в ходе исследовательской работы: 
творческая история группы или отдельных 
артистов, история композиции, время соз-
дания. Так дети шаг за шагом погружают-
ся в культуру языка.

Евгений Ямбург в своей книге пишет: 
«Технологии нельзя недооценивать, но и 
преувеличивать их значение тоже не сто-
ит. Нельзя представлять себе ребенка не-
ким «сырьем», пропустив которое через 
технологический конвейер можно наде-
яться на получение полноценной лично-
сти. Прежде всего ребенка надо любить». 
Наверное, любящий детей педагог пони-
мает, что больше всего сближает учите-
ля и ученика. Внеклассная работа! Не ис-

ключение и такой предмет, как английский 
язык: КВНы, викторины, празднование 
английских и американских праздников, 
круг лые столы, танцевальные и театраль-
ные минутки. Такое неформальное изуче-
ние предмета позволяет не только нала-

дить контакт с учениками, но и раскрыть 
их творческий и нравственный потенциал.

Татьяна СОБЕ-ПАНЕК,
преподаватель английского языка 

школы №1786 

Законы общения

Акцент на английском

Все в твоих руках
Детей, родителей и педагогов объединило общее дело
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Народный танец - это пластический портрет народа. Немая 
поэзия, зримая песня, таящая в себе часть народной души. 
В них отражены творческая сила народной фантазии, глуби-
на и свежесть чувств. Это эмоциональная летопись народа.

Игорь Моисеев

Ансамбль народного танца «Россияне» начал свою 
творческую деятельность в 2006 году. Создателем 
и руководителем коллектива стал заслуженный ра-
ботник культуры РФ Татьяна Витальевна Чудакова.

С 2010 года во главе ансамбля встал педагог дополнитель-
ного образования школы №1883 «Бутово» Полина Евге-
ньевна Туманова, и совсем недавно к ней в качестве хо-

реографа присоединился выпускник объединения «Россияне», а 
ныне солист ансамбля песни и пляски центрального округа войск 
национальной гвардии РФ Артем Сергеевич Волков.

Когда коллектив только зарождался, в нем было всего 12 че-
ловек, но постоянный творческий поиск и совершенствование 
мастерства способствуют развитию, и уже сегодня в ансамбле 
более 60 участников.

Работа Полины Тумановой основана на принципе преемствен-
ности, поэтому взрослый состав коллектива всегда помогает 
малышам, делающим первые шаги на сцене. За годы своего 
существования ансамбль накопил обширный и разнообразный 
репертуар, состоящий из большого количества номеров разных 
жанровых направлений хореографии. Сегодня в концертной 
программе танцы народов мира, России, сюжетные и игровые 
постановки. Углубляя и совершенствуя свое мастерство, непре-
рывно обогащаясь новыми впечатлениями, коллектив творчески 
претворяет их в новые художественные образы, неустанно ищет 
все более совершенные формы своих концертных выступлений.

«Россияне» в разное время становились лауреатами и дипло-
мантами всероссийских, городских и международных фестива-
лей народного творчества, таких как «Арт-Остров», «Эстафета 
искусств», «Моя Москва», «Союз добра», «Песня в солдатской 
шинели». Обучающиеся в объединение дополнительного обра-
зования «Россияне» являются постоянными участниками соци-
ально значимых мероприятий столицы - концертных программ в 
рамках Дня города и празднования Дня Победы как внутри рай-
она, так и на центральных площадках Юго-Западного округа.

В 2018 году ансамбль был удостоен звания «Ведущий коллек-
тив города Москвы».

Екатерина ПРУДНИКОВА,
заместитель директора школы №1883 «Бутово»

Великий эксперимент 
Екатерины II
Класс благородных девиц сегод-
ня: мода или требование времени? 
Удивительно, но в сердцах нынеш-
него поколения живет светлый об-
раз дамы прошлого века, который 
олицетворяет возвышенность, 
благородство, грациозность.

Знаменитый французский писатель, 
философ и драматург Дени Дидро 
писал после посещения Смольного 

института: «…и было совершено настоя-
щее чудо - была создана школа, которой 
никогда не было, нет и вряд ли появится. 
Если это заведение пройдет испытание 
временем, дамы мало в чем будут усту-
пать рыцарям, а лицо империи изменится 
за каких-нибудь 20 лет».

Прошло ровно 250 лет с того момента, 
как государыня всея Руси Екатерина Ве-
ликая совершила революцию в области 
образования. Впервые в Европе XVIII ве-
ка задача воспитания и образования жен-
щин была поставлена на государственном 
уровне, глубоко и очень практически осоз-
нана их роль в обществе.

Традиции и принципы воспитания, про-
возглашенные Екатериной II, не потеряли 
актуальности и в наши дни. Просвещен-
ность, владение иностранными языками, 
умение вести беседу, основы ведения до-
машнего хозяйства - это те умения, кото-
рыми овладевают воспитанницы класса 
благородных девиц, открытого в 2015 го-
ду на базе школы №2109. Класс благо-
родных девиц - это новый проект, который 
возник в первую очередь благодаря запро-
сам современного общества. Целью про-
екта является воспитание гармоничной 
личности, у девочек формируются хоро-
ший вкус, манеры, женственность и граци-
озность. Именно эти качества всегда были 
привилегией образованного сословия. Се-
годня традиции возвращаются!

Проект рассчитан на пять лет. В тече-
ние всего периода обучения девочки из-
учают программу основного общего об-
разования в соответствии с ФГОС ООО. 
Вторая половина дня реализуется за счет 
программ внеурочной деятельности и до-
полнительного образования. Они включа-
ют в себя предметы художественно-эсте-
тического цикла: театр, хор, живопись, 
танцы. Социально-коммуникативное на-
правление представлено предметами «Ри-
торика», «Журналистика», «Страноведе-
ние». На занятиях по экономике семьи и 
бизнесу воспитанницы получат возмож-
ность освоить основы планирования се-
мейного бюджета.

Школьная жизнь учениц класса благо-
родных девиц похожа на калейдоскоп. Они 
являются организаторами и участниками 
многих школьных мероприятий. Их высту-
плений ждут, ученицы класса благород-
ных девиц - украшение любого праздника.

Доброй традицией стало проведение 
бала в Государственном музее-усадьбе 
«Остафьево». Девочки сами шьют наря-
ды, разучивают танцы. Нашлись и кава-
леры для прекрасных дам. Класс кадетов, 
существующий в нашем образовательном 
комплексе, - удачное подспорье для овла-
дения воспитанницами танцевальных па, 
тренировки умения вести себя в мужском 
обществе, поддерживать беседу.

Большое внимание уделяется патриоти-
ческому воспитанию. Проект «Милосер-
дие» реализуется через участие в акциях 
«Бессмертный полк», «Подари тепло ду-
ши» (изготовление открыток ветеранам), 
сотрудничество с библиотекой «Патриот», 
создание роликов, посвященных Великой 
Отечественной войне.

Реализация проекта «Класс благород-
ных девиц» находится в начале большого 
пути, ведущего к созданию модели чело-
века просвещенного, способного к сози-
данию, добродетельности.

Наталья БАГДЕЕВА,
учитель музыки и МХК школы №2109

Мир увлечений

Каждый раз - новые образы
Ансамбль народного танца «Россияне»

Шахматы оказывают положительное влияние на 
развитие эстетических взглядов человека, форми-
руют его характер и волевые качества. Особо боль-
шую роль шахматы играют в развитии интеллекта 
и когнитивных способностей человека, таких как 
память, воображение, внимание.

Игру в шахматы отличают простота и доступность. Приоб-
ретенные в результате обучения знания и умения благо-
творно сказываются на процессе реализации творческо-

го потенциала личности, способствуют появлению устойчивых 
навыков в принятии самостоятельных, оптимальных решений в 
любой жизненной ситуации. Именно поэтому во многих странах 
мира обучение шахматам уже давно является частью школьной 
программы.

В школе №1883 у детей имеется прекрасная возможность за-
ниматься шахматами в рамках школьной программы или для 
общего развития либо выбирать для себя шахматы как занятия 
спортом в группах спортивного совершенствования, участвовать 
в соревнованиях, повышая спортивные разряды.

Группы спортивной подготовки функционируют в клубе шах-
мат «Мыслитель», который начал свою работу на базе школы 
более 10 лет назад. За это время в клубе выращено немало 
спортсменов, которые получили взрослые разряды по шахма-
там, занимали призовые места в первенствах Москвы, прини-
мали участие в первенствах страны и мира. Команда школы не-

однократно становилась чемпионом в районном этапе Всерос-
сийского шахматного турнира «Белая ладья» благодаря работе 
высококвалифицированных тренеров. Международный мастер 
А.В.Кузьмичев, к. п. н., автор УМК «Шахматы в школе» (это как 
раз те самые учебные пособия, по которым проходят уроки шах-
мат по всей стране), «Шахматы с Енотом» (издательство «Манн, 
Иванов и Фербер»), мастер ФИДЕ Екатерина Прудникова, трене-
ры, педагоги-психологи И.В.Качалова и А.А.Петросян, которые 
работают с малышами от 3 лет.

За годы существования школьного шахматного клуба «Мыс-
литель» сложилась система подготовки спортсменов: ступен-
чатая подготовка от тренера к тренеру, регулярное участие в 
первенствах Москвы, России и мира. Большая работа ведется 
в направлении соревновательной деятельности. В школе про-
ходят шахматные турниры, где ребята могут не только повы-
сить свой рейтинг, но и выполнить спортивные разряды. Таких 
соревнований в городе проходит немного, в связи с чем тур-
ниры в школе собирают большое количество любителей шах-
матной игры.

Шахматная игра - это и спорт, и полифункциональный школь-
ный предмет, и универсальный инструмент развития детей, с 
помощью которого мы сможем вырастить и воспитать умное, 
думающее, размышляющее и всегда просчитывающее на ход 
вперед поколение.

Ирина КАЧАЛОВА,
учитель школы №1883 «Бутово»

Мыслитель
Шахматы учат думать
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В детском музыкальном 
театре имени Наталии Сац 
состоялась премьера бале-
та «Картинки с выставки» 
на музыку Модеста Мусорг-
ского. Что подвигло театр 
именно сейчас обратиться 
к этой теме?

Во-первых, премьера приу-
рочена к дню рождения те-
атра. 21 ноября 1965 года 

по инициативе выдающегося че-
ловека и театрального деятеля 
Наталии Сац открылся первый 
в мире профессиональный дет-
ский музыкальный театр, как его 
назвали впоследствии, Дворец 
музыки. И по сей день театр этот 
уникален и многообразен, в нем 
интересно не только детям, под-
росткам, но и их родителям, ба-
бушкам и дедушкам.

Во-вторых, спектакль постав-
лен специально к 180-летию со 
дня рождения русского компози-
тора Модеста Петровича Мусорг-
ского (1839-1881). Мусоргский - 
выдающийся композитор, недо-
оцененный при жизни. Искатель 
нового, он оказался невостре-
бованным при жизни, как часто 
бывает, смерть прославила его. 
Достижения гения Мусоргского - 
оперы «Борис Годунов», «Хован-
щина», многие вокальные циклы 
- все это принесло успех компози-
тору, но посмертный успех.

В-третьих, балет создан к 
145-летию со дня создания зна-
менитого фортепианного цикла 
«Картинки с выставки».

Жизнь композитора все же 
была не очень простой, трудной. 
Важной датой жизни Мусоргского 
стал 1873 год. Его угнетают бес-
конечные хлопоты, связанные с 
постановкой «Бориса Годунова», 
утомляет необходимость слу-
жить, мучает одиночество. В это 
же время скоропостижно умирает 
и друг композитора, знаменитый 
художник Виктор Гартман.

В следующем, 1874 году бы-
ла организована посмертная вы-
ставка произведений Гартмана. 
Выставка произвела такое ко-
лоссальное впечатление на Му-
соргского, что он решил написать 
фортепианную сюиту. Содержа-
нием сюиты стали произведе-
ния покойного художника, а сам 
фортепианный цикл был создан 

очень быстро - всего за три не-
дели.

И, в-четвертых, спектакль яв-
ляется совместной постанов-
кой с театром Taschenoper, 
нынешняя премьера открывает 
Год литературы и театра Россия 
- Австрия - 2020.

Taschenoper - это камерный 
музыкальный театр, который 
был основан в столице Австрии 
в 1999 году. Он специализирует-
ся на постановках опер и бале-
тов современных композиторов. 
Австрийский музыкальный театр 
уже не в первый раз сотруднича-
ет с прославленным коллективом 
из Москвы.

Авторы спектакля хореограф 
Кирилл Симонов и художник Вя-
чеслав Окунев обозначили жанр 
балета как «хореографическое 
путешествие по снам».

Спектакль по форме камерный, 
идет на Малой сцене, поскольку, 
по мнению художественного ру-
ководителя театра Георгия Иса-
акяна, «она идеально подходит 
именно для камерных хореогра-
фических спектаклей, вызывая 
абсолютный восторг и у детей, и 
у взрослых».

По замыслу авторов у балета 
отсутствует либретто. Но есть 
некоторые размышления, кото-
рые помогают детям и взрослым 
понять спектакль. Предваряет 
спектакль вступительное слово 
несравненной Роксаны Сац, мно-
го слов сказавшей о значении му-
зыки Мусоргского, о том, что та-
кое балет.

Тема актуальна как никогда. Об-
ратимся к программке «Дети спят 
в детском доме. Блуждая в при-
чудливом сказочном сне, кто-то 
из них встретит страшного клоуна, 
способного менять обличия, кто-то 
- ангелов, чтобы вместе с ними ле-
тать над Землей. Девочка увидит 
в своем сне родителей, а мальчик 
наконец победит в игре в войну. 
Детские сновидения прерывает 
Баба-яга - воспитательница дет-
дома. Она врывается в мечты, раз-
рушая их. Она несет с собой ужас 
и страх. Но вот наступает утро, и 
вместе с ним происходит главное 
чудо в жизни детей - за ними при-
ходят родители. Они никогда боль-
ше не вернутся в детдом».

Вот такой получился не дет-
ский, но «подростковый» сюжет, 

поскольку тема «злого учителя» 
наиболее остро воспринимается 
именно в этом возрасте, а испол-
нение мечты увлекает и тревожит 
даже больше, чем в детском воз-
расте. Именно подросткам спек-
такль наиболее понравится и бу-
дет интересен.

В спектакле много балетного 
взаимодействия, зрители практи-
чески присутствуют на сцене, со-
переживают героям, оказывают-
ся втянутыми в спектакль. Конеч-
но, балет держится на актере и 
танцовщике Олеге Фомине, кото-
рый исполнил все основные роли 

(воспитательница детского дома, 
Баба-яга, повар, война). Это бле-
стящая идея, это как грани одной 
личности, ведь человек искусно 
сочетает в себе темные и светлые 
грани; стремление к прекрасно-
му соединяется с разрушением и 
уничтожением, с войной.

И все это отдано в руки одно-
го человека, одного актера. Фо-
мин выложился на 110 процентов, 
благо и помощники (они же дети, 
клоуны, поварята, демоны и ро-
дители) были достойные и игри-
вые.

В спектакле звучит сюита Му-
соргского «Картинки с выставки» 
в наиболее известной нам орке-
стровке Мориса Равеля, а также 
использована запись фортепи-
анной сюиты, сделанной на кон-
церте пианиста Александра Ро-
мановского в 2017 году в москов-
ской филармонии. Музыкальную 
редакцию на основе обозначен-
ных выше записей создал наш 
современник, австрийский ком-
позитор Вольфганг Миттерер. От-
мечу, что спектакль идет под фо-
нограмму, оркестровую часть за-
писал оркестр театра имени На-
талии Сац, дирижер Константин 
Хватынец.

Музыкальная редакция Митте-
рера в большей степени опирает-
ся на «темные» части сюиты Му-
соргского («Гном», «Баба-яга», 
«Катакомбы»). Чудодействен-
ная и светлая, очищающая тема 
«Прогулки» звучит не так явно, 
даже мало. А хотелось бы.

Строй сюиты нарушается, из-за 
чего, как кажется, и воздействие 
на зрителя теряется. Композици-
онный строй сюиты Мусоргского 
все же не стоило нарушать. Спек-
такль только бы выиграл, если бы 
гениальная музыка нашего соот-
ечественника исполнялась цели-
ком и последовательно. Но, по за-
мыслу авторов нового балета, со-
временные дети должны оценить 
именно такой подход, такую сти-
листику музыки.

Стоит ли заигрывать с детьми, 
со зрителями и сознательно опу-
скать музыкальную планку? От-
вет дала когда-то Наталия Сац: 
«Приобщать нашу молодежь к со-
кровищам мировой музыкальной 
культуры и на основе классики го-
ворить юным о том, что глубоко 
волнует их сердца, - вот наша за-
дача».

Актуально и сейчас.
По счастливой случайности 

удалось в тот же вечер попасть 
на оперу Джакомо Пуччини «Ма-
дам Баттерфляй», постановку ко-
торой сделала еще когда-то са-
ма Наталия Сац (режиссер возоб-
новления Георгий Исаакян). Ди-
рижировал оркестром уже упо-
мянутый выше Константин Хва-
тынец. Опера исполняется полно-
стью на русском языке, продол-
жается почти три с половиной ча-
са, идет с двумя антрактами. По-
нятная классика на сцене.

В зале было множество детей 
и подростков, которые радова-
лись и, что удивительно, понима-
ли сложную пуччиниевскую му-
зыку, которая вроде бы далека от 
детей и юношества (Пуччини все 
же написал оперу не для детей и 
юношества). Режиссерские и ху-
дожественные средства настоль-
ко хороши, что и упрощать ничего 
не нужно.

Любить, надеяться и верить 
- вот что самое главное, этим и 
живет театр Наталии Сац. А меч-
ты исполнятся. Может быть, и са-
ми. Как это произошло в балете 
«Картинки с выставки».

Дмитрий ПАРНОВ
Фото предоставлено 

пресс-службой Московского 
детского музыкального 

театра имени Н.И.Сац

Дивертисмент

Картинки с выставки
Хореографическое повествование о мечтах
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Стремительный темп нашей жиз-
ни захватывает не только рабочее 
время, но и забирает часть свобод-
ного, которое так необходимо для 
восстановления физических сил. 
К такому положению дел человек 
быстро привыкает, но при этом 
сетует, что хотелось бы заняться 
спортом, но занятость на работе 
или домашние дела не позволяют 
(а иногда и финансовые сложно-
сти) приобщиться к здоровому об-
разу жизни.

Есть отдельные категории людей, име-
ющих ошибочное мнение по поводу 
занятий спортом, считая, что они 

вряд ли значительно улучшат их состоя-
ние здоровья, не понимая, что спорт дей-
ствительно способен кардинально изме-
нить жизнь любого человека.

Ни для кого не секрет, что регулярное 
занятие спортом приносит колоссальную 

пользу человеческому орга-
низму. Даже обычное соблю-
дение здорового образа жиз-
ни без каких-либо тренировок 
помогает людям заметно улуч-
шить свое самочувствие и по-
высить иммунитет к различ-
ным болезням, ведь физиче-
ская активность имеет множе-
ство серьезных преимуществ.

Во-первых, занятия спортом 
укрепляют здоровье и иммун-
ную систему, оберегая орга-
низм от вирусных заболева-
ний. Эксперименты зарубеж-
ных и российских ученых-ис-
следователей в этом направ-
лении стали серьезным дока-
зательством, что даже незна-
чительное увеличение челове-
ком физической деятельности 
благоприятно сказывается на 
функциональности его орга-
низма.

Во-вторых, благодаря за-
нятиям спорта воспитывают-

ся волевые качества человека: спорт яв-
ляется идеальным средством для разви-
тия личностных качеств, направленных на 
преодоление инертности характера, лени.

В-третьих, занятия физической культу-
рой совместно с другими людьми - это но-
вый круг общения, знакомство с едино-
мышленниками по вопросам спорта, ак-
тивного отдыха.

В-четвертых, занятия спортом помогают 
переключать эмоциональное напряжение, 
возникающее в повседневной работе, на 
положительные эмоции, ощущения свобо-
ды действий, уверенность в положитель-
ном результате.

Но необходимо помнить, что занятия тем 
или иным видом спорта могут осущест-
вляться по рекомендации врача. Чаще 
всего врачи советуют заняться плавани-
ем, баскетболом, скандинавской ходьбой 
и волейболом.

С декабря 2019 года в нашей школе 
была открыта секция волейбола в рамках 
платных образовательных услуг со взрос-
лым населением района Южное Бутово. В 
настоящее время идет процесс формиро-
вания спортивного коллектива. В секцию 
приходят желающие заниматься этим пре-
красным видом спорта, который разви-
вает координацию движений, ловкость, 
прыгучесть, выносливость и силу, а также 
способствует психоэмоциональной раз-
грузке, создает условия для командной 
сплоченности, укреплению взаимоотно-
шений, придает дополнительную мотива-
цию не только к спортивной победе, но и 
к победе над собственными переживани-
ями, жизненными неудачами.

Надеемся, что со временем мы сможем 
провести соревнования среди взрослого 
населения разных возрастных групп, что 
позволит многим изменить привычный об-
раз жизни на активный и почувствовать 
себя приобщенным к стремительному рит-
му жизни нашего района и города.

За недолгое существование секции во-
лейбола в нашей школе уже можно с уве-
ренностью говорить о его значении для на-
селения микрорайона, об этом свидетель-
ствуют положительные отзывы тех, кто за-
нимается волейболом в секции.

Следует отметить, что спорт и здоровый 
образ жизни увеличивают продолжитель-
ность жизни, что является общемировой 
тенденцией и важной частью националь-
ной социальной программы государства.

Елена СУДАКОВА,
преподаватель-организатор ОБЖ 

школы №1980

О спорт, ты мир

Волейбол любому 
возрасту доступен

Комментарии

Андрей КАРПЕТКИН, депутат поселения Сосенское ТиНАО Москвы:
- Очень люблю поиграть в волейбол и озадачился поиском ближайшей секции или 

занятий для не профессиональной игры в свое удовольствие. На сайте mos.ru нашел от-
крытую запись в секцию волейбола на базе школы №1980, которая находится в Южном 
Бутово. И был, честно говоря, удивлен, что, оказывается, в школе могут быть занятия 
не только для детей, но и для их родителей. Это замечательная инициатива сотрудни-
ков и руководства школы! Теперь у нас появилась возможность не просто сидеть в вы-
ходные дни на диване, а провести это время с пользой и удовольствием! Обязательно 
будем перенимать опыт этой школы и внедрять подобные секции и в нашем районе.

Рамиля МУСИНА:
- Я мама двух детей, которые учатся в школе №1980. Узнав об открытии секции во-

лейбола в нашей школе, сразу записалась! Была приятно удивлена прекрасной атмос-
фере на занятиях! Тем более что занятия проводит замечательный учитель Андрей 
Федорович Сидоренко. Занятия в волейбольной секции отлично помогают мне в ре-
ализации энергии за счет физических упражнений, а самое главное - отлично прове-
сти время в спортивной команде! Очень благодарна администрации школы №1980 за 
предоставленную возможность!

Сергей и Ольга ЯНАКОВЫ:
- Мы с супругой являемся сотрудниками правоохранительных органов города Мо-

сквы, в связи с постоянной занятностью не могли найти подходящую спортивную сек-
цию для регулярных занятий на любительском уровне. Недавно узнали от друзей об 
открытии таковой на базе школы №1980. Посетили несколько занятий и остались очень 
довольны! Во-первых, занятия проходят в воскресный день, что большая редкость для 
образовательных учреждений. Во-вторых, занятия проводит хорошо известный в на-
шем районе учитель Андрей Федорович Сидоренко. Создание данной секции - отлич-
ная идея администрации школы №1980 и замечательная возможность для нас, роди-
телей, поддерживать свою физическую форму в рамках любимой спортивной игры. 
Спасибо большое школе №1980!
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1 февраля

Университетские субботы
Участники мастер-класса в Финансовом универ-

ситете при Правительстве Российской Федерации 
узнают, что такое машинное обучение и как оно 
помогает компьютеру научиться самостоятельно 
решать различные задачи, а также ознакомятся с 
примерами использования машинного обучения 
на практике.

Школьники на мастер-классе в Московском го-
родском педагогическом университете ознакомят-
ся с техниками исполнения электронной музыки с 
использованием компьютерных программ: вирту-
альных музыкальных инструментов и цифровых 
звуковых рабочих станций, а затем смогут запи-
сать свою LIVE-импровизацию в формате MP3.

Юные любители живописи смогут получить про-
фессиональную консультацию у известного ху-
дожника Александра Архипова. На творческом 
занятии в Московском городском педагогическом 
университете он расскажет о том, как создаются 
графические портреты.

Профессор переводческого факультета Москов-
ского государственного лингвистического уни-
верситета и автор учебных пособий о полигло-
тах Дина Никуличева поделится со школьниками 
секретами, как стать успешным в изучении ино-
странных языков и свободно говорить сразу на 
нескольких из них.

В ходе встречи в Национальном исследователь-
ском университете «Высшая школа экономики» 

школьники узнают о разных избирательных систе-
мах и особенностях системы выборов в России, о 
правовом регулировании избирательного процес-
са и почему важно ходить на выборы.

Научные субботы
Директор Федерального научного центра ово-

щеводства, профессор РАН Алексей Солда-
тенко в Институте проблем управления имени 
В.А.Трапезникова Российской академии наук рас-
скажет, стоит ли опасаться овощей, измененных с 
помощью генной инженерии, и насколько вредны 
ГМО, содержащиеся в продуктах.

Финансовые и предпринимательские 
субботы

Специалисты Службы финансового контроля 
Департамента образования и науки научат школь-
ников принципам планирования своей карьеры и 
жизни, объяснят, как определить личные цели, 
чтобы добиться финансового успеха.

Форсайт профессионального успеха
В рамках деловой игры психологи объяснят 

участникам, как не растеряться и сделать пра-
вильный выбор в ситуации неопределенности.

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

Олимпиада
7 февраля в Музее московско-

го образования (Вишняковский 
пер., д. 12, стр. 1) олимпиада 
для школьников «Музеи. Парки. 
Усадьбы». 1-7 класс. По предва-
рительной записи. Время прове-
дения 11.00-17.00.

Педагогический 
класс

6 февраля в Музее московско-
го образования (Вишняковский 
пер., д. 12, стр. 1) проведение ма-
стер-класса по ораторскому ма-
стерству для участников детского 
клуба «Педагогический класс». 
Начало в 17.30.

7 февраля в Музее москов-
ского образования практикум 
по подготовке к педагогической 
практике. Начало в 17.00.

Московскому школьнику
8 февраля в Музее московско-

го образования (Вишняковский 
пер., д. 12, стр. 1) игра на разви-
тие эмоционального интеллекта. 
Начало в 11.00.

Экскурсия
29 января для ветеранов пе-

дагогического труда СВАО Мо-
сквы экскурсия в Дом Пашкова 
(ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1). 
Начало в 10.00.

29 января для ветеранов педа-
гогического труда ЮАО Москвы 
экскурсия в Московский плане-
тарий (ул. Садовая-Кудринская, 
д. 5, стр. 1). Начало в 10.00.

30 января для ветеранов педа-
гогического труда ЮЗАО Москвы 
экскурсия в Московский планета-
рий. Начало в 10.00.

6 февраля для ветеранов пе-
дагогического труда ЦАО Москвы 
экскурсия в Музей истории шо-
колада и какао - КК Бабаевский 
(ул. Лобачика, д. 1, стр. 1). Нача-
ло в 10.00.

7 февраля в Музее московско-
го образования (Вишняковский 
пер., д. 12, стр. 1) экскурсионная 
программа «История педагоги-
ки. А.С.Макаренко. Свой среди 
чужих, чужой среди своих». На-
чало в 16.00.

Клуб любителей театра
29 января в Музее московского 

образования спектакль «Отелло, 
венецианский мавр» в постанов-
ке театра-студии «Горизонт». На-
чало в 19.00.

2 февраля в Музее москов-
ского образования спектакль 

«Блажь» в постановке театра-
студии «Версия». Начало в 19.00.

8 февраля в Центре детского и 
юношеского творчества «Бибире-
во» (ул. Лескова, д. 7) музыкаль-
но-театральный проект «В кругу 
друзей»: концерт «Наш Чехов». 
Начало в 13.00.

Клуб любителей 
музыки

29 января в филиале Москов-
ского городского Дома учителя 
«Поведники» концерт профес-
сиональных артистов для ветера-
нов педагогического труда ВАО. 
Начало в 15.00.

30 января в школе №1179 (ул. 
Чертановская, д. 1а, корп. 3) за-
ключительный концерт фестива-
ля художественного творчества 
ветеранов педагогического труда 
и обучающихся образовательных 
организаций под девизом «Побе-
да в сердцах поколений», посвя-
щенного 75-летию Победы со-
ветского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг., 
в ЮАО Москвы. Начало в 16.00.

31 января в школе №1409 (Хо-
дынский бульвар, д. 7) заключи-
тельный концерт фестиваля худо-
жественного творчества ветера-
нов педагогического труда и обу-
чающихся образовательных ор-
ганизаций под девизом «Победа 
в сердцах поколений», посвящен-
ного 75-летию Победы советско-
го народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг., в САО 
Москвы. Начало в 15.00.

1 февраля в Большом зале 
консерватории (ул. Большая Ни-
китская, д. 13) концерт «Звуки 
джаза. Музыка СССР» в испол-
нении Биг-Бенд Георгия Гараня-
на для ветеранов педагогическо-
го труда Москвы. Начало в 16.00.

3 февраля в Центре детского 
и юношеского творчества «Биби-
рево» (ул. Лескова, д. 7) заклю-
чительный концерт фестиваля 

художественного творчества ве-
теранов педагогического и обу-
чающихся образовательных ор-
ганизаций под девизом «Победа 
в сердцах поколений», посвящен-
ного 75-летию Победы советско-
го народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг., в СВАО 
Москвы.

5 февраля в филиале Москов-
ского городского Дома учителя 
«Поведники» концерт профес-
сиональных артистов для ветера-
нов педагогического труда САО. 
Начало в 15.00.

5 февраля во Дворце творче-
ства детей и молодежи «Хороше-
во» (ул. Маршала Тухачевского, 
д. 20, корп. 1) заключительный 
концерт фестиваля художествен-
ного творчества ветеранов педа-
гогического и обучающихся об-
разовательных организаций под 
девизом «Победа в сердцах по-
колений», посвященного 75-ле-
тию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., в СЗАО Москвы. 
Начало в 15.00.

7 февраля в школе №1534 (ул. 
Гримау, д. 11А, стр. 1) заключи-
тельный концерт фестиваля ху-
дожественного творчества ве-
теранов педагогического и обу-
чающихся образовательных ор-
ганизаций под девизом «Победа 
в сердцах поколений», посвящен-
ного 75-летию Победы советско-
го народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг., в ЮЗАО 
Москвы. Начало в 15.00.

Отдых
1-14 февраля отдых ветеранов 

педагогического труда ЗАО в До-
ме ветеранов (Погонный проезд, 
д. 5).

3-7 февраля в филиале Мо-
сковского городского Дома учи-
теля «Поведники» оздоровитель-
ный отдых ветеранов педагоги-
ческого труда САО Москвы.

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника


